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Пятьсот тринадцать 
интерактивных программ

С докладом о внедрении инте-
рактивных форм в деятельность 
музеев региона, как сообщает ад-
министрация Костромской обла-
сти, выступила директор департа-
мента культуры Марина Назина. 
Сегодня в регионе работают 28 му-
зеев. Специалисты подготовили 
для них 513 различных интерактив-
ных программ. При этом 195 из них 
внедрили в этом году. 

В музее-заповеднике и его фи-
лиалах с начала года провели бо-
лее тысячи интерактивных меро-
приятий, которые посетили свыше 
21 тысячи человек. В муниципаль-
ных музеях организовано 956 таких 

мероприятий, охвативших 19 тысяч 
человек. На будущий год Костром-
ская область привлекла из феде-
рального бюджета по националь-
ного проекту «Культура», иниции-
рованному Президентом Влади-
миром Путиным, 134,9 миллиона 
рублей. Деньги планируется ис-
пользовать на капитальный ремонт 
нескольких музеев и покупку обо-
рудования.

Губернатор Сергей Ситников 
поручил создать комплексный або-
немент для посещения государст-
венных музеев. При этом услуга 
должна быть доступной для людей 
с разными финансовыми возмож-
ностями. Также глава региона под-
держал работу музеев по увекове-
чиванию подвигов земляков - 

участников специальной военной 
операции. Глава региона поручил 
организовать работу в библиоте-
ках, театрах и кинотеатрах.

Механизируя село
Также на совещании рассмотре-

ли итоги уборочной кампании. По 
данным департамента агропро-
мышленного комплекса, хозяйства 
региона намолотили более пятиде-
сяти семи тысяч тонн зерна в ам-
барном весе. Это на тринадцать ты-
сяч тонн больше среднего валового 
сбора за последние три года. Вало-
вой сбор картофеля составил 36,98 
тысячи тонн, это на 5,5 тысячи тонн 
больше по сравнению со средними 
значениями. Овощей открытого 
грунта убрано тринадцать тысяч 
тонн, что тоже выше среднего. 

На совещании высоко оценили 
работу машинно-технологических 
станций при проведении полевых 
работ. Первая из них была создана 
в 2021 году. За два года ее востре-
бованность увеличилась более 
чем в два раза. Глава региона по-
ручил продолжать развитие сети 
механизированных звеньев. Пла-
нируется, что они будут созданы 
на базе аграрных учебных заведе-
ний в Галиче и Шарье. Проработа-
ют и вопрос оказания дополни-
тельных мер поддержки предприя-
тиям, которые помогают аграриям 
в обработке земли.

Иван ПЕТРОВ

СОВЕЩАНИЕ
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Привлекать посетителей помогают 
интерактивные программы   
Посещаемость музеев Костромской области 
за год выросла почти на 48 процентов

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

В 2022 году более 80 тысяч ко-
стромичей прошли диспансери-
зацию. Такие данные озвучил ди-
ректор департамента здравоох-

ранения Николай Гирин. По результатам ис-
следований, чаще всего выявляются болезни 
системы кровообращения – у 60 процентов лю-
дей. Всего в текущем году планируется прове-
сти диспансеризацию около 165 тысяч жите-
лей области.

среда

Хлебопекарные предприятия 
получили меры поддержки. Суб-
сидии в размере 2625 рублей за 
тонну произведенных и реализо-

ванных хлебобулочных изделий направили 
предприятиям Костромского, Шарьинского, 
Поназыревского, Кадыйского и Пыщугского 
районов. На данный момент им предоставлены 
компенсации на сумму более 16 миллионов ру-
блей. А до конца года хлебопекам направят 
еще 1,6 миллиона.

четверг

В администрации региона 
прошло совещание по организации 
поисковых и спасательных работ. В 
нем приняли участие представите-

ли органов власти региона, управлений МЧС, 
МВД и Росгвардии, линейного отдела полиции 
на транспорте, областной службы спасения, 
станции скорой помощи, авиапредприятия. Как 
сообщила пресс-служба администрации регио-
на, в ходе совещания проанализирована дея-
тельность различных служб, которые участвова-
ли в поисково-спасательных работах после ава-
рийной посадки вертолета санитарной авиации.

пятница

В санатории «Колос» появи-
лось отделение детской реабили-
тации. Здесь будут оказывать ме-
дицинскую помощь детям в возра-

сте от 5 до 18 лет. Многопрофильный стацио-
нар рассчитан на 15 коек и работает в формате 
«мать и дитя». Предварительно помощь здесь 
ежегодно будут получать 300 ребят с ДЦП, за-
болеваниями нервной системы, кардиологиче-
скими, соматическими и другими патологиями. 

ц

суббота

Сергей Ситников посетил 
персональную выставку художни-
цы Ирины Рыбаковой и поздра-
вил автора с юбилеем. Заслужен-

ному художнику России исполнилось 60 лет. 
Как отметили в администрации региона, Ирина 
Рыбакова -  член-корреспондент Российской 
Академии художеств, широко известный ма-
стер пейзажа и жанровой живописи. Кроме то-
го, она является куратором всероссийского 
пленэра «Грачи прилетели – XXI век».

у
Стало известно, какие дороги, 

ведущие к производствам, отре-
монтируют в следующем году. 
Речь идет о списке из 12 участков, 

сформированном на конкурсной основе. Это 
отрезки трасс, ведущих к предприятиям в Кос-
троме, Буе, Нее, Вохме, Буйском, Галичском, 
Костромском и Островском районах. На ре-
монтные работы регион направит 75 миллио-
нов рублей, еще 25,9 миллиона - средства 
предприятий.

В департаменте здравоохране-
ния региона рассказали, что на-
зальный способ вакцинации от ко-
ронавируса выбрали уже более 700 

жителей региона. Всего приобретено 6 тысяч 
специальных насадок. Они распределены между 
12 медицинскими организациями. Как поясняют 
специалисты, в основе назальной вакцинации – 
препарат «Спутник V». С помощью насадки аэро-
золь орошает слизистую носа и глотки. Вакцина 
также состоит из двух компонентов, которые 
вводятся с интервалом в 21 день.
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Дорогие наши 
женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем матери! 
Мама - самый родной и близкий человек на свете. 
Ее любовь к нам чиста и безгранична, ее сердце 
на протяжении всей жизни согревает нас теплом 
и добротой. Она вместе с нами радуется нашим 
достижениям, переживает неудачи и готова в лю-
бой момент прийти на помощь. Дорогие наши, са-
мые любимые и родные мамы, мы любим и ценим 
вас. В этот день хочу пожелать вам здоровья, сча-
стья, благополучия, долгой и счастливой жизни. 
Пусть ваши дети всегда будут рядом!   

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя Костромской 

областной Думы    

О
Мам
Ее л
на п
и до
дост
бой 
мые
вас.
стья
Пуст

286

27 ноября мы отметим самый теплый 
осенний праздник — День матери!

Материнская любовь согревает и оберегает каждого из нас с рождения, по-
могает расти, учит верить, надеяться, любить и мечтать, преодолевать жизнен-
ные невзгоды. Мамино доброе слово, ласковый взгляд, мудрый совет нужны и 
ребенку, и взрослому.

Мы взрослеем, совершаем ошибки и добиваемся успехов, сами строим се-
мьи, становимся родителями. Но для мам мы по-прежнему дети. Материнской 
любви хватит на всех, какими большими бы мы ни выросли. 

В этот светлый и добрый праздник хочется, чтобы ни одна из мам не была за-
быта. Сколько бы лет вам не исполнилось, обнимите свою маму, скажите ей до-
брое слово, позвоните обязательно, поблагодарите за все, признайтесь в люб-
ви, уделите внимание самому дорогому человеку.

Дорогие наши мамы! С праздником вас! Пусть не болеют дети, находят вер-
ную дорогу в жизни и радуют своими успехами. Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и любви!

Коллектив газеты «Северная правда»

На еженедельном оперативном совещании в администрации региона 
обсудили деятельность музеев. Одно из важнейших направлений ра-
боты для них - активное развитие интерактивных форм, которые по-
зволяют увеличивать количество посетителей.  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Для нас принципиально важно, чтобы музеи на сегод-

няшний день не оставались местами хранения экспонатов, а 
своей деятельностью привлекали как можно больше людей. 
Будет подготовлено поручение, согласно которому частные 
музеи будут представлять информацию об интерактивных 
формах деятельности. Это необходимо, чтобы понимать, ка-
кое количество услуг предоставляется в области, куда нам 
двигаться дальше.



Перед вручением прошла выставка 
лучших проектов талантливой молоде-
жи. И там действительно было на что 
посмотреть. Например, Джастина Ба-
рейша из военной академии разрабо-
тала уникальный фильтрующий мате-
риал для средств индивидуальной за-
щиты, а Екатерина Чижова из Ко-
стромского госуниверситета разрабо-
тала улучшенную технологию создания  

3D-моделей ювелирных изделий со 
сложной геометрией.

Научные труды, конечно, должны вы-
литься в нечто большее, найти практиче-
ское применение. И награды, которые 
вручили ребятам, — стимул двигаться 
дальше. Ряд стипендий носят имена вы-
дающихся людей костромской земли: 
Прасковьи Малининой, Станислава 
Штеймана, Клавдии Петровой, Федора 

Чижова, Геннадия Гузанова, Юрия Ба-
ландина, Виктора Шершунова. 

Поощрение талантливых и амбици-
озных студентов в нашем регионе уже 
стало традицией. Предыдущие два го-
да церемонии проходили в дистанци-
онном формате, потому в этот раз, по-
сле большого перерыва, для многих 
участников мероприятие было особен-
но долгожданным.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора и пресс-службы 

администрации Костромской 
области

3

№ 47, 23 ноября 2022 г.«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИwww.севернаяправда.рф

25%

19%

56%

- За. Одиноким людям тяжелее решать 
психологические проблемы.

- Против. Считаю, что такое агентство - бесполезная трата 
государственных средств.

- Воздержусь. Помогать справляться с психологическими 
проблемами нужно всем, а не только одиноким людям.

ГЛАС НАРОДА

Олеся, Сусанинский район:
- Я думаю, что это идея интересная и 

актуальная. Мои старшие родственники рас-
сказывают, что раньше люди больше общались 
друг с другом, чаще ходили друг к другу в го-
сти. Сейчас же все сидят, закрывшись, по сво-
им домам. В таких условиях многие наверняка 

страдают от одиночества.

Екатерина, Буй:
- Это было бы актуально, да. 

И, наверное, больше для пожилых 
людей. Мне кажется, что именно мно-
гие из них одиноки. Проблем, пере-
живаний у бабушек и дедушек хвата-
ет. Было бы здорово, если с ними ра-

ботали бы профессионалы. 

Диана, Кострома:
- Конечно нужно помогать. 

Моральная поддержка для одино-
ких людей очень важна. Необхо-
димо создавать для них круг об-
щения, что-то вроде групп или 

клубов по интересам.  

Анастасия,
 Кострома:
- Не считаю, что это 

нужно. Есть множество 
«брачных агентств» и  пси-
хологов в стране, и этот 
проект будет просто сов-

мещать их функции.

Одиноким предоставляется... психолог
С такой инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и 
зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Несмотря на интригу-
ющее название, государство свахой выступать не будет. Речь идет, скорее, 
о похожем опыте в Японии и Британии. Агентство будет разрабатывать про-
граммы психологической поддержки граждан. По словам Леонова, основ-
ным провокатором негативных состояний «является патологическое одино-
чество, свойственное жителям больших городов». «Как вы относитесь к идее 
создания агентства по делам одиночества?» - спросили мы у наших подпис-
чиков в социальных сетях.

В России предложили создать агентство по делам одиночества

ТОРЖЕСТВО ЦИФРА НЕДЕЛИ

«За инновационные изобретения 
и прорывные идеи»
На прошлой неделе в костромском Дворце творчества 
чествовали молодых талантов

Среди основных 
региональных мер 
поддержки медиков – 
ежемесячные 
компенсации за наем 
жилья или части затрат 
по ипотеке. Они были 
установлены с 2015 года. 

С 2017-го врачам 
дефицитных для региона 
специальностей 
положена 
единовременная выплата 
в полмиллиона рублей.

Ежемесячную 
компенсацию за наем 
жилья в 2020 году 
получали 253 доктора, 
в 2021-м – 96 человек, 
в этом году – 222 врача.

Возмещение части затрат 
по ипотеке в 2020 году 
получали 72 врача, 
в 2021-м – 236 человек,  
в этом году – 105. 

Выплату 500 тысяч 
в 2020 году получили 
7 докторов, в 2021-м – 
14 человек, по данным 
на 1 ноября этого года – 
5 врачей-специалистов.

По данным 
Костромской областной 

Думы

Меры поддержки 
врачей 
в Костромской 
области

Стипендии Президента, Правительства, губернатора вручал лично Сергей 
Ситников. Свои заслуженные награды получили более ста студентов, кур-
сантов и аспирантов, обучающихся в высших и средних специальных обра-
зовательных учреждениях.  Каждый из них внес вклад в развитие нашей 
области.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Я благодарен вашим родите-
лям. Благодарен вашим педагогам. 
В свое время они заметили эти уни-
кальные качества молодых людей, 
смогли помочь их развить и прийти к 
реальным практическим результа-
там. Вы принимаете нестандартные 
решения, которые могут  давать 
очень высокие результаты. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, до-
бивайтесь новых высот и меняйте 
нашу жизнь к лучшему.

Валерия ПАРФЕНОВА, 
стипендиат Президента 
Российской Федерации:

- Нами были разра-
ботаны два проекта в 
рамках национального 
проекта «Культура» 
Один из них - «Библио-
тека нового поколе-
ния» - прошел отбор, и 
были выделены сред-
ства на его реализа-
цию. Его цель - созда-
ние комфортного современного 
пространства для школьников, де-
тей. Чтобы человек приходил в би-
блиотеку и не просто брал книжку 
почитать, а также останавливался, 
чем-то себя занимал. Интерактив-
ные какие-то решения. 
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1053 - именно столько лич-
ных посылок привезли во-
еннослужащим, проходящим 
службу в 348-м стрелковом 
полку. Именно там, преи-
мущественно, служат моби-
лизованные костромичи. 
Самые теплые пожелания 
бойцам отправили на пере-
довую их семьи. С нетерпе-
нием ждали этот груз наши 
земляки. И доставка посы-
лок в зону СВО будет про-
должаться!

Самое необходимое
Работа по доставке необ-

ходимых грузов землякам ор-
ганизована по поручению 
губернатора Сергея Ситнико-
ва. В посылках, которые при-
везены костромичам, - теплые 
вещи, сладости и, конечно, 
письма из дома. Кроме того, 
отправили в зону СВО и полез-
ный груз для обустройства: ло-
паты, печки-буржуйки, топоры, 
бензопилы, а также несколько 
кубометров леса и бутилиро-
ванную воду, переданные од-
ним из предприятий.

Доставили груз сила-
ми волонтеров. Руководитель 
костромского отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» Александр Ду-
бов рассказал губернатору, как 
проходила эта работа. «Встре-
тились с нашими ребятами в 
контрольной точке, из рук в руки 
все передали, военнослужащие 
лично присутствовали при раз-
грузке помощи. Сложно пере-
дать словами то восхищение, 
когда ребята встретили наш гу-
манитарный конвой. Говорят, 
как на родине побывали. Боль-
шое спасибо передают лично 
вам, Сергей Константинович, 
всем костромичам. Произошло 
боевое сплачивание, все в бо-
дром духе», - рассказал Алек-
сандр Дубов.

Работа по доставке посы-
лок из дома и важных грузов 
будет продолжаться. В бли-
жайшей перспективе в зону 
СВО доставят новогодние по-
дарки для бойцов. Сбор по-
лезного груза уже начинается. 
«Надо организовать новогод-
ние подарки ребятам. Я уже 
задачу поставил, чтобы и для 
331-го и 1065-го собирали все 
необходимое, и 348-го полков. 
Давайте готовиться, где-то во 
второй половине декабря надо 
будет ехать. И надо передать 
членам семей, чтобы писали 
письма, вели дневники и вме-
сте с посылкой их отправля-
ли. Это будет самой дорогой 
весточкой из дома», - отметил 
Сергей Ситников.

Вместе с тем на заседа-
нии попечительского сове-
та благотворительного фонда 
«Единение» принято решение 
закупить электрогенераторы 
для костромских полков. Все-
го предполагается купить и 
направить в части пятнадцать  
таких приборов. За три неде-
ли работы фонд собрал более 
семи миллионов рублей. По 
словам его исполнительного 
директора Олега Промптова, 

деньги поступают как от орга-
низаций, предпринимателей, 
так и простых костромичей. 

Помощь на месте
Поддерживают в Костро-

ме и семьи участников СВО, 
и вернувшихся военнослужа-
щих. Комплексная програм-
ма помощи, разработанная по 
инициативе губернатора, рас-
ширяется. На минувшей неделе 
стало известно, что в области 
до конца года сформируют око-
ло двух тысяч участков земли 
для бесплатного предоставле-
ния участникам СВО. Документ, 
в котором гарантируется право 
на такие наделы,  в ближайшее 
время будет направлен на рас-
смотрение в Думу.

Землю выделят в Судис-
лавском, Костромском, Не-
рехтском и Красносельском 
районах. В этой связи Сергей 
Ситников обратился к главам 
муниципалитетов:  «Формаль-
ного подхода у департамента 

имущественных отношений к 
этому вопросу быть не долж-
но. Коллеги, своей работой в 
тылу вы долги должны раздать 
тем людям, которые, выполняя 
боевые задачи с риском для 
жизни и здоровья сегодня, по-
зволяют вам спокойно спать. 

Необходимо предусмотреть 
целевой характер направления 
земель - только для участников 
СВО и их семей. А также про-
думать, каким образом можно 
защитить эти участки. На се-
годняшний день уже есть те, 
кто вернулся из мест боевых 
действий. С нового года мы 

должны начать распределять 
участки. Параллельно необхо-
димо решать инфраструктур-
ные вопросы, чтобы средства, 
в том числе и федеральные, 
направлялись на развитие ин-
фраструктуры новых террито-
рий. Синхронизируйте свою 
работу», - подчеркнул глава ре-
гиона. При этом Сергей Ситни-
ков акцентировал внимание на 
том, что возможно выделение 
земли не только под ИЖС, но и 
под строительство кооператив-
ных многоквартирных домов. 

Еще один пункт в ком-
плексной программе под-
держки - психологическая и 
юридическая помощь семьям 
военнослужащих. Этим вопро-
сом сегодня занимается  Ко-
стромской областной центр 
социальной помощи семье 
и детям. Именно на его базе 
создано отделение сопрово-
ждения семей военнослужа-
щих-участников СВО. Пять 
специалистов принимают об-

ращения от граждан, разъ-
ясняют права и возможности 
мер соцподдержки, готовы 
решить и нестандартные во-
просы. «Главная цель сопро-
вождения - это содействие 
людям в решении их проблем. 
Мы помогаем им выйти из 
трудной жизненной ситуации. 
Наши специалисты берут на 
себя функцию кураторов се-
мьи. Они связываются с от-
ветственными сотрудниками 
тех ведомств, по линии кото-
рых необходимо организовать 
помощь, - это образование, 
ЖКХ, здравоохранение, адми-
нистрации муниципалитетов, и 
контролируют решение каждо-
го вопроса адресно», - расска-
зала директор Костромского 
областного центра социаль-
ной помощи семье и детям На-
талия Чистякова. 

Интересно, что в Костроме 
на минувшей неделе работа-
ла молодежная дискуссионная 
площадка «Россия на мировой 
арене после СВО: какая она?». 
Участие в ней принимали сту-
денты вузов и ссузов. «У нас 
состоялся очень нужный и се-
рьезный разговор. Был с ре-

бятами предельно откровенен, 
поскольку тема очень важная 
и касается каждого в отдель-
ности и России в целом. Всем 
нам, кто сейчас в тылу, важно 
тоже мобилизоваться и в силу 
своих возможностей помо-
гать нашим ребятам на фрон-
те. Только вместе мы сможем 
защитить и очистить Русский 
мир. А для того, чтобы случи-
лась эта самая мобилизация 
в наших головах, надо пони-
мать причины происходящего 
и возможные варианты разви-
тия событий. Благодарен, что 
такой разговор состоялся, и 
надеюсь, что работа в этом 
направлении продолжится», 
- прокомментировал депутат 
Костромской областной Думы 
Дмитрий Грибков.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Кострома своих не бросает!
Посылки от земляков доставили нашим воинам

Важный груз доставлен нашим военнослужащим!

Фонд «Единение» закупит 15 генераторов для бойцов

Студенты Костромы обсудили будущее России
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МВД

ДОБРОЕ ДЕЛО

Сережа учится на камен-
щика и хочет продолжить ра-
ботать в сфере строительства 
после окончания учебного за-
ведения. Ему нравится про-
фессия, задачи, которые 
необходимо решать при воз-
ведении зданий, а также то, что 
в этой сфере можно сделать 
карьеру, построить свой биз-
нес и хорошо зарабатывать. 
В настоящее время молодым 
человеком выбран приоритет 

- учеба, успеваемость в кол-
ледже, поскольку это имеет 
значение для будущего.

 «Я понимаю, что меня 
любят, когда ко мне хорошо 
относятся и уделяют внима-
ние», - говорит Сергей. Для 
него важно быть значимым для 
близких людей.

Сейчас самые близкие от-
ношения у юноши сложились 
с воспитателями в детском 
доме. Но хотелось бы, чтобы 

в его жизни был мужчина-на-
ставник, который станет для 
него примером и поддержкой 
в сложных ситуациях, помо-
жет советом. По собственному 
мнению Сережи, ему не хва-
тает уверенности в себе.  А 
уверенности ему добавляет 
поддержка других людей. 

Сергею нравятся мотоци-
клы, и он хочет говорить о них и 
на другие темы с наставником. 

Любовь к мотоциклам появи-
лась давно, когда он с друзья-
ми на них катался в прошлом. В 
этом увлечении подростку нра-
вится свобода, которую дает 
езда на мотоцикле. 

Телефон регионального 
оператора банка данных о де-
тях, оставшихся без попече-
ния родителей, в Костромской 
области: +7 (4942) 55-73-50. 

Сережа ищет 
наставника 

Видеосюжет о Сергее 
и анкеты других детей-

сирот смотрите на нашем 
сайте www.hochudomoi.ru

Сергей В. 2005 года рождения 
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

Если вы хотите стать 
наставником Сергея, 

звоните 
в благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»:

 +7 (4942) 47-20-48, 
47-20-49

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

kostroma.fond@yandex.ru

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
283

Сергею 17 лет, он активный и целеустремленный молодой 
человек. Увлекается футболом, занимается в тренажерном 
зале, любит проводить время с друзьями. Имеет планы на 
будущее и понимает, что в его жизни многое зависит от не-
го самого.

В Костромской области про-
изошел еще один случай 
телефонного обмана. Мо-
шенники, под предлогом 
помощи в задержании афе-
риста, выманили у постра-
давшей полтора миллиона 
рублей.

Несмотря на многочис-
ленные предупреждения со 
стороны правоохранителей, 
средств массовой информа-
ции и других структур, жители 
Костромской области продол-
жают попадаться на уловки 
аферистов. Еще один такой 
случай, как сообщает пресс-
служба регионального УМВД 
России, произошел с житель-
ницей Костромского района. 

Во время первого звонка 
неизвестный представился со-
трудником службы безопасно-
сти кредитного учреждения и 
спросил, не меняла ли женщи-
на номер телефона, привязан-
ный к ее карте. Она ответила, 
что не меняла. Звонивший со-
общил, что, воспользовавшись 
ее персональными данными, 
некие недобросовестные со-
трудники пытаются похитить 
принадлежащие ей деньги.

Затем потерпевшей пред-
ложили принять участие в ме-
роприятиях по выявлению и 

задержанию злоумышленни-
ков. Женщина согласилась. 
Она сообщила всю информа-
цию о собственных счетах и 
картах, а затем сняла семьсот 
тысяч рублей, но сразу пере-
вести деньги мошенникам не 
смогла, ее телефон не поддер-
живал необходимые для этого 
функции. Тогда она, послушав-
шись собеседников, купила 
новый смартфон и отправи-

ла деньги на продиктованные 
счета.

Спустя некоторое время ей 
вновь позвонили и предложили 
взять «зеркальный» заем, мол, 
чтобы погасить уже оформлен-
ные кредиты. И снова потер-
певшая поверила аферистам 
и перевела им еще восемьсот 
тысяч рублей. Мошенники на-
правили ей фиктивную справ-
ку о закрытии задолженности, 

а на следующий день про-
должили обман. Женщину по-
просили оформить еще один 
кредит, якобы для того, чтобы 
вычислить недобросовестного 
сотрудника. К счастью, в за-
йме ей отказали. Осознание 
того, что ее обманули, пришло, 
когда она увидела репортаж 
в СМИ о таком же случае мо-
шенничества. 

Александр РОМАНОВ

Понимание пришло, но слишком поздно
Жительница Костромского района лишилась крупной денежной суммы  

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

- Сотруд-
ники УМВД 
России по Ко-
с т р о м с к о й 
области при-
зывают жите-
лей региона 
не терять бди-
тельность. Пе-
р е п р о в е р я т ь 

любую информацию, каса-
ющуюся состояния ваших 
счетов, оформления кре-
дитов, путем личного об-
ращения в банк. Никогда 
не переводить денежные 
средства на незнакомые 
номера.
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Пенсионная рать - 
действующая сила

- Виктор Романович, шесть лет вы 
находитесь на заслуженном отды-
хе. За плечами - более полувека тру-
довой деятельности. Как чувствуйте 
себя в статусе пенсионера? Не ску-
чайте ли по работе?

- Работа продолжается, неработаю-
щих пенсионеров, в строгом смысле сло-
ва, наверное, вообще нет на белом свете. 
Все они при делах, пусть не по найму, а по 
душе, призванию, привычке. Внуки, ого-
род, любимые занятия, увлечения и так 
далее. Да и забота о хлебе насущном для 
многих нынешних пенсионеров не снята, 
к сожалению, с повестки дня. Ветеранам 
небезразлично, что происходит в стра-
не, они острее, больнее, чем молодое 
поколение, воспринимают общественную 
ситуацию, злободневные проблемы, на-
пряженность сегодняшнего времени.

Пенсионная рать - действующая сила. 
Ветераны составляют cплоченное ядро 
многих политических и культурных объ-
единений, движений. Здесь важны и от-
ветная реакция общества, государства, 
их внимания к вопросам социального 
благополучия ветеранов, востребован-
ность их жизненного опыта, связи с тру-
довыми коллективами, снижение порога 
пенсионного возраста и другие. Заслу-
женный отдых не пора безделья, а про-
должение главного дела твоей жизни.

- А ваши личные точки приложения 
сил сегодня? Как следует продолже-
ние главного дела?

- Так же как и у других, я здесь не 
исключение. Интерес к научно-исследо-
вательской работе не гаснет. Участвую 
сейчас в подготовке научной конферен-
ции, посвященной 100-летию образова-
ния СССР. Разбираю свои архивы, в том 
числе выписки из материалов четырнад-
цати центральных и региональных ар-
хивных учреждений страны. Часть своих 
документов, рукописей, публикаций пе-
редал в фонды Государственного архива 
Костромской области, историческо-кра-
еведческого музея, библиотек.

Имею теперь больше возможностей 
для литературно-художественного твор-
чества, напрямую общаюсь с многоты-
сячной аудиторией интернета, нахожу в 
ней отклик и поддержку своим размыш-
лениям и чувствованиям. Принимаю 
участие в деятельности областной пи-
сательской организации, которая с при-
ходом нового руководства наращивает 
свой вклад в формирование культурно-
го пространства региона. Поддерживаю 
связь с бывшими коллегами, аспиранта-
ми, студентами и так далее. Номинант и 
лауреат ряда литературных конкурсов. В 
2021 году награжден почетной грамотой 
Союза писателей России за достойное 
служение русской литературе.

До сих пор работаю в саду-огороде. 
Хотя и называют шутливо наши шесть 
соток «дураковым полем», но за сорок с 
лишним лет я и моя жена Светлана с ним 
сроднились и душой и телом. Мы люди 
северных широт - сотрешь соленый пот 
со лба, поворчишь на суровую природу, 
но нет ее родней и милей русскому серд-
цу. Лазурный берег - не про нас. Свой 
брег надежней и верней. 

История есть фонарь, который 
светит из прошлого в будущее

- Вы профессиональный исто-

рик, автор более 
250 научных, пу-
блицистических, 
к р а е в е д ч е с к и х 
работ. В чем, на 
ваш взгляд, ос-
новное значение 
истории как нау-
ки, важность из-
учения нашего 
прошлого?

- В сферу исто-
рического знания 
входят не толь-
ко проблемы про-
шедшего времени. 
Изучение прошло-
го помогает объ-
яснить многие 
сложные явления 
современной жизни, предвосхитить пер-
спективы грядущего развития общества. 
По выражению замечательного историка 
Василия Осиповича Ключевского, «исто-
рия есть фонарь, который светит из про-
шлого в будущее». Причем история сама 
не учит, а строго спрашивает за невыу-
ченные уроки. Учиться надо нам самим, 
извлекать уроки из прожитого опыта. А 
эта задача архитрудная, не каждому по-
колению под силу. Отсюда непрерывная 
череда повторяющихся ошибок, дефор-
маций общественного развития, смуты, 
потрясения…

- Извечный вопрос: «Кто виноват, 
что делать?»

- Зачастую новый правитель, садясь 
на трон, дает заказ переписать страни-
цы истории. Он стремится перечеркнуть 
достижения своих предшественников, 
возвеличить свои собственные сомни-
тельные новации, которые через энное 
количество лет назовут тупиковыми и 
придумают свой путь к «счастливому бу-
дущему».

- Наверно есть и пример иного 
рода: разумной, целенаправленной 
политики государственных  деяте-
лей по сохранению и развитию на-
циональных традиций, исторической 
преемственности поколений?

- Разумеется. Древнерусские вели-
кие князья Ярослав Мудрый, Владимир 
Мономах были образованнейшими людь-
ми своего времени. Библиотека Ивана 
Грозного являлась одной из богатейших 
в мире. Пытливый ум Петра Великого ка-
сался обширного круга наук, в том числе 
истории. В грозный час священной во-
йны, обращаясь к народу, Иосиф Висса-
рионович Сталин нашел осердеченные, 
православные слова: «Дорогие братья и 
сестры...». Были учреждены ордена Не-
вского, Суворова, Кутузова, возрожда-
лись традиции воинской славы, пришло 
прозрение и признание духовной мощи 
церкви, ее патриотической миссии. К со-
жалению, в 1980-90-е годы у руля страны 
встали самовлюбленные неучи истории. 
Античные геростраты поджигали храмы, 
чтобы войти в историю, а российские пиг-
меи разрушали великую державу. Еще 
большую неприязнь вызывала позиция 
той части  интеллигенции, которая с не-
истовой страстью осуждаемого ею боль-
шевизма принялась очернять советское 
прошлое. Слава богу, Господь уберег меня 
от этого лукавого пути. В ренегатстве за-
мечен не был, и до сих пор отношусь к 
советскому прошлому, не лишенному про-
тиворечий, с уважением и любовью. Хоть 
я и беспартийный сегодня, но свою граж-
данскую позицию имею.

- Вы говорите о проявлениях исто-

рического нигилизма. Как 
они отразились в истории 
костромского края?

- Здесь наш древний край 
с его вековыми традициями 
духовности выглядит  предпочтительней 
многих регионов. В первые послереволю-
ционные годы у нас не было кампаний по 
повсеместному закрытию церквей, сно-
су исторических памятников. Трагический 
погром злодействовал в роковые 30-е 
годы. Затем, в годы войны, послевоен-
ный период, начался диалог государства 
и церкви, проходивший не без трудностей 
и противоречий. К чести костромской об-
щественности, властных структур у нас и 
сегодня звучит мелодия прошедшей эпо-
хи. В названиях улиц, площадей, поселков 
- Советская, Энгельса, Ленина, Свердло-
ва, Козуева, Бабушкиной, Шагова, Вой-
кова, Смирнова, Беленогова, Совхозная, 
Октябрьский, Юбилейный и другие. Пол-
ным ходом идет восстановление храмого 
комплекса Костромского кремля. Да не 
прервется нить времен и поколений!

Школа вне жизни  и политики - 
это ложь и лицемерие

- У вас полувековой стаж педаго-
гической работы. Родились в семье 
сельских учителей, окончили литера-
турное отделение историко-филоло-
гического факультета Костромского 
пединститута, работали школьным 
учителем, свыше 40 лет преподавали 
в КГУ. В чем видите в контексте нашего 
разговора главные проблемы совре-
менной школы?

- В советскую эпоху, в которую про-
шла большая да и лучшая часть моего жиз-
небытия, в ходу была довольно чеканная 
формулировка: школа вне жизни и поли-
тики - это ложь и лицемерие. Если кому-
то не нравится упоминание о политике, 
можно спорить, но возражать против свя-
зи школы с жизнью все равно, что бодать-
ся с паровозом. И дореволюционная, и 
советская, и постсоветская школы были, 
есть и будут всегда зависимы от государ-
ства,  политических приоритетов, потреб-
ностей общества. Оголтелая пропаганда в 
90-е годы, направленная на деидеологиза-
цию школы, освобождение ее от воспита-
тельных задач, обернулась навязыванием 
повсеместно соровских программ, учебни-
ка западной модели образования, образа 
жизни, во многом чуждой национальным 

традициям России. ЕГЭ, болонская систе-
ма вузовской подготовки до сих пор раз-
рушают последние достижения советской 
школы, успехи которой были признаны во 
всем мире. 

Школа призвана готовить прежде все-
го не себялюбивых вундеркиндов, а все-
сторонне развитых, достойных граждан, 
патриотов своего Отечества. Школа не 
только зависит от общества, государства, 
но и сама  оказывает на него великое воз-
действие. В ней закладывается будущее 
страны, она заслуживает право на опе-
режающие темпы и технологии развития.

- Пора вспомнить и о другой со-
ставляющей вашего жизнебытия 
- литературно-художественном твор-
честве. Вы - автор восьми поэтиче-
ских сборников. В своих материалах, 
интервью вы говорите, что вас с дет-
ства опекали две музы - история и 
литература. Как это случилось? Не 
мешают ли они друг другу? Кому от-
дается предпочтение?

- Детские годы для каждого из нас 
есть стартовая площадка, где заклады-
ваются основы нашего мировосприятия, 
главные векторы развития. Отец - Роман 
Семенович, ветеран войны, воспитывал 
чувство гордости за державу-победи-
тельницу, формировал интерес к ее исто-
рическому прошлому. Два моих старших 
брата - Евгений и Юрий стали кадровы-
ми офицерами. Мама, Галина Дмитриев-
на, заслуженная  учительница, беззаветно 
любила русскую литературу, прекрасно 

пела народные песни.
 Затем учился на 

историко-филологиче-
ском факультете, рабо-
тал в школе, поступил 
в 1969 году на заочную 
аспирантуру по русской 
литературе к академи-
ку Александру Иванови-
чу Ревякину в МГПИ. И в 
этом же году получил при-
глашение на работу в Ко-
стромской пединститут, 
но не на кафедру литера-
туры, а истории, которая 
направила меня через 
год в целевую аспиран-
туру в Герценовский ин-
ститут. Учиться в двух 
вузах тогда не было при-
нято, я сделал выбор в 
пользу истории. Защи-
тил кандидатскую, потом 

докторскую диссертации, но интерес к 
художественной литературе не исчезал, 
тем более пять лет работал деканом фи-
лологического факультета, дружески 
общался с коллегами-литераторами.  Фа-
культет трижды подряд занимал первое 
место в конкурсах художественной само-
деятельности, и нам, подобно бразиль-
ской футбольной команде, был передан 
на постоянное хранение почетный кубок. 
Главная заслуга в этом успехе принад-
лежала замечательному актеру Анатолию 
Жадану, под руководством которого были 
поставлены два художественных спекта-
кля, инсценировки поэмы «Братская ГЭС» 
Евтушенко и пушкинской сказки о золо-
том петушке. До сих пор с восхищени-
ем вспоминаю блестящее выступление 
на сцене студенток-филологинь - Нины 
Смирновой, Светланы Подоксик, Татьяны 
Лыковой, драматический талант Влади-
мира Дружнева, хореографическое ма-
стерство Александра Гаврикова и многих 
других. В таком возвышенном окружении 
и даже законченный прозаик-сухарь по-
тянется душой к поэтическому творчеству.

 В роковые 90-е годы мое поколение 
попало в исторический разлом - рушилась 
эпоха, распадалась страна, болела душа, 
наступала растерянность. Вот тут и при-
шла на помощь Поэзия. Она помогла по-
нять, осмыслить многие драматические 
явления, труднодоступные рационально-
му знанию, не отрицая, а дополняя исто-
рическое образование. В 1999 году вышла 
моя первая книга стихов «Слово о Рос-
сии». Тема Родины остается для меня 
ключевой как в научном, так и в худо-
жественном творчестве. Да и всю жизнь 
свою я, как и многие мои ровесники, не 
мыслю вне России. История и поэзия, что 
ангелы-хранители, помогают выстроить 
отношения с противоречивым, а порой 
недружественным миром, делать главное 
дело: жить себе в радость, не во зло дру-
гим и на благо своему Отечеству. 

На том всегда, во все века
Стояла матушка Россия,
Чтобы душа была красива,
Святая вера негасима,
Броня надежна и крепка:
Страна тогда непобедима,
Когда едина и любима.

Материал подготовил Дмитрий СЕРГЕЕВ

По данным Росстата, общая численность пенсионеров России составляет 
около 44 миллионов человек, свыше 30 процентов населения всей страны. 
Это особая социальная общность наших граждан, которая внесла огромный 
вклад в развитие экономического, культурного потенциала Отечества. Вете-
раны сегодня активно участвуют во всех сферах общественной жизни. Сре-
ди них - Виктор Романович Веселов, доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ, член Союза писателей России. 
Сегодня он отмечает солидный юбилей. Накануне круглой даты корреспон-
дент «СП» побеседовал с юбиляром о важных этапах его личной биографии, 
жизненных приоритетах и ценностях современного российского пенсионера.

Виктор ВЕСЕЛОВ: Заслуженный отдых 
не пора безделья, а продолжение 
главного дела твоей жизни
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Всякий раз, проходя мимо строящегося 
Костромского кремля, и жители, и гости 
города любопытно всматриваются в объ-
екты, пытаются увидеть, что же рабо-
чим уже удалось сделать. А у туристов в 
последнее время это место стало просто 
излюбленным: одно дело наблюдать гото-
вый памятник архитектуры и совсем дру-
гое - поймать период его восстановления, 
словно стать частичкой этой исторической 
стройки.

Безусловно, кремль будет знаковым 
объектом для паломников. И, как и в 

прежние недели, сейчас работы со-
средоточены на благоукрашении Бо-
гоявленского собора. В храме, как 
сообщается, идет монтаж гипсовых 
элементов. Их крепят на кронштей-

ны, поддерживающие хоры, а также 
на рамки парусов. Помимо это-

го на колокольне появились 
перила на лестницах. День 
возрождения святыни все 
ближе!

Фото иерея 
Михаила Мостового

Начинается 
Рождественский 
пост
Как нужно готовиться к нему
С 27 ноября, дня памяти апостола Филип-
па, начинается Рождественский пост, кото-
рый продолжается сорок дней и завершается 
праздником Рождества Христова. Правила 
воздержания, предписанные Церковью в это 
время, столь же строги, как и в Петров пост. 

В понедельник, 
среду и пятницу Рож-
дественского поста 
уставом запрещают-
ся рыба, вино и масло 
и дозволяется прини-
мать пищу без масла 
только после вечерни. 
В остальные дни - втор-
ник, четверг, субботу и 
воскресенье - разре-
шено принимать пищу с 
растительным маслом.

По словам святителя  
Иоанна Златоуста (па-
мять 26 октября), «оши-
бается тот, кто считает, 
что пост лишь в воздер-
жании от пищи. Истин-

ный пост есть удаление от зла, обуздание языка, 
отложение гнева, укрощение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи и клятвопреступления». Ис-
тинный пост связан с молитвой, покаянием, с 
воздержанием от страстей и пороков, искоре-
нением злых дел, прощением обид, с воздер-
жанием от супружеской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных мероприятий, про-
смотра телевизора. Пост не цель, а средство - 
средство смирить свою плоть и очиститься от 
грехов. Без молитвы и покаяния пост становится 
всего лишь диетой.

Необходимо входить в поствование посте-
пенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания 
от скоромной пищи в среду и пятницу в течение 
всего года.

Церковным уставом делаются некоторые по-
слабления. Дети до семи лет освобождаются от 
поста, но, несмотря на это, родителям нужно 
постепенно приучать их к посту (например, от-
казом от сладостей или весёлых игр), чтобы по 
достижении ими семилетнего возраста им было 
легче начинать поститься. Больным делаются по-
слабления. Поэтому нужно есть все, что дают в 
больничной столовой и приносят родные, по ре-
комендациям лечащего врача.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Реконструкция 
кремля продолжается

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Сделан еще шаг в воссоздании 
одной из главных святынь региона 

Сегодня радостно 
видеть, как растет 

кремль. Я уже 
раньше говорила, что 

считаю этот объект 
важным для Костромы. 
Но помимо того, что он 

привлекает туристов 
и паломников, это 

важный духовный центр 
для костромских 
православных.

Екатерина, 
Кострома

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

внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня. 

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

К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца  шарьинской 
земли Ивана Павловича Симакова, собирающие 
сведения о боевом пути своего родственника:

«Мы, родные и близкие советского солдата Ива-
на Симакова, знаем, что у него были боевые награды. 
Увы, он мало рассказывал своим близким о войне. 

Поэтому история этих наград нам, к сожалению, не 
известна.

До войны Иван Павлович проживал в Судислав-
ском районе. Если есть такая возможность, то рас-
скажите, где воевал, за что и чем был награжден 
близкий нам человек».

Уважаемые родные и близкие Ивана Павловича 
Симакова! Мы выяснили, что ваш родственник в зва-
нии гвардии казака и в должности сапера второго 
гвардейского отдельного конно-саперного эскадрона 
служил в девятой гвардейской казачьей кавалерий-
ской дивизии.

В 1941 году эскадрон нашего солдата находился 
на Центральном фронте, в 1942 году - на Северо-Кав-
казском фронте, в 1943 году - на Южном и Четвертом 
Украинском фронтах, в 1944 году - на Третьем Укра-
инском и Первом Белорусском фронтах, в 1945 году 
- на Втором Украинском фронте.

В 1941 году Иван Павлович получил легкое ра-
нение. За время войны он был награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», меда-
лью «За боевые заслуги». Последнюю в своей фрон-
товой биографии награду сапер Симаков заслужил в 
марте 1945 года. Вот как описывает его подвиг диви-
зионный инженер 9-й гвардейской казачьей кавале-
рийской дивизии гвардии майор Рощупкин:

«28 марта 1945 года гвардии казак Симаков в со-
ставе отделения под сильным артминобстрелом и 
ружейно-пулеметным огнем противника переправил 
группу автоматчиков через реку Нитра на малой наду-
вной лодке на вражеский берег, тем самым обеспечив 
завоевание плацдарма на берегу противника. Продви-
жение наших наступающих частей было обеспечено.

29 марта гвардии казак Симаков в составе взво-
да саперов обеспечил постройку моста через реку 
Нитра. Несмотря на сильный артминобстрел против-
ника, мост был построен в течение двух часов. Тем 
самым он обеспечил продвижение конно-механизи-
рованной группы вперед без задержек. Достоин пра-
вительственной награды».

12 апреля 1945 года приказом по 9-й гвардейской 
казачьей кавалерийской Кубанско-Барановичской, 
дважды Краснознаменной, орденов Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого дивизии сапер Иван Си-
маков был награжден орденом Славы III степени.

Эта награда, полученная за три недели до окон-
чания войны, стала итоговой в боевом пути нашего 
солдата.
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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.

Ушел защищать 
своих троих детей

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратился жи-
тель города Костромы:

«Прошу вас разыскать рай-
он или населенный пункт, где в 
период Великой Отечествен-
ной войны пропал без вести 
мой родственник. Мы не зна-
ем, как в то время сложилась 
его судьба. Быть может, он тог-
да остался жив и оказался в 
плену.

Моего родственника зва-
ли Александр Иванович Пе-

тров. Он родился в 1904 году 
и жил в деревне Иванково Вла-
дычневского сельского совета 
Нерехтского района. Нам из-
вестно, что он был мобилизо-
ван в июне-начале июля 1941 
года. У родственника тогда 
было трое детей. В июле или 
августе наша семья получила 
письмо, где он писал, что на-
ходится под Смоленском. А в 
сентябре 1941 года наша се-
мья получила извещение о 
том, что Александр Иванович 
пропал без вести. В качестве 
дополнения сообщаем, что 
родственник участвовал в вой-

не с Финляндией - может быть, 
это пригодится в поисках».

Полевая почта 
расскажет, где он был

В военных архивах нам уда-
лось найти лишь один доку-
мент, повествующий о судьбе 
вашего родственника, - это со-
ставленный в июне 1946 года 
список бойцов, пропавших без 
вести во время войны, моби-
лизованных Нерехтским рай-
военкоматом. В нем указано, 
что Александр Иванович Пе-
тров был призван на фронт 22 
июля 1941 года. 

Также этот документ ука-
зывает, что наш солдат был 
беспартийным, рядовым и что 
свое последнее письмо род-
ным он направил 2 сентября 
1941 года. Документ, которо-
му в этом году исполнилось 
70 лет, рассказал нам и про 
обратный адрес рядового Пе-
трова: полевая почтовая стан-
ция 422. Мы выяснили, что эта 
станция обеспечивала почто-
вой связью штаб 24-й армии.

Под Вязьмой 
и Смоленском

24-я армия была сформи-
рована 1 июля 1941 года в Си-
бирском военном округе. В 
этом же месяце армия в со-
ставе 52-го и 53-го стрелковых 
корпусов, а также артиллерий-
ских и других соединений была 
выдвинута в район Вязьмы, 
где  готовила оборонительный 
рубеж на линии населенных 
пунктов Нелидово - Белый - 
Дорогобуж, особенно усили-
вая оборону по направлению к 
Смоленску и Вязьме. C 21 по 29 
июля дивизия вела бои на этом 
рубеже. В эти дни подразделе-
ния армии нанесли два контру-
дара по противнику - против 
войск, пытавшихся с севера ох-
ватить Смоленск, и по группи-
ровке врага, наступавшей со 
стороны города Ельни.

От наступления 
до катастрофы

30 июля 24-ю армию на-
правляют для участия в Ель-
нинской операции, где она 
нанесла поражение против-
нику и ликвидировала выступ 
войск противника в глубь со-
ветской обороны в районе го-
рода Ельни. Затем, до начала 
октября, армия удерживала 
оборону к западу и юго-запа-
ду от Ельни.

В первой половине ок-
тября в результате ударов с 
флангов подразделения 24-й 
армии были окружены к запа-
ду от Вязьмы. Уже 20 октября 
полевое управление 24-й ар-
мии было расформировано, 
а ее вышедшие из окруже-
ния остатки войск были на-
правлены на формирование 
частей и соединений Запад-
ного фронта.

Семь дивизий 
24-й армии

Увы, сегодня мы не смо-
жем дать точного ответа, когда 
именно, где точно и при ка-
ких конкретно обстоятельствах 
оборвалась жизнь вашего род-
ственника - советского сол-
дата Александра Ивановича 

Петрова. Сейчас трудно даже 
установить, на каком имен-
но участке продолжительно-
го фронта, занимаемого 24-й 
армией, находился ваш род-
ственник летом и осенью 1941 
года: армия состояла из че-
тырех стрелковых, двух мото-
ризованных и одной танковой 
дивизии. А это - порядка ста 
тысяч человек и десятки кило-
метров линии фронта.

Произошло это в отчаян-
ном наступлении и кровавых 
боях за Ельню, в тяжелой обо-
роне под этим городом, во 
время катастрофы, связан-
ной с окружением армии под 
Вязьмой... 

Ничто не напрасно
Оборона Смоленска, Ель-

нинская операция, бои под 
Вязьмой на длительное время 
сковали наступление против-
ника. Планы ведения гитлеров-
цами «молниеносной войны» 
рушились на глазах. Потому 
несколько недель спустя вы-
стояла Москва. Потому война 
СССР и Германии из удалого 
немецкого «блицкрига» пре-
вратилась в войну на истоще-
ние, в войну не только людей, 
но и экономик, государствен-
ных систем, где у фашистов не 
было шансов на победу.

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

Сапер Иван Симаков:

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о солдате 1941 года - уроженце Нерехтского района 
Александре Ивановиче Петрове.

Рядовой Александр Петров:

дорогами 
Смоленщины

захватить 
плацдарм 
на вражеском 
берегу

Вяземский котел, октябрь 1941 года
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Все мы по себе знаем: школьная 
пора – это период быстрого роста. 
И нарушение питания может приве-
сти к серьезным отклонениям в раз-
витии всех систем организма. Кроме 
того, голодный ребенок не сможет 
нормально усвоить учебный матери-
ал, поскольку все его мысли будут 
связаны только с едой. И для школы 
крайне важно обеспечить всех уча-
щихся правильным питанием. И как с 
точки зрения меню, так и с точки зре-
ния режима.

Не случайно вопрос питания школь-
ников взял под свой контроль глава 
региона Сергей Ситников. Совсем 
недавно о работе в этом направлении 
отчитался  директор департамента 
образования и науки Илья Морозов. 
Вот лишь некоторые цифры. Напри-
мер, абсолютно все учащиеся на-
чальных классов региона обеспечены 
бесплатным горячим питанием. Толь-
ко в 2022 году для этого область, как 
сообщили в администрации, выдели-
ла 383,5 миллиона рублей.

Но при этом был поднят и другой 
важный вопрос: где и как готовят пищу 
для наших детей? Вот еще одна важная 
цифра: 246 из 258 школ региона име-
ют собственные столовые с пищебло-
ками, где еда готовится каждое утро, а 
не привозится. А значит, в оставшихся 
школах вопросы питания переданы на 
аутсорсинг. К примеру, как в школе №3 
города Костромы. Мешает ли это пра-
вильно и вкусно питаться? Как показы-
вает практика — нет. А все потому, что 
для детей из «чужих» школ готовят как 
для своих. Но, впрочем, свой пищеблок 
— это преимущество. А также «вопрос 
свежего, качественного питания детей 
и обеспечение занятости в небольших 
населенных пунктах», как отметил гу-
бернатор. В этой связи вспомним еще 
одну цифру - 985 человек в области 
задействованы в обеспечении наших 
школьников питанием. Кадровый во-
прос снят!

Но лучше всего на вопросы о пита-
нии, конечно, ответят те, кто этими во-
просами занимаются.

Где моя большая ложка?
Кто и как кормит костромских школьников
Все без исключения родители волнуются за своих детей и их здоровье. А ведь 
главное, от чего оно зависит, - правильное питание. Но ребята большую часть 
дня проводят в школе. И все мамы задаются вопросом: хороши ли школьные 
обеды и не страдает ли их ребенок от недоедания и нехватки витаминов? А 
может лучше дать школьнику с собой домашней еды? Об этом и многом дру-
гом журналист «СП» узнал из первых уст.

Майя КОРНИЛОВА
Фото автора и из архива собеседников

Анна СМИРНОВА, директор школы №29:
-  Меню составляется цикличное на все школы города, и на его 

основе мы уже составляем свое. Каждый день размещаем его на 
сайте школы и в фойе, чтобы каждый родитель смог при желании 
с ним ознакомиться. Меню у нас двухнедельное, оно разное. Еже-
дневно меняется, не повторяется на протяжении двух недель. Хочу 
отметить, что питаться в школе необходимо, поскольку дети боль-
шую часть времени находятся на занятиях, а без приема пищи мыс-
лительные функции замедляются. 

Все продукты предоставляют нам местные производители. Понятно, что есть 
в области школы, которые обеспечивают себя овощами. У нас все-таки город-
ская территория, и мы понимаем, что активная улица и есть выхлопные газы, ко-
торые неблагоприятно действуют на продукты.

Татьяна МИХАЙЛОВНА, ответственная за организацию 
питания в школе №3:

- Вся еда всегда привозится очень быстро в специальных тер-
мосах. Затем они помещаются у нас в специальные подогревае-
мые мощности, которые сохраняют тепло. Отмечу, что над этим 
цикличным меню работали и врачи, и диетологи. Мы внимательно 
смотрим, что входит в состав блюд, все ли калории и нормы порций 
соблюдены. Также у нас есть самоуправление старшеклассников, 
которые тоже являются контролерами качества привезенной еды.

Татьяна 
БЫСТРЯКОВА, 
уполномоченный 
по правам ребенка 
в Костромской 
области:

- Главным преиму-
ществом Костромской 
области является то, что 

мы сохранили все пищеблоки в шко-
лах. На сегодня тот контроль, кото-
рый осуществляется в наших школах, 
показал, что все меньше родителей 
обращаются с жалобами на питание.

Оксана, мать старшеклассницы:
- Я понимаю, что меню подстроено под всех детей, и это нормально, что кто-

то из них что-то не ест. Моя дочь, например, очень любит выпечку, которую го-
товят повара.

Настя, мать ребенка, который учится в среднем звене:
- Раньше детям на завтрак давали селедку, которую многие дети не ели. 

Сейчас стало лучше. Благодаря цикличному меню, которое размещается еще 
и на сайте школы, всегда есть возможность посмотреть, что сегодня дают мо-
ему ребенку. 

Елена СКРЯБИНА, ответственная за организацию и качество 
питания в школе № 29:

- В школьный завтрак входят разные блюда. Это молочная про-
дукция, фрукты, соки, каши и мясная продукция. На обед у нас тоже 
идут и фрукты, и суп, естественно с мясом, и салат. Каждый день 
меню разное, но в нем есть все необходимое для растущего дет-
ского организма. Конечно, столовая у нас небольшая, за переме-
ну в столовой едят три-четыре класса, это одна параллель. Если 
у ребенка есть медицинские противопоказания и ему необходима 

специальная еда, то школа таким ребятам предоставляет холодильник и микро-
волновую печь, чтобы они всегда смогли поесть в удобное для них время. Также 
есть дети, у которых аллергия на определенный продукт, то тогда под индивиду-
альным контролем продукт заменяется на другой.

Я сама учитель начальных классов и приучаю детей к правильному и сбаланси-
рованному питанию. 

Ольга ПАНКРАТЬЕВА, директор школы № 3:
- Строительство нашей школы было еще в 50-х годах прошло-

го века. И, видимо, при этом в учет не входила постройка столовой. 
Возможно, это связано с тем, что раньше во многих зданиях столо-
вые не закладывались. По идее, предполагается обеденный зал, ку-
хонные площади, у нас такого помещения нет, потому что в разные 
годы специфика работы нашего учреждения была различна. На дан-
ный момент у нас есть обеденный зал на 50-70 человек и помеще-
ние для хранения и мытья посуды. Поэтому у нас заключен договор 
с 8-й школой, которая регулярно привозит нам питание. Все в срок, 

все всегда горячее. У нас ситуаций, которые бы как-то негативно складывались 
или плохо влияли на качество питания, нет. То есть, если сравнивать питание де-
тей в школах, где есть столовая, и наше буфетное, оно нисколько не уступает. На 
качество питания у нас тоже никто не жалуется. Помимо этого, мы и сами питаем-
ся в этой столовой вместе с детьми и регулярно можем оценить качество приго-
товленных блюд.

Елена КОНОВАЛОВА, директор Шунгенской средней школы 
имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова:

- В течение учебного года в школе действует два меню: на осен-
не-зимний период и весенне-летний. При  их составлении, несмо-
тря на сезон, соблюдается оптимальное соотношение пищевых 
веществ: белков, жиров и углеводов, оно составляет 1:1:4. По ка-
лорийности  и набору продуктов осенне-зимний рацион незначи-
тельно отличается в большую сторону от весенне-летнего, за счет 
более плотных продуктов, при этом в меню содержатся все группы 
продуктов, необходимые для полноценного роста и развития ребен-

ка. Количество учащихся разных классов, одновременно питающихся в школьной 
столовой, зависит от  площади столовой и количества посадочных мест. У нас сто-
ловая школы рассчитана на 114 человек, поэтому может находиться 5-6 классов. 

Контроль качества питания осуществляется на всех этапах   организации пита-
ния учащихся, начиная с закупки сырья и пищевых продуктов, далее их доставки 
специализированным транспортом, приемки при наличии требуемых товаросо-
проводительных документов, хранения при указанных на маркировке  темпера-
турных условиях и сроках годности,   технологических процессов переработки и 
раздачи готовых блюд и пищевых продуктов. В Костромском муниципальном рай-
оне организацией питания в образовательных учреждениях занимается специаль-
но созданное для этих целей предприятие - муниципальное казенное учреждение 
«Детское питание». Учредителем предприятия является муниципальное образова-
ние Костромской муниципальный район. 

Учреждение производит закупку пищевых продуктов и продовольственного сы-
рья. Одним из местных производителей, с которым сотрудничает МКУ «Детское 
питание», является КФХ Семенов (деревня Петрилово Костромского района), ко-
торое обеспечивает свежими овощами наши школьные столовые. 

Марьям, отец двоих детей:
- В нашей школе небольшое разнообразие в напитках, детям иногда это не нра-

вится. Мои дети довольны обедами, только не всегда успевают попасть на прием 
пищи, либо из-за дополнительных кружков, либо из-за второй смены. Также наша 
школа регулярно проводит собрания по поводу школьного питания, на которое 
приглашены все родители, желающие убедиться лично в качестве пищи.

Обед учащихся младших классов школы №3

Полдник в школе №29



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Мешки под глазами «стираем»,

Ударим по проблеме гимнастикой
Вот несколько упражнений, которые полезно делать тем, 

кто хочет убрать мешки под глазами. 
1. Сидя на стуле с прямой спиной, глядя перед собой, 

широко открываем глаза, медленно считаем до восьми, 
затем закрываем глаза и расслабляемся.

2. Смотрим прямо перед собой (глаза широко не откры-
ваем) и делаем восемь  круговых движений глазами, не 
меняя положения головы. Переводим взгляд направо, нале-
во, вверх, вниз, направо вверх, налево вверх, направо вниз, 
налево вниз. Повторить два-четыре раза.

3. Моргаем обоими глазами максимально быстро. На 
счет десять плотно закрываем глаза, стараясь не мор-
щить лоб и все лицо. Через четыре-шесть секунд раскры-
ваем глаза и расслабленно всматриваемся вдаль три-пять 
секунд. Делаем это упражнение три-пять раз.

С каждым разом гимнастику глаз будет делать все легче 
и легче - постепенно глазные мышцы укрепляются. 

Почему они появляются?
Причины появления мешков под глазами могут быть 

различными: наследственными, связанными с недостат-
ком сна, потерей уровня влаги в тканях кожи или упругости 
мышц, недостаточным кровоснабжением, а значит, и пита-
нием этой части лица, где кожа и сама по себе тонкая и тре-
бующая более внимательного и деликатного ухода.

Народная медицина знает множество рецептов, помо-
гающих оздоровить кожу под глазами. Улучшает состояние 
все, что стимулирует кровообращение: гимнастика от оте-
ков вокруг глаз, растительные компрессы (слегка теплые 
и холодные), лед, смеси соков с различными природными 
компонентами. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Лавровишня: 
прекрасная, 
но опасная 

Привезли черенки лавровишни с юга, 
будут ли они расти в наших условиях?

Ирина (Красносельский район)

Растет в саду и комнате 
Лавровишня перспективна 

для открытого грунта юга сред-
ней полосы. Привлекают в рас-
тении вечнозеленые, блестя-
щие кожистые листья, краси-
вое обильное цветение, мно-
жество бордовых или черных 
плодов, возможность выращи-
вать на солнце и в тени, легкая 
стрижка и лекарственные свой-
ства. С другой стороны есть и 
минусы: растение ядовито, в 
том числе и мелкие косточки (синильная кисло-
та выделяется при разрыве листа), плоды любят 
дрозды-рябинники. Сама культура влаголюбива, в 
наших условиях подмерзает, поэтому ее придется 
выращивать в виде куста до метра высотой, чтобы 
пригибать к земле и укрывать.

Листья лавровишни хотя и напоминают лавр, 
но характерного запаха не имеют. По соцвети-
ям и плодам она больше похожа на черемуху. Как 
комнатное растение прекрасно чувствует себя 
летом, а зимой надо переносить ее в помещение, 
где температура около 13 градусов. Как кадоч-
ное растение лавровишня прекрасно смотрит-
ся в саду, на зиму ее убирают в помещение или 
в теплицу. Выращивать можно и в естественных  
условиях, но надо помнить, что яма должна быть 
большой (диаметр 80, глубина 60 сантиметров), 
на дно желательно поместить дренаж, так как рас-
тение не выносит  затопления. Почву надо раскис-
лить. Очень хорошо отзывается на весеннюю под-
кормку компостом (в соотношении 1:1 с торфом). 

Лечит или калечит?
Больший интерес вызывает лавровишня лекар-

ственная как наиболее зимостойкая.  Однако, пом-
ните, что растение ядовито и после работы с ним 
надо мыть руки. Особенно будьте аккуратны с пло-
дами: они съедобны, но семена ядовиты. Сладко-
плодные сорта имеют приторно-миндальный вкус, 
а плоды дикорастущей лавровишни обычно горчат. 
Косточки у нее мелкие, поэтому дети могут их про-
глотить. Ягоды чаще всего используют на компот, 
вино, варенье, сушат на зиму для чаев. 

Цветение начинается в мае, первое плодоно-
шение можно ожидать на 4-6-й год после посева 
семян, черенкованные саженцы цветут уже на вто-
рой год. Наиболее популярные  съедобные сорта 
«Шипкенсис», «Отто Луйкен», «Кавказская».

Размножать лавровишню можно семена-
ми (посев только свежесобранными) в августе, 
всходы появятся в мае-июне. Можно выращивать 
сеянцы и в комнатных условиях, высевая семена 
в августе в ящик, в октябре потребуется занести 
их в погреб или на непромерзаемый балкон, где 
зимой температура держится около +1+5 граду-
сов. В конце февраля ящик выносят в комнату, и 
уже в марте-апреле при комнатной температуре 
появятся всходы. Лавровишня хорошо размножа-
ется отводками, хуже черенками. 

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 

С помощью каких народных 
средств можно бороться с 
мешками под глазами?

Татьяна Анатольевна
(Чухломский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты 
(все - по вкусу 
и желанию): 

ананас
копчeная курица
свeжиe помидоры
крeвeтки
авокадо
кукуруза 

консeрвированная
оливки
майонeз
соль

с ананасовым хвостиком 
Готовим «золотую рыбку»

Ананас разрeзаем попо-
лам вмeстe с хвостиком (как на 
фото). Его сeрдцeвину выре-
заем, а мякоть измельчаем. 
Крeвeтки отвариваем и очища-
ем от панциря. Авокадо так же 
очищаем от кожицы, нарeзаем 
мeлкими кубиками его, кури-
цу и помидоры. Смeшиваем всe 
ингрeдиeнты, слeгка подсали-
ваем и заправляем майонeзом. 
Выкладываем эту массу в 
ананасовыe «тарeлочки», из 
которых ранее достали мякоть. 

Приятного аппетита! 

мышцы лица укрепляем 

ла
ф
за

Проверенными рецепта-
ми приготовления быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы приготовим салат 
«Золотая рыбка», который станет украшением 
праздничного стола и приятно удивит 

ваших гостей. 

с 
Про

ми пр
ся Св
райо
«Зол
праз

Маски под глазки 
Утром и вечером полезно делать маски. 

Для этого две чайные ложки мелко натер-
того картофеля смешиваем с одной чайной 
ложкой мелко нарезанной свежей петруш-
ки. Смесь заворачиваем в марлю, маску 
оставляем на 10-15 минут.

Читайте продолжение в одном из 
ближайших номеров!



Георгий Семенов родился 
15 апреля 1922 года в селе 
Селище, в то время Ярослав-
ской области, в многодетной 
семье Дмитрия Алексеевича и 
Анны Александровны Семено-
вых. Он был вторым сыном по-
сле старшего брата Леонида. 
Затем в семье родились две 
дочери: Софья и Нина. Отец 
работал бакенщиком – рабо-
чим, следящим за состоянием 
фарватера и бакенов на опре-
деленном участке реки Волги. 
Подросшие сыновья помогали 
отцу. Георгий окончил семи-
летнюю школу №19, а в 1940 
году - ФЗУ (фабрично-завод-
ское училище) и стал работать 
по специальности - водите-
лем грузовой автомашины. Но 
мирная взрослая жизнь для Ге-
оргия длилась недолго. Нача-
лась Великая Отечественная 
война.

На службу в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию на-
шего земляка призвали 1 марта 
1942 года. Сначала простым 
стрелком, а затем сержантом, 
воевал Георгий Дмитриевич на 
Калининском фронте с мар-

та 1942-го по сентябрь 1943 
года. И, как мы можем понять, 
боевые задачи он выполнял 
отлично. Ведь в том же году 
сержант Георгий Семенов 
окончил курсы по подготов-
ке младших командиров при 
39-й армии. После чего ему 
присвоили звание лейтенан-
та и назначили командиром 
взвода 881-го стрелкового 
полка 158-й стрелковой диви-
зии, воевавшей с немецкими 
захватчиками на Смоленщи-
не, а затем в Белоруссии и 
Прибалтике.

Лейтенант Георгий Семе-
нов на фронте заслужил не-
сколько боевых орденов. В 

одном из его наградных листов 
было записано: «8 ноября 1943 
года взвод Семенова занял ру-
беж для атаки у проволочно-
го заграждения противника. 
По окончании артподготовки 
взвод стремительно ворвался 
в траншеи противника и на-
чал вести рукопашный бой. 
Несмотря на то что солдаты 
взвода впервые участвовали в 
атаке, лейтенант сумел хоро-
шо их подготовить, и они креп-
ко дрались с противником. 

Сам товарищ Семенов реши-
тельно дрался с фашистами, 
а впоследствии его взвод от-
разил контратаку противника». 
А ведь Георгию Дмитриеви-
чу едва исполнился 21 год! За 
отличные боевые действия в 
боях при освобождении горо-
да Духовщина лейтенант Геор-
гий Дмитриевич Семенов был 
отмечен почетной грамотой за 

подписью Верховного Главно-
командующего И.В.Сталина и 
орденом Красной Звезды.  

Дороги войны привели 
взвод лейтенанта Семенова в 
Белоруссию. И здесь проявил 
свою смелость наш земляк. 
Вот такую запись находим мы 
в его наградных документах: 
«5 января 1944 года в районе 
деревни Погостино Витебской 
области Семенов первым под-
нял свой взвод в атаку и впе-
реди бойцов с криком «Наша 
берет!» стремительно бросил-
ся на вражеские укрепления. 
В результате траншеи против-
ника были отбиты. Во время 
атаки Семенов был ранен, но 
не покинул поле боя». За этот 
подвиг лейтенант Георгий Се-
менов был награжден вторым 
орденом Красной Звезды. А 
за мужество и героизм, прояв-
ленные в боях по освобожде-
нию от немецких захватчиков 
Витебска,  ему присвоили зва-
ние «старший лейтенант» и 
наградили орденом Отече-
ственной войны II степени. 
Именно взвод Георгия Семе-
нова освобождал центр этого 
белорусского города. Участвуя 
в уличных боях, красноармей-
цы под руководством юного 
лейтенанта не только истреби-
ли фашистов, но и захватили 
два станковых пулемета, три 
миномета и повозку с боепри-
пасами!

Бойцы стрелкового взвода 
под командованием старшего 
лейтенанта Семенова прояви-
ли мужество и героизм в боях 
по освобождению крепости 
Каунас и столицы Латвии Риги. 
10 октября 1944 года старший 
лейтенант Георгий Семенов 
был награжден орденом От-
ечественной войны I степени 
за отличные боевые действия 
бойцов его взвода при овла-
дении нашими войсками круп-
ным узлом обороны немцев 
- городом Лиозно.

Георгий Дмитриевич вер-
нулся на Родину с Победой и 
пятью наградами. На тот мо-
мент ему исполнилось 24 
года. Он стал работать во-
дителем автомашины в АТП-
2 Заволжского района города 
Костромы, женился, в семье 
родился сын. За высокие про-
изводственные показатели и 
безупречную работу в 1966 
году Георгия Дмитриевича на-
градили и производственной 
наградой - орденом Трудово-
го Красного Знамени. Георгий 
Дмитриевич ушел из жизни 
в1987 году, похоронен на За-
волжском кладбище города 
Костромы.

Слава Георгию Дмитрие-
вичу Семенову, с честью вы-
полнившему свой воинский и 
гражданский долг. Его именем 
гордятся родственники и зем-
ляки, он навсегда останется в 
памяти благодарных потомков.   

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)
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8 ноября 1943 года взвод 
Семенова занял рубеж 
для атаки у проволочного 
заграждения противника. 
По окончании 
артподготовки взвод 
стремительно ворвался 
в траншеи противника и 
начал вести рукопашный 
бой. 

Участвуя в уличных боях, 
красноармейцы под 
руководством юного 
лейтенанта не только 
истребили фашистов, но 
и захватили два станковых 
пулемета, три миномета и 
повозку с боеприпасами!

ДОРОГИ ВОЙНЫ

Взвод лейтенанта Семенова первым 
врывался в траншеи врага

Он вернулся с войны 
с Победой и наградами

Для Великой Отечественной войны нередки были примеры, 
когда вчерашние мальчишки и в целом невоенные люди про-
являли смелость, отвагу, а главное — умение бить врага. Наш 
сегодняшний герой — Георгий Семенов — на фронт попал ря-
довым еще в 19 лет, а вернулся домой уже в звании старшего 
лейтенанта и с пятью боевыми наградами.

За свои подвиги Георгий Семенов был награжден орденами Отечественной войны 
I и I I степени, а также двумя орденами Красной Звезды



В Костромской областной клиниче-
ской больнице им. Королева состо-
ялась конференция «Практические 
вопросы нейрохирургии», в кото-
рой участвовали ведущие специ-
алисты страны, а также гости из 
Белоруссии. Наш город выбран цен-
тром такого масштабного события 
не просто так — в этом году в реги-
оне отмечают 60 лет со дня осно-
вания нейрохирургической служ-
бы. Ее история неразрывно свя-
зана с именем Евгения Ивановича 
Королева, в честь которого и назва-
на областная больница. Новое поко-
ление нейрохирургов продолжа-
ет традиции, возвращая здоровье 
и спасая жизни тысячам пациен-
тов. Сегодня отделение возглавля-
ет Андрей Александрович Марусин. 
О перспективах нейрохирургии в 
регионе мы побеседовали с ним.

- Андрей Александрович, сегод-
ня здесь собрались нейрохирурги со 
всей России, из ведущих медицин-
ских центров. Как на их фоне выгля-
дит наше отделение?

- Я скажу, что наше отделение хоро-
ший «середняк». Мы можем показать 
какие-то случаи уникальные, которые 
достойны любого федерального цен-
тра. Но в общем основная наша рабо-
та — оказание плановой и экстренной 
нейрохирургической помощи. Ежегод-
но через отделение проходит поряд-
ка 600 человек. Среди них много тяже-
лых пациентов. Такие заболевания как 
инсульты, как опухоли головного моз-
га, как травмы сопряжены с риском для 
жизни.

- Нейрохирургия за 60 лет проде-
лала огромный путь. Какие главные 
изменения отметили бы вы?

- Безусловно, нейрохирургия бур-
но развивается, как и другие отрасли 
медицины. Но наша область является 
неким локомотивом здравоохранения, 
она всегда впереди. Ведь здесь при-
меняются самые передовые техноло-
гии, и мы иногда шутим, что сегодня 
операционная больше похожа на кос-
мический корабль. У нас масса очень 
сложного оборудования, о котором 
можно долго рассказывать. Каждый 
год появляется что-то новое, что нуж-
но осваивать и применять. Но несмо-
тря на всю технику, залог успешно-
сти — это те люди, которые ежеднев-
но работают в нейрохирургии, справ-
ляются с огромными нагрузками, ока-
зывают помощь тяжелым больным. Не 
все врачи и медсестры выдерживают 
у нас, но те, кто остаются, остаются 
навсегда.

- Но молодежь требуется все 
равно?

- Сегодня конференция проводится 
в том числе с этой целью. Здесь пред-
ставители Ярославля, большие деле-
гации из Иванова, Кинешмы, Кирова. 
И, действительно, приехали молодые 
врачи, которые смотрят на нашу рабо-

ту и, возможно, примут решение о сво-
ем будущем. Потребность во врачах у 
нас есть. Нагрузка достаточно высо-
кая. Врачи и дежурят у нас, и летают 
санавиацией, и в поликлинике рабо-
тают. В этом плане, конечно, сложно. 
А во-вторых, длительная подготовка 
кадров требует начинать раньше. То 
есть специалистов на будущее нужно 
готовить уже сейчас.

- Сколько времени требуется для 
подготовки нейрохирурга?

- На мой взгляд — около десяти лет. 
Кто-то раньше начинает, быстрее схва-
тывает. Но минимум — около пяти лет. 
А дальше нарабатывать опыт. Мы учим-
ся всю жизнь.

- Нужно ли сегодня пациен-
там для получения помощи ехать в 
Москву или соседние регионы?

- Я могу смело сказать, что мы 
оказываем широкий спектр помо-
щи практически по всем направле-
ниям. Но нейрохирургия вмещает в 
себя несколько сотен заболеваний. И 
принцип работы наш сегодня такой: 
мы по максимуму стараемся оказать 
помощь на месте. Но если требует 
ситуация, то, конечно, обращаемся 
к коллегам из других учреждений. На 

конференции у нас присутствовали 
представители института им. Полено-
ва из Санкт-Петербурга, в том числе 
Виктор Емельянович Олюшин. При-
ехал ведущий нейроанестезиолог. Мы 
близко работаем с нижегородскими 
коллегами, где бурно идет развитие 
нейроонкологии. Игорь Алексан-
дрович Медяник защитил доктор-
скую диссертацию по этой теме. При-
ехали и коллеги из Белоруссии из 
спинального республиканского цен-
тра, с которыми мы плотно сотрудни-
чаем с двухтысячных годов. Приеха-
ли и другие замечательные доктора. 

- Подобные масштабные конфе-
ренции стали доброй традицией?

- Я заведующим стал в марте 2007 
года. Но еще когда был ординато-
ром, мы много проводили меропри-
ятий. И я подумал, что эту традицию 
нужно продолжать. Кроме того, хоте-
лось поддержать хорошие взаимоот-
ношения с нашими ведущими центра-
ми, которые занимаются конкретны-
ми практиками. В общем-то, нам это 
удалось, поскольку ученые, профес-
сора приезжают, общаются и благода-
рят нас за такую возможность встре-
титься на подобной площадке. А мы 

при этом получаем хорошую взаимос-
вязь, важную для решения проблем 
наших пациентов. Прежде всего это 
важно для сложных случаев. Далеко не 
всегда, повторюсь, лучшего резуль-
тата можно добиться именно в наших 
условиях. Но мы знаем, что у нас есть 
коллеги, которые могут это сделать и 
помогут.

- А кто сегодня трудится в нейро-
хирургическом отделении Костром-
ской областной больницы?

- Наш коллектив — 26 человек. Из 
них шесть врачей, есть сестра-хозяйка, 
большой сестринский коллектив, млад-
шие медицинские сестры, выполняю-
щие обязанности санитарок. С нами 
работает и операционная бригада: 
медицинская сестра, санитарка, ане-
стезиологи. Понимаете, нейрохирур-
гия — такая область, которая требу-
ет внимания множества специалистов. 
Нам важно не только провести опера-
цию и поставить на ноги пациента, нуж-
но решить и сопутствующие проблемы, 
выходить больного и так далее. Поэто-
му важно, чтобы рядом были коллеги 
всех направлений, которые нам помо-
гают, а мы в свою очередь им. Только 
так получается хороший результат. Ней-
рохирургия требует системного взаи-
модействия со специалистами по мно-
жеству направлений: это и эндокрино-
логи, и кардиологи, и неврологи, и реа-
ниматологи... Можно долго всех пере-
числять.

- За вашим коллективом вра-
чей, получается, вся область. Как я 
понимаю, свободного времени поч-
ти нет?

- Нагрузка нарастает, конечно. 
Раньше мы много операций выполняли 
в районах области. Помню, даже в Гор-
чуху вылетала бригада. В Вохме опе-
рировали, в Поназыреве, да практиче-
ски по всему региону. Сейчас, в свя-
зи с организационными особенностя-
ми, чаще всего пациентов везут сюда, 
в Кострому, санитарной авиацией. И, 
конечно, интенсивность нашей рабо-
ты возрастает. Если вы разговаривали 
с ординатором, то, наверное, слыша-
ли, что на каждом дежурстве случается 
экстренная операция.

- Как вы лично пришли в нейрохи-
рургию?

- Наверное, жизнь так сложилась. 
Есть божье предназначение, как мне 
кажется. Я раньше никогда не думал, 
что буду нейрохирургом. Но попал в 
это отделение, стал заниматься, мне 
понравилось. И потом — столько сил 
вложено, что для себя я не вижу дру-
гой судьбы.

- Нейрохирургической службе 
нашей области исполнилось 60 лет. 
Что вы пожелаете коллегам в этот 
день?

- Я им всегда желаю только одно-
го: здоровья. Ведь в такой интенсив-
ной работе некогда обратить на себя 
внимание. Но без своего собственно-
го здоровья помочь пациенту врач не 
сможет. Конечно, желаю своим кол-
легам, чтобы дома у родных все было 
хорошо. Ведь близким от нас пере-
живаний достается много. Хотелось 
бы, чтобы у каждого в душе была гар-
мония.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
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Кострома объединила лучших 
специалистов отрасли со всей России

Нейрохирургия – 
локомотив медицины
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«ВолгаСтрап» - это лидер по выпуску 
полиэстеровой и металлической упа-
ковочной ленты не только в области, 
но и в стране в целом. И этот статус 
не позволяет почивать на лаврах. Се-
годня «ВолгаСтрап» реализует мас-
штабный инвестиционный проект и 
осваивает новые рынки.

«Чтобы груз был доставлен без по-
вреждений, он должен быть надеж-
но упакован» - эту прописную истину 
знают все. «ВолгаСтрап» производит 
особую упаковочную ленту для особых 
грузов. Именно она позволяет безо-
пасно транспортировать продукцию 
металлургии, трубной, машинострои-
тельной, деревоперерабатывающей 
промышленности, производства строй-
материалов. Ежегодно «ВолгаСтрап» 
выпускает  40 тысяч тонн стальной и 
около 12 тысяч тонн полиэстеровой 
ленты, которые используют более двух 

тысяч предприятий. В том числе систе-
мообразующие предприятия России, а 
также крупные и мелкие предприятия 
Костромской области.

Интересно, что ПЭТ-лента произ-
водится из вторсырья: из перерабо-
танных пластиковых бутылок. Причем 
этот продукт настолько востребован, 
что с 2018 года на предприятии на-
чался инвестпроект по наращиванию 

мощностей. Сегодня он реализован 
полностью.

За каждым успехом предприятия сто-
ят, конечно же, люди. Коллектив «Вол-
гаСтрап» - это одна большая команда. 
Здесь заботятся о каждом сотруднике. И 
это проявляется во всем: для коллектива 
открыт современный спортзал на терри-
тории предприятия, работники могут по-
лучать медицинскую помощь по полису 

ДМС, и, конечно, предприятие выполня-
ет все социальные гарантии. 

Стать частью команды «ВолгаСтрап» 
может каждый! Всем необходимым на-
выкам научат на предприятии. За каж-
дым новичком закрепляют наставника, 
который учит, помогает освоиться, про-
водит инструктажи по технике безопас-
ности и так далее. А после аттестации 
новичок может приступить к полноцен-
ной самостоятельной работе. Конечно, 
ряд должностей требуют специально-
го образования и опыта работы. Но, к 
примеру, на вакансию оператора все, 
что требуется, - желание работать, вни-
мательность и ответственность. А если 
вы амбициозны и хотите профессио-
нально расти, то «ВолгаСтрап» предо-
ставит для этого все возможности. Это 
и обучение смежным профессиям, и 
корпоративные обучения, и курсы по-
вышения квалификации.

Олег СУВОРОВ

«ВолгаСтрап»: быть лидером - значит развиваться
На минувшей неделе губернатор Сергей Ситников посетил предприятие, 
которое можно по праву назвать уникальным для нашего региона

Этот человек всю свою жизнь по-
святил медицине. В 70-е годы Илья 
Иосифович окончил Ленинградский 
педиатрический институт, а затем 
по распределению попал в Костро-
му. Большую часть своего жизненного 
пути Илья Иосифович посвятил рабо-
те с детьми - в Костромской первой 
городской больнице, потом - главным 
педиатром города, области, а также 
заместителем директора департамен-
та здравоохранения. Он всегда умел 
ладить с детьми. По воспоминаниям 
жены Ильи Иосифовича, маленькие 

пациенты его очень любили. «Когда он 
брал ребенка в свои большие, теплые 
руки, тот сразу переставал плакать», - 
рассказывает Татьяна Борисовна.

Призвание помогать детям отра-
жалось и на его характере. Коллеги 
Ильи Иосифовича отзываются о нем 
как об очень тактичном, приятном в 
общении человеке. По словам его 
товарища Василия Семеновича Гор-
деева, он был таким добрым и от-
зывчивым, что во всей жизни у него 
никогда не было врагов.

Кроме того, Илья Иосифович со-

стоял в профсоюзе работников здра-
воохранения и всегда поддерживал 
его инициативы.

Уход из жизни Ильи Иосифовича 
Дверницкого стал большой потерей 
для всех нас. Выражаем искренние 
соболезнования его родным и близ-
ким.

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель Костромской 

областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения

Профсоюз работников здравоохранения Костромской области выражает глубокие соболезнования в связи с кон-
чиной заслуженного врача РФ, главы аттестационной комиссии департамента здравоохранения, члена профсоюза 
Ильи Иосифовича Дверницкого.

Он посвятил жизнь детям и медицине
ПАМЯТЬ
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В отделении сосудистой хи-
рургии Костромской област-
ной больницы за последние 
месяцы оперативная актив-
ность выросла в 3,5 раза. 
Этого удалось достичь бла-
годаря приходу новых спе-
циалистов. На повестке дня 
совещания в администрации 
области стояли как уже до-
стигнутые в области медици-
ны успехи, так и грядущие 
планы.

С вводом в эксплуатацию 
нового корпуса онкологиче-
ского диспансера значитель-
но расширились возможности 
для проведения сложнейших 
хирургических вмешательств. 
В медучреждении оснащены 
современным оборудованием 
четыре операционные. 

По данным департамен-
та здравоохранения, ежегод-

но в федеральные клиники на 
операции на открытом серд-
це направляется 40-45 жи-
телей Костромской области. 
Этот вид высокотехнологич-
ной медпомощи планируется 
оказывать в регионе в буду-
щем. На совещании принято 

решение, что кардиохирурги-
ческая служба будет сфор-
мирована в сотрудничестве 
областной больницы и онко-
диспансера. 

Кроме того, департамен-
ту здравоохранения поставле-
на задача помочь онкоцентру 

с оформлением лицензии на 
оказание помощи по профилю 
кардиохирургии, возможно-
сти медучреждения будут ис-
пользоваться для проведения 
операций на открытом серд-
це. Кадровый вопрос решат за 
счет привлечения сосудистых 

хирургов профильного отде-
ления областной клинической 
больницы. В ближайшее вре-
мя предстоит разобраться с  
организационными момента-
ми в части маршрутизации па-
циентов. 

Развитие высокотехноло-
гичной медицинской помощи в 
Костромской области – прио-
ритет, определенный губерна-
тором Сергеем Ситниковым. 
Еще десять лет назад в реги-
оне такие операции не про-
водились, а люди оформляли 
квоты в федеральные клиники. 
Сегодня медицинские учреж-
дения региона оказывают вы-
сокотехнологичную помощь по 
16 профилям. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

На повестке дня - организация операций на открытом сердце
В минувшую пятницу Сергей Ситников провел рабочую встречу с врачами онкологического центра 
и областной клинической больницы

Владимир УНГУРЯН, 
главный врач 
Костромского 
областного клинического 
онкологического 
диспансера:  

- На повестке дня сто-
ит вопрос об организации 
кардиохирургической служ-
бы в регионе для проведе-
ния операций на открытом 
сердце. Для этих целей не-
обходимо создать мульти-
дисциплинарную команду.
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.50, 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 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, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.20 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ век. В 
ответ на ваше письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России. Алексан-
дров 16+
13.50 Д/ф «Первые в 
мире. ТУ-144. Первый в 
мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолет» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер» 
16+
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Григорий Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Больше, чем 
любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+
00.45 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
03.55 Т/с «Агенство 
скрытых камер» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.10, 01.35 Д/с «Не 
факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Плане-
та лошадей» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Непо-
корённые» 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 «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+
16.35 Д/с «Угрозы совре-
менного мира» 12+
17.10, 00.30 Всё, кроме 
обычного 16+
22.00 Т/с «Ящик Пандо-
ры» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Родня» 12+

07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Мама-
детектив» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Много шума 
из ничего» 12+
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Про-
пасть, или Робот-коллек-
тор» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.45, 05.15 Песня оста-
ётся с человеком 12+
21.00 Х/ф «Территория» 
16+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Гала-концерт Все-
российского фестиваля 
«Душа баяна» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 
кадров 16+
07.15, 05.05 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.25, 04.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.25, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

15.15 Х/ф «Перелётные 
птицы» 16+
19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
01.40 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 
12+
08.50 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» 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 «Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка» 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 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Серьга Арте-
миды» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. 
Король ожидания» 16+
01.25 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+
02.05 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» 12+
04.15 Женская логика. 
Вирус позитива. Юмори-
стический концерт 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф 
«Мама в законе» 16+
07.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 
16.35, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где 
поесть 16+
09.55 М/ф «Потерянное 
звено» 6+
11.45 Х/ф «Халк» 16+
14.35 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 
12+
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
01.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
02.05 Т/с «Воронины» 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
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, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Планета обе-
зьян» 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Подарок» 
16+
02.20 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 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. Испания-
Германия. 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. Камерун-
Сербия. 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. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная 
Корея-Гана. Прямая 
трансляция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Швейцария. Прямая 
трансляция из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-
Уругвай. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-
Сербия. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная 
Корея-Гана. Трансляция 
из Катара 0+
05.20 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Университет» 
(Ижевск) 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Из 

пламя и света...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.30 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
01.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
03.45 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
12+
04.35 Т/с «Не хлебом 
единым» 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, 23.50, 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Образ города 12+
21.10 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, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Мастера экрана. Клара 
Лучко. Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет вре-
мени 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи России. 
Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным. Джо-
натан Свифт. Приключе-
ния Гулливера 16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Александр III и пере-
движники 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Сергей 
Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 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+

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+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с 
«Адмиралы района» 
16+
00.45 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Подстава государ-
ственной важности» 16+
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 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Пла-
нета лошадей» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Непо-
корённые» 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 «Ящик 
Пандоры» 16+
17.10, 00.30 Всё, кроме 
обычного 16+
19.25 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, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Террито-
рия» 16+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Саха-
ров просит слова» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Город Зеро» 
16+
22.40 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 
12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Церемония 
награждения победите-
лей Всероссийского кон-
курса «Семья года - 
2022» 6+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК28 ноября 29 ноября

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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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, 23.50, 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 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 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Музыка и мультиплика-
ция 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи России. 
Рыбинск 16+
13.45 Искусственный 
отбор 16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 85 лет Эдуарду 
Артемьеву. Белая студия 
16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Сергей 
Стадлер 16+
18.25 Д/ф «Забытое 
ремесло. Чистильщик 
обуви» 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 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. 
Выбор Индонезии 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+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с 
«Адмиралы района» 
16+
00.45 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. В поисках пятой 
колонны» 16+
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 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Пла-
нета лошадей» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 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 «Ящик Пан-
доры» 16+
17.05, 00.25 Всё, кроме 
обычного 16+
22.00 Т/с «Пятый этаж 
без лифта» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Город Зеро» 
16+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.15 Д/ф 
«Спутник. Русское чудо» 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Охота на 
лис» 12+
22.40 На приёме у глав-
ного врача 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Потомки 12+
04.30 Сделано с умом 
12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
19.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» 16+
01.45 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Загадка 
Пифагора» 12+
10.35 Д/ф «Проклятые 
сокровища» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.45 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный 
след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Полицей-
ский роман» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для 
дур» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+
04.15 Один + Один. 
Юмористический кон-
церт 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 
07.40, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 
10.55, 12.05 Х/ф «Под-
лежит уничтожению» 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 
19.15 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с 
«Детективы» 16+
04.10, 04.55 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния» 12+
23.20 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» 12+
02.15 Т/с «Воронины» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Тачка на 
миллион» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

12.15, 14.50, 17.00 
Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-
»Динамо» (Курск) 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«Анакоп» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.20 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Чёр-
ные волки» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Без права 
на провал» 12+
01.05 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Д/ф «Живые стро-
ки войны» 12+

08.45, 04.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Девичий 
лес» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
01.40 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка» 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, 01.25 Прощание 
16+
18.10 Х/ф «Пояс Орио-
на» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. 
Холод в груди» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Губер-
натор на верблюде» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+
04.15 Берегите пароди-
ста! 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.25 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+
07.15 Х/ф «Последний 
дюйм» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.10 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.25, 19.20 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторо-

на Луны» 16+
02.05 Т/с «Воронины» 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Хищник» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Хранители» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.50, 

17.00 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Бразилия-Швейцария. 
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. Порту-
галия-Уругвай. Трансля-
ция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Самара» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Не 

хлебом единым» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.40 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 «При-
вет от Катюши» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Рысь» 16+
01.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

15
СРЕДА 30 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+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.20 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Баста. Концерт в 
Лужниках 16+
23.30 Х/ф «Чужая» 18+
01.30 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 
16+
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 
12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.10 По зову сердца 
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 мирово-
го кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Первые в 
мире. Синяя птица «Гра-
чёва» 16+
09.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.20 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» 0+
12.05 Д/ф «Забытое 
ремесло. Шарманщик» 
16+
12.20 Открытая книга. 
Сергей Кубрин. Винова-
тых бьют 16+
12.50 Власть факта. 
«Выбор Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «Пауль Хин-
демит и его благород-
нейшие видения» 16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Письма из про-
винции 16+
15.35 Энигма. Эвелин 
Гленни 16+
16.15 Д/ф «Первые в 
мире. Ледокол Бритне-
ва» 16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Концерт-
посвящение Анатолию 

Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 16+
20.50 Искатели. Вален-
тин Серов. Тайна 
последнего шедевра 16+
21.35 Х/ф «Раба люб-
ви» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND 
КАНКАН» 16+
02.25 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!. Кто расскажет 
небылицу?» 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 «Страшная 
химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.00 Своя правда 
16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
04.35 Т/с «Агенство 
скрытых камер» 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 «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 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 «Пятый этаж 
без лифта» 16+
16.35, 23.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
17.05 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Х/ф «Хороший 
день» 12+
00.30 Т/с «Пока стан-
ция спит» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Мама-
детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.00 Д/ф 
«Исследуя искусство» 
16+
11.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.50 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+

 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 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 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Чистильщик 
обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20, 02.30 Провинци-
альные музеи России. 
Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 
16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
Мастера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинз-
бург 16+
18.25 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
19.00 Открытая книга. 
Сергей Кубрин. Винова-
тых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное 
открытие XXIII Междуна-

родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Змееловы» 
16+
01.00 Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину 
16+
02.15 Д/ф «Первые в 
мире. Ледокол Бритне-
ва» 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+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с 
«Адмиралы района» 
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.45 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 «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 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 
«Пятый этаж без лиф-
та» 16+
16.35, 23.35 Д/с «Не 
факт» 12+
17.05 Всё, кроме обыч-
ного 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, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Охота на 
лис» 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Царь 
горы» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: 
открытие 12+
21.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Потомки 12+
04.30 Сделано с умом 12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
01.50 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Загадка 
Цезаря» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный 
след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.50 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Камея из 
Ватикана» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Свадьба в 
Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Любимцы 
вождя» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+
02.05 Д/ф «Джек и Дже-
ки. Проклятье Кеннеди» 
12+
04.20 На двух стульях. 
Юмористический кон-
церт 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 
16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с 
«Пуля» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправля-
емый» 16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 
12+
00.20 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 
Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес» 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Апокалип-
сис» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.50, 
17.00 Ново-

сти 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Увата 12+
10.35, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 

«Герой 115» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.30 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Чёр-
ные волки» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молчаливых 
мужчин» 16+
00.50 Х/ф «Мой луч-
ший друг - генерал 
Василий, сын Иосифа» 
16+
03.55 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 1 декабря ПЯТНИЦА 2 декабря

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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17.00 Вспомнить всё 
12+
17.30 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+
21.00 Х/ф «Ближний 
круг» 12+
23.15 Свет и тени 12+
23.45 Х/ф «Убийство 
священного оленя» 
18+
01.40 Х/ф «Старинный 
водевиль» 12+
02.50 Х/ф «Звезда» 
16+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 
16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Д/ф 

«Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешни-
ка» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Окна 
на бульвар» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «Сжи-
гая за собой мосты» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Дело Елисеев-
ского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «Земное 
притяжение» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Одиночка» 
16+
02.20, 05.45 Петровка, 
38 16+
02.35 Х/ф «Идти до 
конца» 12+
04.05 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.35, 
07.25, 08.25, 09.30, 
10.00, 11.05, 12.05 Т/с 
«Пуля» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
18.45, 19.45 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.15, 03.30, 
04.45 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+

08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Неуправля-
емый» 16+
13.00 Уральские пельме-
ни 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Артек. 
Большое путешествие» 
6+
23.00 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
00.45 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 0+
02.45 Т/с «Воронины» 
16+
03.55 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, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 
16+
21.30 Х/ф «Король 
Артур» 12+
00.00 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+
02.20 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.50, 

17.00 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
«Московская сабля 
2022». Женщины 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф 

«Тацинский рейд. 
Маленькие герои побе-
доносного боя» 12+
06.50 Х/ф «Без права 
на провал» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
10.10, 13.20 Т/с «Не 
забывай» 16+
14.35, 15.05 Х/ф «Я объ-
являю вам войну» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.50, 18.40 Т/с 
«Команда 8» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Повесть о 
чекисте» 12+
01.35 Х/ф «Схватка» 
12+
03.10 Х/ф «Мой лучший 
друг - генерал Васи-
лий, сын Иосифа» 16+
04.50 Д/с «Москва - 
фронту» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. «Он слишком много 
знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Кубок мэра 
Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в 
Италии» 12+
01.00 Д/с «Великие дина-
стии. Строгановы» 12+
02.00 Моя родословная 
12+
02.40 Наедине со всеми 
16+
03.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Большие перемены 
16+
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 
12+
00.40 Х/ф «Зорко лишь 
сердце» 12+
03.50 Х/ф «Я его слепи-
ла» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» 16+
08.20 Х/ф «Учитель сло-
весности. Экзамен на 
чин. Выигрышный билет. 
Драма» 16+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.35 Х/ф «Раба любви» 
12+
12.05 Земля людей. Уиль-
та. Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. 
Александр III и передвиж-
ники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Вол-
шебные песни животных с 
Дэвидом Аттенборо» 16+
14.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабоч-
ки. Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции» 
16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. 
Глеб Дерюжинский. Как 
древний эллин 16+
17.00 Х/ф «Длинный 
день» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут 
деньги...» 16+
19.05 Х/ф «Старший 
сын» 12+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 
16+
01.30 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра 16+
02.15 М/ф «Большой под-
земный бал. История одно-
го города» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+

05.50 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
04.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

РУСЬ
06.00, 01.40 Д/с 
«Архивы истории» 
12+

07.00, 11.25 Мультсериал 
0+
07.15, 16.35 Д/с «Фрон-
товая Москва. История 
Победы» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Команда Б» 
16+
10.40, 17.20 Д/с «Планета 
собак спешит на помощь» 
12+
11.40 Т/с «Большая 
игра» 16+
15.00 Х/ф «Хороший 
день» 12+
18.10, 00.55 Д/с «Проку-
роры 3» 12+
20.00 Х/ф «Атлантида» 
16+
21.45 Т/с «Мелодия люб-
ви» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени» 12+
07.20 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
07.35 Х/ф «Первая пер-
чатка» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.35 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+
15.30 Д/ф «Псков. Пору-
бежье» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
17.25 Х/ф «Мимино» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Вор» 16+
21.20 Х/ф «Звезда» 16+
23.30 Х/ф «Детство 
лидера» 18+
01.20 Х/ф «Ближний 
круг» 12+
03.30 Х/ф «Побег» 16+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
06.45 Д/с «Пред-

сказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
10.45 Т/с «Чужая дочь» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Олюшка» 16+
00.20 Т/с «День распла-
ты» 16+
03.35 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Полицейский 
роман» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Крылья анге-
ла» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Сол-
дат Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
12.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Каби-
нет путешественника» 
12+
17.35 Х/ф «Женский при-
говор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 
03.50 Прощание 16+
04.35 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
06.05, 06.45, 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 Х/ф «Тайсон» 16+
14.40, 15.25, 16.20, 
17.15 Х/ф «Чужое» 12+
18.05, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
14.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» 
12+
17.55 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» 
12+
21.00 Х/ф «Седьмой 
сын» 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 
18+
02.20 Т/с «Воронины» 
16+
03.55 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 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+
19.50 Х/ф «Красотка на 
взводе» 16+
21.30 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. А. Шлеменко - М. 
Исмаилов. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+
22.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель» 16+
00.15 Х/ф «Телекинез» 
16+
02.05 Х/ф «Джуманджи» 
12+
03.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера. Прямая трансля-
ция из Филиппин 16+
08.30, 12.20, 14.55, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ува-
та 12+
10.15, 12.50 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
14.50, 17.00 Новости 12+
16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция 12+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Фехтование. Между-
народный турнир «Москов-
ская сабля 2022». Мужчины 
0+

ЗВЕЗДА
06.20, 03.15 
Х/ф «Королев-

ство кривых зеркал» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 6+
10.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбу-
ли» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25 Х/ф «Чёрные бере-
ты» 16+
18.30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
21.20 Легендарные матчи 
12+
00.25 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
02.00 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
04.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
04.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+

СУББОТА 3 декабря

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
05.15, 06.10 
Петровка, 38 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Наци-
ональная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Д/ф «Обыкновен-
ный гений» 12+
13.20 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
15.15, 23.45 Горячий 
лед. Фигурное катание. 
Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 
12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
01.15 Моя родословная 
12+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 

Х/ф «Несмешная 
любовь» 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 «Одно лето и 
вся жизнь» 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 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Образ города 12+
13.45 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф 
«Старший 

сын» 12+
08.50 Тайны старого чер-
дака. Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.50 Х/ф «Он, она и 
дети» 16+
12.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы» 16+
13.40 100 лет российско-
му джазу. Легендарные 
исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джа-
зовая Панорама» 16+
14.45 Х/ф «Брависси-
мо» 16+
16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы 
красоты» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 16+
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 
12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.35 М/ф «Сундук. 
Рыцарский роман» 16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 

Купер» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 
16+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.00 Мультсери-
ал 12+

07.15, 18.10 Д/с 
«Страшно интересно» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.50, 21.25 Т/с 
«Команда Б» 16+
10.40, 16.50 Инсайдеры 
16+
11.35 Мультсериал 0+
11.50 Т/с «Мелодия 
любви» 16+
15.00 Х/ф «Атлантида» 
16+
17.45, 01.30 Д/с «Мега-
наука» 12+
20.00 Х/ф «Любовь 
вразнос» 16+
00.45 Д/с «Прокуроры 3» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени» 12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35 То, что задело 12+
07.50 Х/ф «Старинный 
водевиль» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
11.35 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Мимино» 
12+
15.30 Д/ф «Кострома: 
опыт трудных времён» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Семь нянек» 
12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Побег» 16+
22.15 Х/ф «Под покро-
вом небес» 16+
00.30 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
02.05 Х/ф «Детство 
лидера» 18+
04.00 Потомки 12+
04.25 Х/ф «Вор» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф 

«Евдокия» 16+
08.55 Х/ф «Олюшка» 
16+
10.55 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
14.45 Х/ф «Садовница» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
00.20 Х/ф «Возмездие» 
16+
03.30 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Солдат Иван 

Бровкин» 0+
07.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
09.00 Здоровый смысл 
16+
09.30 Д/ф «Шесть дней 
из жизни маршала Рокос-
совского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф 
«Битва за Москву» 12+
11.30, 00.25 События 
12+
14.30 Московская Неделя 
16+
17.35 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
21.10 Х/ф «Улики из 
прошлого. Тайна карти-
ны Коровина» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+
03.45 Х/ф «Крылья 
ангела» 16+
05.30 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20, 07.45, 

08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
07.05 Т/с «Условный 
мент-3» 18+
19.30, 20.15, 21.20, 
22.05 Т/с «След» 16+
22.55 Х/ф «Искупление» 
16+
00.40, 01.30, 02.15, 
02.55 Х/ф «Тайсон» 16+
03.40, 04.20 Х/ф 
«Чужое» 12+

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

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
13.40 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
20.45 Х/ф «Мулан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 
16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Т/с «Ваша честь» 
16+
21.15 Х/ф «Игра теней» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павло-
вич против Тая Туиваса. 
Прямая трансляция из 
США 16+
08.30, 11.55, 13.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата 12+
09.50, 01.10, 03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Увата 12+
13.30, 16.25 Новости 
12+
14.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
16.30, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
«Московская сабля 2022». 
Команды 0+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф 

«Кодовое название 
«Южный гром» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «Точка взры-
ва» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» 12+
01.20 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 6+
02.45 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» 12+
03.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» 
12+
03.55 Т/с «Не забывай» 
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+

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
И ДРУГИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ПАО «Газпром». Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» – Грязовецкое линейное 

производственное управление магистральных 
газопроводов уведомляет:

По землям Костромской области проходят маги-
стральные газопроводы, газопроводы-отводы 
высокого давления до 7,4 МПа, а также кабельные 
линии связи и телемеханики газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ!
Сводом правил СП 36.13330.2012 (актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.05.06-85*) установлены 
безопасные минимальные расстояния от газопро-
водов и границ газораспределительных и компрес-
сорных станций до населенных пунктов, зданий, 
коллективных садов, автодорог и др., составляю-
щие до 350 метров, застройка зоны минимальных 
расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Правилами охраны магистральных трубопрово-
дов установлена охранная зона: 25 метров от оси 
газопровода с каждой стороны и 100 м от огражде-
ния КС и ГРС. В охранной зоне все работы должны 
производиться при наличии письменного разреше-
ния Грязовецкого ЛПУМГ на право производства 
работ.

Производство работ в охранных зонах действу-
ющих газопроводов без разрешения эксплуатиру-
ющей организации ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Согласно статье 11.20.1. КоАП РФ, совершение 
в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомления 
– влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Согласно статье 32 Федерального закона от 31 
марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

ПОМНИТЕ:
Повреждение газопровода ведет к взрыву боль-

шой разрушительной силы и может привести к 
гибели людей. Кроме того, разрыв газопровода 
вызывает прекращение подачи газа промышлен-
ным и бытовым предприятиям центральных райо-
нов России на длительное время. 

Виновные в повреждении газопровода и его 
сооружений привлекаются к уголовной ответствен-
ности по ст. 269 УК РФ. 

Уточненные сведения о местонахождении газо-
проводов, газопроводов отводов, зоны минималь-
ных расстояний и др. сооружений МГ заинтересо-
ванным предприятиям, организациям и гражданам 
и т.д. можно получить в Грязовецком ЛПУМГ.

При обнаружении утечки газа, по вопро-
сам производства строительных, монтаж-
ных и других работ в районе прохождения 
магистральных газопроводов, а также для 
предупреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с землями, 
по которым проложены газопроводы, 
обращайтесь в Грязовецкое ЛПУМГ по 
адресу:

162011, Вологодская область, 
Грязовецкий район, д. Ростилово, 

Грязовецкое ЛПУМГ
тел.: 8(81755) 2-16-33 (Грязовец), 

8(8172) 72-45-57 (Вологда) 281

Утерян студенческий билет на имя Голышевой 
Алены Андреевны, 1 курс, магистратура, 13.11.2022 
года в районе 2-й Волжской улицы. Считать недей-
ствительным. 287
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«Я журналист- газетчик!» - с чувством 
достоинства и профессиональной 
гордости говорил Иван Арсентьевич 
Хачатуров, обычно в День советской 
печати, отмечавшийся 5 мая... Эту 
искреннюю фразу я слышал от де-
душки в 1980-х и 90-х годах, когда 
прошло около пятидесяти лет со вре-
мени его служения в «Северной прав-
де». Он охотно вспоминал наиболее 
значимые события работы в главном 
печатном издании Костромской об-
ласти, воссозданной Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 13 
августа 1944 года, - в газете, ставшей 
судьбоносной для Ивана Арсентьеви-
ча и его семьи…

Его журналистская деятельность 
началась в 1930-х годах с должности 
заведующего отделом в детско-юно-
шеской газете «Ленинские внучата» го-
рода Ростова-на-Дону. Из этой газеты 
он был командирован на учебу в Ленин-
градский институт журналистики, кото-
рый окончил в 1934 году.

Получив диплом журналиста, рабо-
тал заместителем редактора в газете 
«Магнитогорский комсомолец». В на-
чале 1942 года он - выпускник Высшей 
партийной школы при ЦК партии в Мо-
скве. Далее был редактором газеты 
«Грозненский рабочий». В направлении 
за подписью Г. М. Маленкова - в то вре-
мя заместителя главы правительства 
СССР, с 1944 года руководившего ко-

митетом по восстановлению народного 
хозяйства, выданном Хачатурову Ивану 
Арсентьевичу, значилось: «Направить 
в распоряжение Костромского обкома 
ВКП(б) для использования в качестве 
редактора областной газеты «Северная 
правда». Срок прибытия - 3 сентября 
1944 г.»  И около пяти следующих лет 
Иван Хачатуров работал в главной об-
ластной газете ответственным редак-
тором (по-нынешнему - главным).

«Северная правда» в первую оче-
редь сообщала об известиях с фрон-
та, о продвижении Красной Армии в 
победоносном завершении Великой 
Отечественной войны, о подвигах воен-
нослужащих и достижениях тружеников 
тыла. Газета выходила ежедневно со 
свежими известиями, что можно срав-
нить с нынешней лентой онлайн ново-
стей на информационных сайтах.

9 мая дедушка напоминал мне, до-
бавляя подробности, о том, как утром 
узнал о  долгожданной Победе и, бы-
стро собравшись, отправился в редак-
цию, чтобы готовить экстренный номер 
газеты, хранившийся позже всю жизнь 
у него в книжном шкафу: «С праздником 
Победы, товарищи!». Видимо, словосо-
четание День Победы пришло позже.

Дедушка бережно хранил эту газе-
ту в большой папке и, показывая ее мне, 
задумчиво рассказывал о том, как это 
было: «Под утро 9 мая 1945 года зазво-
нил телефон - и редактору Хачатурову 
сообщили: «Победа! Подписан Акт о без-
оговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил». На рассвете он идет 
пешком в редакцию готовить специаль-
ный выпуск «Северной правды». Утро - 
ветреное, прохладное. Мысли и чувства 
его переполняют: долгие военные ме-
сяцы, переезды семьи, минные поля. Не 
вернувшийся с фронта брат, с трудом 
выжившая в оккупированном Пятигорске 
мама... Освобождение городов и сел, 
награда - медаль: «За оборону Кавказа», 
воссоединение с семьей. Долгожданная 
Победа! На улице еще мало людей. И вот 
встречный незнакомый прохожий в воен-
ной форме подходит, говорит, сдерживая 
слезы... И они поздравляют друг друга с 

общей огромной радостью - Великой По-
бедой!».

Послевоенное время - это годы 
восстановления народного хозяйства 
и развития главной областной газеты, 
которая рассказывала о наиболее важ-
ных событиях в области, о городских 
и сельских трудящихся, передовиках 
промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, об успехах врачей, 
учителей и специалистов разных про-
фессий…

Было и литературное направление: 
публиковались рассказы костромских 
авторов и стихи поэтов костромского 
края. Заместителем редактора тогда 
работал известный костромской писа-
тель Константин Иванович Абатуров.

В газете обсуждали насущные во-
просы, печатали статьи с критикой: 
для исправления недостатков... Боль-
шой общественный отклик имела 
статья «В облторготделе говорят ба-
сом!». На основании сообщений посе-
тителей областного отдела торговли 
здесь рассказывалось о фактах недо-
статочно внимательного отношения к 
посетителям, иногда грубоватого тона 
чиновников этого отдела в разговорах 
с людьми.

В то время каждую газетную ста-
тью воспринимали серьезно: вопро-
сы обсуждали, вырабатывали планы 
решения поставленных задач. И по 
истечении отведенного времени - от-
читывались о проделанной работе, на-
правленной на улучшение жизненного 
уровня людей. Газета стала доброй со-
беседницей и помощницей! «Северную 
правду» читали практически в каждом 
доме, в каждой семье. 

Дальше у Ивана Арсентьевича Хача-
турова была долгая ответственная со-
ветская работа: начальник Управления 
полиграфии и издательства, заведую-
щий организационно-инструкторским 
отделом, секретарь исполнительного 
комитета, заведующий общим отделом 
Костромского областного Совета депу-
татов трудящихся.

Те деятельные редакторские годы 
Иван Арсентьевич с теплотой вспо-

минал всю жизнь. И хранил наиболее 
дорогие для него номера «Северной 
правды». Увлекательно он объяснял 
мне значение передовой в газете, что 
такое газетный разворот, «шапка» и 
«подвал» на газетной полосе… И до 
глубокого пенсионного возраста он 
ежедневно внимательно читал газеты, 
начиная с особенно значимой для него 
родной «Северной правды»!

В дедовской папке

Памяти редактора газеты «Се-
верная правда» в 1944 – 1948 годах 
Ивана Арсентьевича Хачатурова

Фотографии в дедовской папке -
С заседаний столичных и местных:
С золочеными буквами в «шапке»,
С коллективом фамилий известных.

Надорвалась у папки обложка,
Пожелтела, потерлась газета…
Но открыв их, как ставни окошка,
Я ловлю отблеск прежнего света.

Изучаю былого страницы,
Хоть и многое с детства знакомо.
Вспоминаю рассказы и лица:
От газеты - до облисполкома…

Вот - его трудовые награды,
В хронологии - лет документы…
Бланк редактора «Северной правды»,
Черно-белые фотопортреты…

Поздравления, в письмах приветы, -
Чтоб пройти сквозь военные беды.
Знаменательный выпуск газеты
В День Великой народной Победы!

Дальше он - депутат облсовета,
Много лет секретарь исполкома…
И была с ним родная газета -
На работе, в поездках и дома!

С уважением 
и благодарностью 

Дмитрий ХАЧАТУРОВ  

Газета, сроднившая редактора 
с Костромской областью
15 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения 
Ивана Арсентьевича Хачатурова

ДАТА

В нашей области его знают 
как первого в новой истории 
страны главу Макарьевско-
го района. Большую часть  
трудового пути Александра 
Павловича составляет рабо-
та в партийных, советских 
и профсоюзных органах. Но 
обо всем по порядку...

Александр Копайков ро-
дился 23 ноября 1947 года в 
селе  Жарки Костромского 
района Костромской области. 
Высшее образование полу-
чил в 1972 году в Костромском 
технологическом институте, 
приобретя квалификацию ин-
женера-механика, в 1987 году 
окончил Горьковскую высшую 
партийную школу.

В 1966-1972 годы рабо-
тал слесарем, лаборантом-
рентгенологом, инженером 
БРИЗИ, инженером-техно-
логом, мастером Костром-
ского судомеханического 

завода. «Силами молодежи 
организовывал субботники по 
строительству пионерского ла-
геря «Алые паруса», по благоу-
стройству территории завода 
и микрорайона», - вспоминает 
Александр Павлович.

После службы в рядах Со-
ветской армии он был принят 
на работу инспектором Ко-
стромского городского коми-
тета народного контроля.   С 
1976  по 1985 годы  работал 
в профсоюзных организациях 
– секретарем обкома профсо-
юза рабочих машиностроения, 
секретарем, председателем 
обкома профсоюза рабочих 
тяжелого машиностроения. 
«До сих пор остается загад-
кой, почему именно моя кан-
дидатура была рекомендована 
для избрания секретарем Ко-
стромского обкома профсоюза 
работников машиностроения. 
Предприятия этой отрасли воз-
главляли руководители, имею-
щие большой жизненный опыт 

в хозяйственной, партийной и 
профсоюзной работе. Это ста-
ло настоящей школой работы 
с людьми, так как мне тогда 
не было еще и тридцати лет», 
- вспоминал Александр Павло-
вич. 

В 1987 году его назначили 
инструктором, ответственным 
организатором Костромского 
обкома КПСС.  В 1990 году 
переведен на работу предсе-
дателем Макарьевского райи-
сполкома, а позже Александр 
Копайков был  избран главой 
администрации Макарьевско-
го района Костромской обла-
сти. Время было непростое. 
«В период массовой привати-
зации принимались  все воз-
можные меры для сохранения 
работоспособности промыш-
ленности, транспорта, соци-
альной сферы и торговли. В 
сельском хозяйстве не снижа-
лись посевные площади и по-
головье скота», - рассказывал 
Александр Павлович. 

В 1996 году назначен за-
ведующим общим отделом 
администрации Костром-
ской области. С 1997 года 
работал заместителем пред-
седателя комитета внешних 
экономических связей адми-
нистрации Костромской обла-
сти.  «Одним из направлений 
развития связей с зарубеж-
ными странами было участие 
области в разных междуна-
родных программах. Так, при 
участии Госканцелярии зем-
ли Северный Рейн-Вестфалия 
был создан Костромской 
центр обучения и повышения 
квалификации рабочих мас-
совых профессий для пред-
прия тий машиностроения и 
легкой промышленности, ру-
ководителей малого и средне-
го предпринимательства». 

Александр Павлович после 
выхода на пенсию активно уча-
ствует в жизни ветеранской 
организации города и обла-
сти. Его заслуги неоднократно 

отмечались. Он имеет, напри-
мер, медаль Костромской об-
ласти «Труд. Доблесть. Честь».  
Сегодня Александр Павло-
вич посещает мероприятия, 
участвует в акциях, занима-
ется внуками, ведет приуса-
дебное хозяйство.  Подворье  
Копайковых стало победи-
телем областного конкурса 
«Ветеранское подворье» в но-
минации «Творческий подход 
в оформлении приусадебного 
участка».

Галина ЕЛИСЕЕВА

Жизнь прожить - не поле перейти
Юбилей отмечает Александр Копайков
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Соединяя города

ИНФОРМАЦИЯ
ТРАССАМЧС

В Костромской области сдан 
в эксплуатацию еще один участок дороги 

В мастер-классе, сооб-
щает пресс-служба Главно-
го управления МЧС России по 
Костромской области, при-
няли участие более двухсот 
студентов. Молодым людям 
продемонстрированы методы 
и практические навыки оказа-
ния первой помощи при ожоге, 
переломе, кровотечении, до-
рожно-транспортном проис-
шествии, ударе электрическим 
током. Студенты изучали сред-
ства индивидуальной защиты 
органов дыхания, учились ал-
горитму их правильного ис-
пользования.

Далее представителям 
каждой команды нужно было 
уже самим показать получен-
ные умения и навыки. Среди 
них были спасение провалив-
шегося под лед человека, спа-
сение пострадавшего при  
ударе электрическим током, 
оказание первой помощи при 
различных травмах рук и ног, а 
также действия при попадании 
инородного тела в дыхатель-
ные пути.

Отдельной площадкой 
стала станция «Пожарная 
безопасность», на которой 
студенты изучали виды огне-
тушителей, а также принципы 
их работы. По словам пред-
седателя Костромского реги-
онального отделения «Школа 
безопасности» Светланы 
Збродовой, главная цель ма-
стер-класса - научить мо-
лодежь полезным навыкам 
безопасности, которые могут 
пригодиться и даже позволят 
спасти кому-то жизнь.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

В нормативное состояние приведены  тринадцать киломе-
тров трассы Нерехта — Волгореченск. Таким образом, ремонт 
дороги, соединяющий эти два города, полностью завершен. 

 Расстояние от Нерехты до Волгореченска по автомобильной 
трассе - почти тридцать семь километров. Как заявили в адми-
нистрации Костромской области, дорога имеет огромное зна-
чение для жителей окрестных населенных пунктов Марьинское, 
Семеновское, Хомутово и Рудино. Эта важнейшая транспортная 
артерия связывает два довольно крупных  муниципальных об-
разования. По дороге движется общественный транспорт, ходит 
школьный автобус, трассой активно пользуются местные произ-
водители сельскохозяйственной продукции и др. 

Работы на дороге начались в 2019 году. В этом сезоне дорож-
ники завершили ремонт последнего участка трассы на границе 
Нерехтского района с Волгореченском, протяженность которого 
составила 13,4 километра. На трассе уложили два слоя асфаль-
тобетонного покрытия, укрепили обочины и нанесли разметку, 
установили сигнальные столбики, дорожные знаки и барьерное 
ограждение. Кроме того, на остановочных площадках сделали 
автопавильоны. 

Теперь вся дорога от Нерехты до Волгореченска приведена в 
нормативное состояние. Объект сдан в эксплуатацию. В настоя-
щее время в регионе к вводу подготовлены еще два участка до-
рог: Судиславль - Галич - Чухлома и Кострома - Заволжск.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации Костромской области

Учились спасать 
жизнь и здоровье
Костромские студенты осваивали навыки 
оказания первой помощи
Участниками такого мастер-класса от сотрудников ГУ МЧС 
России по Костромской области стала допризывная моло-
дежь. Мероприятие прошло во Всероссийский день призыв-
ника на базе автотранспортного колледжа.  
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КОНКУРС 

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Требования к помещению для проведения газа
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  - info@gzf.mrgeng.ru, 
     - 

www.connectgas.ru/contacts, 
-  - 8-800-101-00-04.

    connectgas.ru

Объявление о продаже 
земельных долей

В соответствии с частью 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Шунгенского 
сельского поселения Костромского муници-
пального района Костромской области изве-
щает о намерении продать 33 (тридцать три) 
земельные доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок, местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Костромская область, 
р-н Костромской, СПК «Дружба», кадастровый 
номер 44:07:000000:502, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования: для сель-
скохозяйственного производства (сельскохо-
зяйственные угодья). Размер земельной доли 
составляет 3,68 га. Кадастровая стоимость од-
ного квадратного метра 1,70 рублей. 

Использующие указанные земельные 
участки, сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство  
вправе приобрести земельную долю, находя-
щуюся в муниципальной собственности, по 
цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой зе-
мельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанных земельных долей необходимо об-
ратиться в течение шести месяцев (со дня 
возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельную долю) с заявлением 
о приобретении земельной доли в админи-
страцию Шунгенского сельского поселения по 
адресу: Костромская область,  Костромской 
район, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10 б, тел. 
8 (4942) 668-235.

Этот конкурс для вас, если вы 
любите наблюдать за птица-
ми и подкармливать их зимой. 
Вам останется лишь сделать па-
ру кадров на фотоаппарат или 
телефон и прислать их органи-
заторам. Проводит конкурс Ко-
стромской музей-заповедник. 

Теперь о правилах подробнее. 
Подготовьте птичью кормушку, раз-
местите ее в удобном для птиц 
месте и пришлите анкету, а так-
же фотографию участника конкурса 
рядом с кормушкой по электронно-
му адресу: zimuemvmeste@yandex.
ru. Можно производить многократ-
ную фотофиксацию кормушки «в 
действии» и присылать фотогра-
фии ее «посетителей» в течение 
семи дней с момента съёмки. Важ-
но: возраст участников конкурса — 
строго старше 6 лет.

Жюри оценивает работы по 
видовому разнообразию гостей 
«птичьей столовой» и количеству 
пернатых, которые прилетают к 
ней каждый день. Дополнитель-
ные баллы можно получить, если 
зафиксировать факт посещения 
кормушки «некоторыми видами 
млекопитающих».

Подробности об условиях кон-
курса ищите на сайтах www.
kosmuseum.ru и www.km-priroda.ru. 
Там же анкета участника и критерии 
начисления конкурсных баллов.

Материалы принимают до 17 
марта 2023 года.  А итоги подве-

дут уже 26 марта на базе Отдела 
природы Костромского музея-за-
поведника» (Кострома, ул. Молоч-
ная гора, 3).

Телефон для консультаций: 
8 (4942) 31-69-16.

Фуршет для пернатых 
Жителей области приглашают принять участие 
в конкурсе «Зимуем вместе» (6+)

280
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Олега воспитывала ба-
бушка. Мать, разойдясь 
с отцом, снова вышла 

замуж и уехала в Москву. В Га-
лич она приезжала редко: на 
день рождения сына да дня на 
три летом во время отпуска. 
Брата или сестрички у Олега 
так и не появилось. 

Воспитание мальчика в 
силу данных обстоятельств 
было не совсем типичным. 
Хотя бабушка ежедневно с 
ним занималась и он еще до 
школы бегло читал, умел пи-
сать, считать и рисовать, все 
же ему не хватало общения со 
сверстниками. Ведь бабуш-
кин старинный дом, окружен-
ный садом и похожий на оазис 
среди серых, скучных домов, 
находился довольно далеко от 
площадки, где обычно соби-
рались местные ребята. Поэ-
тому в первые школьные годы 
Олегу было сложно находить 
общий язык с одноклассника-
ми. К третьему классу  отно-
шения сгладились, появились 
друзья, товарищи. Он лишь 
стеснялся девочек и старался 
по возможности избегать об-
щения с ними. 

Окончив школу с золо-
той медалью, Олег без 
труда поступил на ме-

ханический факультет одного 
из костромских вузов. Прав-
да, теперь его интересовала 
не только учеба. Он все чаще 
задавался вопросом: «А могу 
ли я привлечь внимание деву-
шек?». Но из-за неуверенно-
сти в себе каждый раз отрицал 
такую возможность и гнал 
подобные мысли из головы 
прочь. 

На втором курсе Олег влю-
бился в девушку с красивым 
именем Наташа. Он страдал 
целый год, но так и не добил-
ся взаимности. Наталия, даже 
не подумав узнать его побли-
же,  открыто назвала его ста-
ромодным и неинтересным. Ей 
не нравилось, как он одевался, 
вел себя,  не нравилось, что 
до сих пор ходил в очках, хотя 
мог бы носить линзы, и не умел 
развлекаться, как все другие 
парни. В общем, Олег точно 
был не в ее вкусе. 

Из отчаяния и неуверенно-
сти в себе молодого человека 
вывело знакомство с краса-
вицей Мариной. Яркая, бой-
кая и уверенная в себе, она 
озарила его жизнь как раду-
га на  прояснившемся небе. 
Девушка сразу оценила ум и 
интеллигентное воспитание 
Олега. В университете он шел 
на красный диплом и в уме-
лых руках, рассуждала Мари-
на, мог бы сделать отличную 
карьеру. Отец Марины, глав-
ный конструктор крупного за-
вода в Ярославле, помог бы 
ему в продвижении. Кроме 
того, девушка смекнула, что 
из скромного, порядочного 
Олега получится заботливый 
и послушный муж, который 
будет ценить жену за то, что 
она открыла перед ним пер-
спективы. Родители одобря-

ли выбор дочери, зная ее 
романтический и возвышен-
ный нрав. Они надеялись, что 
Олег своей приземленностью 
обеспечит их Маринке, жизнь 
которой состояла из взлетов 
и падений, влюбленности и 
расставаний, надежный тыл. 
Ведь последнее, что произо-
шло в ее жизни на тот мо-
мент, - брошенный институт 
и возникшее желание писать 
стихи. Сама Маринка была 
уверена, что ее личная сво-
бода никак не пострадает от 
брака с Олегом. 

Но и этой истории любви 
не суждено было красиво за-
вершиться. Как-то раз роди-
тели Марины собирались на 
дачу. Олег как раз был у нее в 
гостях. Зайдя к ребятам в ком-
нату, отец девушки что-то ис-
кал, а бросив взгляд на парня, 
заявил: «А ты чего не собира-
ешься? Мы и тебя возьмем!». 
И только тогда Олег понял, что 
в этой семье он как чемодан: 
удобный и нужный лишь для 
конкретной цели, поэтому его 
могут взять с собой, а могут 

и не взять! С Мариной парень 
расстался спустя несколько 
дней. 

К тому времени Олег окон-
чил институт и остался 
работать на кафедре 

подготовительного отделения. 
Здесь было много красивых 
девушек, и парень с удоволь-
ствием отметил, что на него 
обращают внимание. А однаж-
ды к нему подошла сотрудница 
и пригласила на вечеринку. Там 
он оказался чуть ли не един-
ственным кавалером. Девушки 
бойко общались, только одна 
из них смущалась, краснела и 
была скованной в разговоре. 
Это была старшая лаборант-
ка кафедры Мария. Девушка 
тоже приехала из области и 
училась на заочном отделе-
нии. Ее провинциальное про-
шлое чувствовалось во всем: 
в одежде, разговоре и манере 
держать себя. Пока ее подруги 
во всю наслаждались преле-
стями взрослой жизни, Маша 
занималась математикой, бе-
гала по вечерам и подрабаты-
вала репетитором. 

В Олега девушка влюби-
лась с первого взгляда.  Она 
увидела в нем родственную 
душу, но парень чувствовал, 
что никогда не сможет отве-
тить ей взаимностью. Тихая и 
немногословная, похожая на 
маленького воробушка, она 
совершенно не восхищала его 
как женщина. Одно лишь ка-
чество характера Маши вызы-
вало у Олега уважение - это 
ее целеустремленность, упор-
ство и стойкость. Ему хоте-
лось, чтобы девушка узнала 
себе цену, почувствовала в 
себе истинную женщину. И 
Олег предложил ей встречать-

ся, правда, открыто заявив, 
что перспективы женитьбы у 
них нет и быть не может. 

Предстоящее, пусть и ми-
нутное, счастье затмило де-
вушке глаза. Скоро Мария 
изменилась до неузнаваемо-
сти - модно и со вкусом оде-
валась, вела себя раскованнее 
и перестала краснеть. По-
следнего Олег никак не ожи-
дал: теперь она потеряла свою 
индивидуальность. Маша все 
чаще заводила разговор о ре-
бенке и совместном будущем. 
Решение нужно было прини-
мать незамедлительно. И хотя 
Олег боялся женских слез, он 

раз и навсегда поставил точку 
в отношениях. На удивление, 
Машу его решение не удиви-
ло и особо не расстроило. А 
уже через полгода она вышла 
замуж за военного и уехала из 
города. А Олег совсем потерял 
надежду найти свою любовь. 

Тина, коллега Олега по ра-
боте, видела, что парень 
совсем разочарован в 

жизни. Она не так давно по-
явилась в коллективе и реши-
ла, что все терзания молодого 
человека - из-за несчастной 
любви. Тина была родом из 
Москвы, очень любила жи-
вопись и театр, и тоже была 
одинока. Она попыталась при-
гласить его на интересную вы-

ставку, которая открылась в 
одной из  галерей Костромы, и 
он с радостью принял ее пред-
ложение. А потом, видя его за-
интересованность искусством,  
Тина все чаще приглашала его 
с собой. 

Со временем мужчина 
привык, что эта интересная и 
приветливая девушка всегда 
рядом. Когда заболела его ба-
бушка, Тина вместе с ним но-
чами дежурила у ее постели и 
искала по всему городу нуж-
ное лекарство. В отношениях с 
ней все было просто, без ссор, 
споров и упреков. Но бурной 
страсти тоже не было, и это за-
ставляло Олега сомневаться. 

Однажды, поздно вече-
ром, решив наконец сделать 
Тине предложение и прикупив 
красивое колечко, Олег шел 
домой. Его согревала мысль 
о том, что девушка наверня-
ка снова приготовила что-то 
вкусное на ужин и ждет его с 
работы. Но, подойдя к две-
рям, он понял, что они запер-
ты. В квартире никого не было, 
а на плите стояла кастрюля со 
вчерашним супом. Компьюте-
ра Тины и ее любимых книг на 
месте тоже не оказалось. А 
на тумбочке, у кровати лежала 
записка: «Прости! Я так боль-
ше не могу. Нам нужно рас-
статься».  

Как оказалось, из универ-
ситета Тина тоже уволилась. 
Взяла больничный, а потом 
ушла по-английски, ни с кем 
не попрощавшись. Олег в свою 
очередь даже не попытался ее 
найти. Наоборот - он ударил-
ся в развлечения. Днем рабо-
тал, а по вечерам засиживался 
допоздна в барах, возвраща-
ясь домой то с одной, то с дру-
гой женщиной. Опомнился он 
лишь спустя месяц, когда на-
звал ее именем одну из своих 
малознакомых подруг. 

На звонок Тина ответила 
едва послышался пер-
вый гудок. Она его жда-

ла, верила и надеялась, что 
однажды услышит этот тихий 
голос. А ушла лишь потому, что 
чувствовала его колебания. 

- Тина... - немного помол-
чав, назвал Олег ее имя. - Про-
сти, а? Я наломал тут дров... И 
будет сложно. Но мы же друг 
для друга в этом мире, да, Тин?

Через несколько месяцев 
молодые люди поженились. И 
это была та семья и та женщи-
на, о которой Олег мечтал всю 
свою жизнь. 

Людмила НИКИТИНА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Последнее, что про-
изошло в ее жизни на 
тот момент, - брошен-
ный институт и возник-
шее желание писать 
стихи. Сама Маринка 
была уверена, что ее 
личная свобода никак 
не пострадает от бра-
ка с Олегом. 

Ее провинциальное 
прошлое чувствова-
лось во всем: в одежде, 
разговоре и манере 
держать себя.

- Тина... - немного по-
молчав, назвал Олег 
ее имя. - Прости, а? 
Я наломал тут дров... 
И будет сложно. Но 
мы же друг для друга в 
этом мире, да, Тин?

Тихая и немногослов-
ная, похожая на ма-
ленького воробушка, 
она совершенно не 
восхищала его как 
женщина. Одно лишь 
качество характера 
Маши вызывало у Оле-
га уважение - это ее 
целеустремленность, 
упорство и стойкость.

Еще раз про любовь
Переехав из Галича в большой город, 
Олег долгое время пытался обрести вторую 
половинку. Но счастливый билет вытянуть 
так и не смог...

ГАЛИЧ 
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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+ 

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 

истории». 0+

Музей истории 
костромского края 

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

ского края». 6+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, Рыб-
ные ряды, корпус 3)

Юбилейная выставка Ирины Рыба-
ковой «Здесь Родины моей начало». 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 студенческих работ «В по-

исках крыльев». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка работ Максима Михаленя 

«С тишиной». Живопись. 0+ 
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)
23 ноября. «Гараж». Комедия. СССР, 

1979 г. 0+
25 ноября. «Маленькие комедии 

большого дома». Мелодрама, комедия. 
СССР, 1974 г. 0+ 

27 ноября. «Сказки-невелички». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1974-1989 
гг. 0+

28 ноября. «Родня». Драма, коме-
дия. СССР, 1981 г. 12+

30 ноября. «Проданный смех». Ме-
лодрама, комедия. СССР, 1981 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 

26 ноября. Е. Шварц «Красная ша-
почка». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

27 ноября. Е. Шварц «Красная ша-
почка». Начало в 13.00. 0+

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

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
26 ноября. Литературно-музыкаль-

ная постановка «Солнце Норвегии» по 
мотивам рассказа Константина Паустов-
ского «Корзина с еловыми шишками». 
Абонемент «Слово и музыка». Большой 
зал. Начало в 15.00. 6+

27 ноября. Музыкальный спектакль 
«А Карлсон снова прилетел!» по мо-
тивам произведений  Астрид Линдгрен. 
Абонемент «Такие разные сказки». 
Большой зал. Начало в 14.00. 6+

28 ноября. Программа «С днем 
рождения, оркестр!». Абонемент «Ко-
стромской государственный оркестр 
народных инструментов приглаша-
ет…». Большой зал. Начало в 18.30. 6+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
27 ноября. Детский спектакль «Си-

ний трактор». Начало в 11.00. 0+
29 ноября. Концертная програм-

ма «Мама - первое слово» с участием 
танцевальных коллективов КВЦ «Губерн-
ский». Начало в 19.00. 6+

30 ноября. Концерт Кубанского каза-
чьего хора. Начало в 19.00. 6+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
23 ноября. Т. Уильямс «Трамвай 

«Желание». Любовное помешательство. 
16+ 

24 ноября. А.Н. Толстой «Любовь — 
книга золотая». Комедия времен Екате-
рины II. 12+ 

25 ноября. А. Касона «Дикарь». 
История любви. 16+ 

26 ноября. А.Н. Островский «Светит, 
да не греет». Мелодрама. 12+ 

27 ноября. Б. Томас «Тетя на милли-
он». Комедия. 12+ 

29 ноября. А.Н. Островский «За чем 
пойдешь, то и найдешь». Спектакль 
ТЮЗ. Женитьба Бальзаминова. Малая 
сцена. 12+

30 ноября. Композитор А. Шевцов 
«Фауст!». Мюзикл. 16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей и подростков 
25 ноября. Н. Лесков «Сказ о туль-

ском левше и аглицкой блохе». Спек-
такль ТЮЗ. Потешная панорама. Малая 
сцена. Начало в 12.00. 12+

26 ноября. Н. Лесков «Сказ о туль-
ском левше и аглицкой блохе». Спек-
такль ТЮЗ. Потешная панорама. Малая 
сцена. Начало в 15.00. 12+

27 ноября. А. Кирпичев «Иоланта, 
дочь короля». Волшебная история. На-
чало в 12.00. 6+ 

27 ноября. «Фантазеры». Спектакль 
ТЮЗ по рассказам Н. Носова. Малая сце-
на. Начало в 15.00.  6+

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 
11)

Спектакли для взрослых
24 ноября. У. Гибсон «Сотворившая 

чудо». Трагикомедия. 16+ 
25, 26 ноября. Н.В. Гоголь 

«Хлестакоff». Комедия по пьесе 
«Ревизор». 16+ 

27 ноября. В. Красногоров 
«Свидания по средам». Комедия. 16+

Начало спектаклей в 18.30.
Спектакли для детей 
27 ноября. Н. Кузьминых, Е. Шашин 

«Большое сердце маленького Хрю». 
Сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ на сканворд от 16 ноября

АФИША
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