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Дорогие земляки!
Мы отмечаем День народного единства — молодой, но важный для нас праздник. Гражданский 

подъем народа, беззаветно преданного своей Родине, лег в основу событий 1612 года, когда рус-
ское войско отбросило интервентов с родной земли. И на все времена тот подвиг стал символом па-
триотизма, духовного возрождения, общественного согласия.

Сегодня, когда наши земляки плечом к плечу с представителями разных народов России бьют-
ся за интересы Родины, выполняя задачи специальной военной операции, нам как никогда важ-
но объединиться. Наши враги давно хотят истребить русский мир, не понимая, что им проти-
вопоставлены наше единство во имя общей идеи, мужество и великая любовь к Родине. 

Сегодня бойцам важна помощь, важна наша поддержка и надежный тыл. От сплоченно-
сти, внимательного отношения к окружающим, способности протянуть руку помощи зависит 
благополучие нашей страны. Только вместе мы сможем отстоять безопасность нашего госу-
дарства!

От всей души желаю всем костромичам здоровья, счастья, добра и успехов на благо Ро-
дины!

Честь имею! Дмитрий БОДРИН, председатель Костромского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов
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Дорогие земляки!
Наша страна прошла через множество испыта-

ний, покорила тысячи рубежей, выстояла в самые 
лихие времена, чтобы сегодня мы понимали: сила 
России в ее единстве. Мы исторически привыкли 
жить единым народом, с уважением относясь к на-
циональным и религиозным особенностям каждого.

Костромская область — пример того, как гармо-
нично могут жить представители разных народов и 
конфессий, сохраняя при этом свою идентичность, 
культуру, традиции. И пусть сейчас перед нами стоят 
новые вызовы, только плечом к плечу мы сможем 
выстоять и победить.

От всей души поздравляю вас, костромичи, с 
Днем народного единства! Пусть этот праздник слу-
жит нам еще одним напоминанием о том, как ценно 
быть вместе, поддерживать и направлять друг друга. 
Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а 
сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш 
народ!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 

директор ООО «Костромской 

комбикормовый завод»

4 ноября - памятная дата, которая напо-
минает нам о героических событиях страны. 
Объединившись, наши соотечественники су-
мели создать народное ополчение и отстоять 
государственный суверенитет, самобыт-
ность и культуру, стать одной из самых вели-
ких и могущественных держав мира.

Этот исторический опыт актуален и сегод-
ня. Сегодня мы вновь объединяем усилия пе-
ред лицом угрозы. От нашего единства, гра-
жданской солидарности и личной ответствен-
ности каждого зависит достойное будущее на-
шей Родины. Костромичи вписали много ярких 
и содержательных страниц в летопись Отече-
ства, передавая из поколения в поколение гор-
дость за свою историю, духовность и культуру.

Сегодня мы искренне благодарны всем 
костромским военнослужащим, которые ге-
роически выполняют задачи по обеспечению 
безопасности населения и защите нацио-
нальных интересов России. 

Уверены, что каждому жителю Костром-
ской земли небезразличны судьба и будущее 
нашей большой Родины. И сегодня перед на-
ми стоит общая задача – объединить наши 
усилия и работать на благо нашей страны. 
Помогая друг другу, мы обязательно преодо-
леем все трудности и победим! 

Искренне желаем всем вам крепкого здо-
ровья, добра и благополучия.

С праздником! С Днем народного един-
ства!

Сергей СИТНИКОВ, 

губернатор Костромской 

области

Алексей АНОХИН, 

председатель Костромской 

областной Думы

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с государственным праздником России – 

с Днем народного единства!

Близко сердцу все простое и великое,
Человеческое, доброе, правдивое…
Жизнь всегда такая многоликая,
Но единственная и неповторимая.

Как ни посмотри, а небо общее,
И Земля одна с ее просторами,
Оттого быть людям вместе хочется,
Собираться за столами, разговорами.

Будем жить, делить судьбу единую,
Вместе праздновать, печалиться, бороться,
Пусть у всех дороги жизни будут длинными,
А девизом – дружба, верность, благородство!

«Единство – 
начало успеха»

Фридрих Энгельс писал: «Где нет общности интересов, там не может 
быть единства целей, не говоря уже о единстве действий».

Среди медицинских работников единство целей и интересов – это отличительная черта 
сообщества. Для нас самое ценное – это человеческая жизнь, отсюда все жизненные прин-
ципы и ориентиры. Однако своя жизнь – ничто, когда на кону стоит жизнь других людей. Это 
особенно выражено в клятве врача, написанной Валентином Феликсовичем Войно-Ясенец-
ким (святым Лукой Крымским), в которой дается обязательство спасать жизнь страдающе-
го человека даже ценой собственной жизни. Идеи человеколюбия и взаимопомощи являют-
ся общими для всех народов, конфессий и профессиональных сообществ. Это ключ к един-
ству. Также единство строится на связи поколений, на уважении к старшим, заботе о детях, 
любви к истории, к родному краю, почитании памяти предков. 

Сила единства в том, что когда люди живут общностью, то неоткуда взяться плохому в 
человеке, ибо каждый видит вокруг себя друзей, соратников, единомышленников, занят ре-
шением общих дел, которые направлены на создание общих благ.

Костромская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ по-
здравляет членов профсоюза, медицинских работников, жителей Костромы и Костромской 
области с Днем народного единства. Желаем единства духа, целей, интересов, укре-
пления взаимоотношений в семьях, среди друзей, в трудовых коллективах, в сфере 
социального партнерства, ибо в этом залог успеха, а также крепкого здоровья и 
благополучия!

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель Костромской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения
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 Это праздник, символизирующий глубокие исторические корни единения 
российского народа. Это событие, которое помогло нашему народу усвоить 
один из важнейших уроков истории: только объединив усилия всех граждан, 

можно сохранить свободу и независимость. Сегодня мы особенно четко 
осознаем себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть 

великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, обладающее 
огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом.

От души желаю всем гражданам нашей огромной территории здоровья, 
мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

А.М.АДЕЕВ, глава Вохомского муниципального района

Уважаемые 
жители и гости 

Костромской области!
Поздравляю вас с одним 

из важнейших государственных 

праздников России – 

Днем народного единства!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Примите самые искренние Примите самые искренние 
поздравления с одним из поздравления с одним из 

главных праздников России  – главных праздников России  – 
Днем народного единства!Днем народного единства!

Этот праздник – напоминание, что истинный патриотизм и любовь к Отчиз-
не столетиями скрепляли нашу многонациональную страну и сегодня опреде-
ляют дальнейшую судьбу России как великого и сильного государства.

Единство и сплоченность – залог успеха в любом деле, в том числе и в ре-
шении глобальных задач развития нашей державы. Слова «мы вместе» были и 
остаются для россиян основой для преодоления любых трудностей и созда-
ния нашего общего будущего.

Символично, что День народного единства совпадает по времени с одним 
из наиболее почитаемых Русской православной церковью праздников - Днем 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, с заступничеством которой преда-
ние связывает победу народного ополчения и изгнание интервентов.

Пусть этот праздник принесет каждому из нас ощущение своей причастно-
сти к добрым делам во благо Отечества, которые наши потомки будут вспоми-
нать с благодарностью.

Сердечно желаю  вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра,  надежды и уверенности в  завтрашнем дне!

Светлана КОВАЛЬСКАЯ, 

глава Красносельского муниципального района  

С Днем народного единства, дорогие земляки!

Сегодня, как и четыреста лет на-
зад, мы стоим перед вызовом. Наши 
бойцы вновь защищают право Рос-
сии оставаться великой и независи-
мой державой. Делают это плечом к 
плечу, невзирая на национальность 
или вероисповедание. Потому что 
истинный патриотизм и любовь к От-

чизне столетиями скрепляли нашу 
многонациональную страну и опре-
деляли судьбу России.

И мы, живя в мирной Костромской 
области, не можем оставаться в сто-
роне. Будем вместе укреплять поря-
док на нашей земле, помогать бойцам 
и их семьям, работать на благо Отече-

ства. А вместе мы справимся с любой 
задачей. Благополучия, добра и 
истинного взаимного уважения! 

Георгий ТАЩИЕВ, депутат 

Костромской областной Думы, 

руководитель фракции 

«Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

По инициативе главы регио-
на ускорены программы обес-
печения аграриев посевными 
материалами и удобрениями, 
принято решение об авансиро-
вании поставок овощей и кар-
тофеля в учреждения социаль-
ной сферы. Эффективность 
программы авансирования до-
казывает увеличение объемов 
посевных площадей. На сегод-
ня с аграриями заключено свы-
ше 500 контрактов на сумму 
около 30 млн рублей.

В текущем году в рамках 
государственных программ в 
агропромышленный комплекс 
региона только по мерам пря-
мой поддержки вложили около 
полумиллиарда рублей. Ко-
стромская область реализует 
несколько направлений помо-
щи отрасли, в том числе, это 
гранты на развитие личных 
подсобных хозяйств, компен-
сация части затрат на прио-
бретение техники и оборудо-
вания, субсидии на поддержку 

племенного животноводства, 
поставку молока для учрежде-
ний соцсферы.

В текущих внешнеполити-
ческих условиях одной из 
важнейших задач аграрной 
отрасли является обеспече-
ние продовольственной без-
опасности региона. Ее гаран-
тия - увеличение производст-
ва местной продукции. За по-
следние годы в Костромской 
области показатель вырос в 
полтора раза. По большинст-
ву направлений регион обес-
печивает себя самостоятель-
но. Урожай зерновых культур 
в этом году на 40% выше пре-
дыдущих лет. Активно разви-
вается отрасль птицеводст-

ва, производство яиц показы-
вает более чем 15%-ный рост 
по сравнению с показателями 

прошлого года. Ежегодно 
увеличивается производство 
молока и сыров.

Помощь аграриям увеличат
Глава региона поздравил с профессиональным праздником 
работников сельского хозяйства
 Сергей Ситников отметил, что этот год был непростым для от-
расли - в том числе, из-за проблем с птичьим гриппом и АЧС, 
внешних вызовов. Губернатор подчеркнул, что в числе важ-
нейших направлений работы сегодня - обеспечение продо-
вольственной безопасности.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Со словами благодарности обращаюсь к каждому из вас, 

ко всем руководителям и работникам предприятий АПК. Спа-
сибо за работу, которую вы проводите. Спасибо за верность 
профессии. Напомню, что все формы государственной под-
держки в сельском хозяйстве сохраняются и будут расши-
ряться дальше.

Дорогие друзья!

Сегодня мы вспоминаем события, которые случились более четырех веков 
назад. Наш народ, объединившись, смог изгнать интервентов со своей земли. 
И великую силу единства россияне демонстрировали неоднократно. Нас не 
надо делить на конфессии и национальности — мы один народ. Мы едины не 
только в борьбе, но и в созидании. Общими усилиями строим будущее, смело 
глядя вперед.

В День народного единства хочу от всей души поблагодарить земляков за 
их вклад в развитие нашего края и нашей любимой Родины – России! Желаю 
всем здоровья, добра, счастья и благополучия!

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 

глава Буйского муниципального района

Дорогие жители 
Костромской области!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Мы любим 
свою страну, мы гордимся ею. Мы всегда будем свято хранить память о ге-
роях, защищавших ее свободу и независимость. 

Этот день - символ сплочения и единения всех народов России, это 
праздник гордости за свою горячо любимую Родину. Мы - большая, много-
национальная  семья, а главное богатство страны — люди. И сегодня я хочу 
пожелать вам, прежде всего, здоровья и благополучия, успехов в труде на 
благо нашей страны! Удачи во всех начинаниях, будьте счастливы!   

Эдуард НЕГАНОВ, 

глава городского округа город Шарья

4 ноября – 4 ноября – 
День народного День народного 
единстваединства
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Практику необходимо 
расширять

Предприятия, заключив-
шие государственный кон-
тракт на поставку овощей в 
учреждения социальной сфе-
ры, смогли уже весной полу-
чить до пятидесяти процентов 
от  сумм за поставку продук-
тов. Об этом сообщили в ад-
министрации области. Такой 
подход позволил направить 

деньги на увеличение объ-
емов производства, а также 
другие нужды — приобрете-
ние удобрений, средств за-
щиты растений, запчастей для 
техники и горюче-смазочных 
материалов.

По словам директо-
ра департамента агропро-
мышленного комплекса 
Андрея Плотникова, участ-
ники программы по срав-
нению с прошлым годом 
увеличили посадки картофе-

ля на 18 процентов, моркови, 
капусты и свеклы - на 41 про-
цент. Соответственно вырос-
ли и объемы производства. В 
этом году заключено 530 кон-
трактов на поставку 3,5 тыся-
чи тонн картофеля и овощей в 
учреждения социальной сфе-
ры. Размер авансовых плате-
жей - 28,7 миллиона рублей.

Экономия по итогам 
года составит более трид-
цати миллионов рублей. Гу-
бернатор Сергей Ситников 
отметил, что эти средства 
должны быть направлены на 
повышение качества пита-
ния в учреждениях социаль-
ной сферы. Глава региона дал 
поручение проработать воз-
можность расширения прак-
тики авансирования поставок 
в социальную сферу и на дру-
гие продукты питания. Не-
обходимо применить этот 
механизм в работе федераль-
ных учреждений на террито-
рии Костромской области. 
В следующем году, подчер-
кнул губернатор, контракты 
на авансирование необходи-
мо заключить не позднее 1 
апреля.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Это наш первый опыт. 
Задачи мы ставили сле-
дующие: гарантированно 
обеспечить по фиксиро-
ванным ценам наши со-
циальные учреждения, за 
счет авансирования уве-
личить площади посевных. 
В целом оцениваю нашу 
местную инициативу эф-
фективной. Подчеркиваю, 
что полученная экономия 
должна остаться в учреж-
дениях и пойти на расши-
рение рациона, улучшение 
питания, приобретение тех 
продуктов, по которым мы 
в области решить вопрос не 
можем, - рыба, другие по-
зиции.

На первом месте в ЦФО
Также на оперативном со-

вещании в администрации ре-
гиона обсудили реализацию 
мероприятий по националь-
ным проектам. По данным Ми-
нистерства финансов России, 
уровень реализации и фи-
нансирования мероприятий 
по нацпроектам в среднем по 
стране составляет 63,5 про-

цента, по ЦФО – 62,7 процен-
та. В Костромской области этот 
показатель — 74,4 процента.

Добиться таких показате-
лей позволил целый ряд при-
нятых мер. По поручению 
губернатора Сергея Ситникова 
в Костромской области усилен 
контроль за ходом работ и со-
блюдением графиков на стро-
ительных объектах, сокращены 
сроки подготовки докумен-
тов, подтверждающих строи-
тельную готовность, внедрена 
система раннего заключения 
соглашений и контрактации. 
Профильные ведомства ведут 
постоянную работу с куриру-
ющими министерствами по 
оперативному финансирова-
нию мероприятий из средств 
федерального бюджета. В Ко-
стромской области реализует-
ся 47 региональных проектов.  

Губернатор Сергей Сит-
ников обратил внимание на 
важность качественного пла-
нирования сроков реализа-
ции проектов и поощрения 
управленческих команд, кото-
рые привлекают федеральные 
средства и эффективно реали-
зуют планы.

Олег ИВАНОВ

Фото пресс-службы 

администрации 

Костромской области
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Экономия - более тридцати миллионов рублей 
Средства, сбереженные за счет авансирования поставок овощей 
и картофеля, направят на улучшение питания в соцсфере 

ВИЗИТ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Мобилизовать промышленность
Игорь Щеголев посетил Костромскую область с рабочим визитом

Дополнительное 
образование детей 
и подростков

Костромская область вновь 
отмечена в числе лидеров 
по количеству детей, 
занимающихся в школах 
искусств.

Сеть государственных 
и муниципальных учреждений, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в сфере 
культуры и искусства, 
включает в себя 
3 учреждения среднего 
профессионального 
образования и 52 

учреждения дополнительного 
образования детей.

В настоящее время в школах 
искусств занимается более 
11 тысяч человек. 

По охвату детского населения 
работой школ искусств 
Костромская область вошла 
в топ-10 регионов в России.

По аналогичному показателю 
в сельской местности регион 
уже второй год занимает 
1-ю позицию.

Благодаря участию 
региона в федеральной 
программе по ремонту 
и реконструкции детских школ 
искусств в 2020-2022 годах 
в Костромской 
области капитально 
отремонтированы 
16 детских культурных 

образовательных 

учреждений.

По данным администрации 

Костромской области

Полномочный представитель Пре-
зидента в Центральном федераль-
ном округе оценил ход подготовки 
мобилизованных бойцов, а также 
посетил несколько промышленных 
предприятий. Часть из них уже вы-
полняет гособоронзазказ, а часть 
добровольно включилась в помощь 
участникам СВО. 

Конечно, одним из первых пунктов, 
куда отправился Игорь Щеголев, стал 
полигон академии РХБЗ имени мар-
шала Тимошенко. Здесь, напомним, 
проходят обучение мобилизованные 
граждане из Костромской, Вологод-
ской, Нижегородской и Ленинград-
ской областей. С бойцами обсудили 
самые насущные вопросы также гу-
бернаторы Костромской области 
Сергей Ситников и Вологодской 
Олег Кувшинников, вице-спикер Со-
вета Федерации Николай Журавлев. 

Костромская область оператив-
но решает вопросы по обеспечению, 
размещению, питанию призванных 
бойцов. А передают им необходи-
мые знания инструкторы, вернувши-
еся из зоны специальной операции. 
Также Сергей Ситников рассказал, о 
комплексной программе поддержки 
участников СВО и их семей. В ней — 
более 80 мер помощи.

Особое внимание во время об-
щения с бойцами на полигоне Игорь 
Щеголев уделил оснащению медика-
ментами. Аптечки, которые берут с 
собой мобилизованные, укомплекто-
ваны исходя из реального опыта бо-
евых действий. Полпред Президента 
подчеркнул: нужно докупать необхо-
димые и зарекомендовавшие себя 
средства помощи.

Для обеспечения нужд военных 
работают и два галичских предприя-
тия, которые посетили Игорь Щеголев 
и Сергей Ситников. Первое — авто-

крановый завод. Здесь для нужд Ми-
нистерства обороны разработали 
автомобильный кран грузоподъемно-
стью 50 тонн, а также образец уни-
версального сваебойного агрегата на 
шасси КамАЗ. «Благодаря конструк-
торам, которые в кратчайшие сро-
ки обеспечили замену импортных 
составляющих, предприятие сумело 
перестроиться и продолжить работу 
в условиях санкционного давления», 
- рассказал губернатор Костромской 
области Игорю Щеголеву.

Другое предприятие, выполняю-
щее заказы для Министерства обо-
роны, - галичское производство 
«Орбитекс». Сейчас здесь для на-
ших Вооруженных сил шьют спальные 
мешки с пятью слоями утеплителя. 
Нужно отметить, что по инвестпроек-
ту на предприятии запустят еще одну 
площадку. Сергей Ситников отметил, 
что предприятия Костромской обла-

сти, имеющие оборонзаказ, наращи-
вают объемы производства. 

Кроме того, Игорь Щеголев посе-
тил и «гражданское» производство — 
новый фанерный комбинат в Галиче. 
Это якорный проект территории опе-
режающего развития. Речь на встре-
че с полпредом зашла, в том числе, 
и о влиянии санкций на реализацию 
планов. Предприятию пришлось пе-
реориентироваться на другие рынки 
- Турции, Индии и Китая. Тем не ме-
нее производство планово выходит на 
максимальную мощность. Инвестор 
вложил в развитие комбината более 
13 миллиардов рублей, а областная 
администрация максимально содей-
ствует реализации проекта.

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 

администрации Костромской 

области

В этом году в регионе стартовала программа авансирования 
поставок овощей и картофеля в учреждения социальной 
сферы. Дополнительный механизм поддержки  аграрных 
предприятий внедрили по инициативе губернатора Сергея 
Ситникова.  В минувший понедельник на  оперативном сове-
щании в администрации Костромской области обсудили пер-
вые итоги программы. 



5

«Северная правда»

ОБЩЕСТВО

№ 44, 2 ноября 2022 г.

Костромские школьники приняли участие в интерактивной игре 
«Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить» 

Новое отделение гинекологии в Костроме 
должны открыть в августе 2023-го

МЧС

НА КОНТРОЛЕ

ДОРОГА

О безопасности расскажет игра

Лечить по-современному

В Островском и Нейском 
районах прошла приемка 
двух дорожных объектов. 
По словам специалистов, 
работы проведены в соот-
ветствии с проектными ре-
шениями и нормативными 
требованиями.   

В этом году, сообщает ад-
министрация Костромской 
области, в регионе по наци-
ональному проекту «Безопас-
ные и качественные дороги» 
ремонтируют тридцать пять 
объектов. В настоящее время 
приняты в эксплуатацию шест-
надцать участков дорог. Остав-
шиеся либо уже подготовлены 
к приемке, либо находятся на 
завершающем этапе.

По информации Кострома-
автодора, состоялась приемка 
работ в Нейском и Островском 
районах. В первом из них сда-
ли в эксплуатацию участок 
трассы Якимово - Нея. Эта 
дорога связывает Нейский и 
Макарьевский районы и яв-
ляется важной составляющей 

транспортной инфраструктуры 
региона. С 2020 года в норма-
тивное состояние приведено 
13,8 километра этой трассы, в 
том числе четыре километра в 
текущем году. 

А в Островском районе 
сдан в эксплуатацию подъезд 
к селу Марково. Его протяжен-
ность составляет 5,1 киломе-
тра. Дорога имеет огромное 
значение для жителей сразу 
нескольких деревень Адищев-

ского сельского поселения. 
Обновленная трасса также 
повысила транспортную до-
ступность музея-заповедника 
«Щелыково». Ремонт включен 
в план мероприятий по под-
готовке к отмечаемому в сле-
дующем году двухсотлетнему 
юбилею драматурга.

Олег ИВАНОВ

Фото пресс-службы 

администрации 

Костромской области

Качественно 
и в установленные сроки

МегаФон: 
скоростной интернет 
для 400 тысяч 
костромичейЕще два участка дорог в Костромской области 

отремонтированы и сданы в эксплуатацию 

Оператор провел работы по увеличению 
зоны покрытия сети LTE 

Реклама 269

ОСТРОВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

Она выросла  в Костромской области в 1,5 раза. Оператор 
расширил присутствие 4G в областной столице, райцентрах и 
малых населенных пунктах региона. Рекордное обновление 
охватило более 40 населенных пунктов, где проживают свы-
ше 400 тысяч человек.

 
Использовать все цифровые возможности телефона смо-

жет население Центрального, Фабричного и Заволжского райо-
нов Костромы. Обновления прошли как в историческом центре, 
так и в спальных районах города. Среди них улицы Белоногова, 
Боровая, Магистральная, Смирнова, Островского, Советская и 
другие.

Также особое внимание МегаФон уделил отдаленным от 
центра небольшим поселениям, модернизировав около 40 ба-
зовых станций.  Оценить улучшенное качество связи теперь мо-
гут жители Якшанги, Пыщуга, Шушкодома, Знаменки, Юрова, 
Антропова и еще нескольких десятков сел, поселков и дере-
вень. По данным аналитиков МегаФона, после всех обновлений 
объем еженедельного интернет трафика в этих населенных пун-
ктах увеличился на 20%.

Местным жителям открылись возможности для онлайн-обра-
зования, работы, виртуального общения и удаленного исполь-
зования государственных услуг. По данным МегаФона, с начала 
года пользователи Костромской области прокачали около 10 Пе-
табайт цифровой информации. Такой объем эквивалентен про-
смотру свыше 110 тысяч фильмов в HD-качестве.

«Модернизация позволила обеспечить более широкую тер-
риторию покрытия и лучший сигнал внутри помещений от Ко-
стромского до Поназыревского района. Благодаря проведенным 
работам интернет четвертого поколения появился даже в мало-
численных деревнях, где проживают менее ста человек», - отме-
тил Александр Мартынов, директор МегаФона в Костроме.

Увеличение зоны покрытия LTE дало возможность в селах и де-
ревнях также пользоваться голосовой связью нового стандарта с 
кристально чистым звуком HD – VoLTE (Voiceover LTE). Благодаря 
технологии жители Костромской области могут одновременно со-
вершать голосовые вызовы в сети 4G, загружать видео и отвечать 
в мессенджерах. Услугу не нужно подключать дополнительно, до-
статочно активировать в настройках смартфона.Две команды юных спаса-

телей показали свои знания 
по теме пожарной безопас-
ности. Организаторы приу-
рочили мероприятие к Дню 
образования первой пожар-
ной команды Костромы. 

Встреча с ребятами, как со-
общает пресс-служба Главно-
го управления МЧС России по 
Костромской области, прошла 
на базе Ресурсного центра для 

некоммерческих организаций. 
Сотрудники Центра противо-
пожарной пропаганды ГУ МЧС 
России по Костромской об-
ласти познакомили учеников 
школы № 10 с историей раз-
вития пожарного дела в Ко-
строме. Как известно, первая 
профессиональная пожар-
ная команда, призванная за-
щищать город от огня, была 
образована 199 лет назад, 
28 октября 1823 года. В на-
чале двадцатых годов девят-

надцатого столетия пожары 
в Костроме стали настоящим 
бедствием. На восстановле-
ние города после сильней-
ших пожаров уходило много 
средств, сил и времени.

Настоящим праздником 
для ребят стала подготов-
ленная организаторами ин-
терактивная игра «Легче, чем 
пожар тушить, нам его пред-
упредить». Юные спасатели 
отгадывали загадки, собира-
ли пазлы с изображением по-
жарного автомобиля АМО, 

строили импровизированную 
пожарную каланчу, выполняли 
другие интересные задания.

По словам заместителя на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области Алексея Грекова, 
именно в игровой форме дети 
и подростки лучше усваива-
ют серьезную информацию. 
Изучение правил пожарной 
безопасности - занятие не из 
легких. Мероприятия, органи-
зуемые Главным управлением 
МЧС России по Костромской 
области и «Школой безопас-
ности», помогают школьникам 
быть подкованными в вопросах 
безопасности жизнедеятель-
ности, не допускать происше-
ствий и оказывать помощь тем, 
кто попал в беду.

Марина СЕРГЕЕВА

Фото ГУ МЧС России 

по Костромской области
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Гинекологическое отделение первой окружной больницы 
«переедет» в здание лечебно-административного корпуса, 
к которому пристроят еще одно крыло. Пристройка необ-
ходима, чтобы разместить просторные современные опера-
ционные. На реконструкцию и строительство выделено 220 
миллионов рублей из федерального бюджета. Ход работ об-
судили на совещании у губернатора.

Реконструкция уже стартовала, но сроки вынуждены были 
увеличить: сначала одна из проектных организаций некачествен-
но подготовила документы, затем на стройплощадке, а она на-
ходится в исторической части города, обнаружили артефакты и 
потребовались дополнительные изыскания, рассказали в пресс-
службе областной администрации.

«С проблемами, с которыми мы столкнулись при реализации 
проекта, все ясно. Это и некачественное проектирование, это во-
просы, связанные с тем, что практически год шла археология по 
слоям, перепроектирование и так далее. Сейчас принципиально 
важно – определить четкие, выверенные сроки ввода объекта в 
эксплуатацию. Поручение Председателя Правительства должно 
быть безусловно выполнено», – подчеркнул Сергей Ситников.

Работы в настоящее время идут по графику. Губернатор 
Сергей Ситников поставил задачу завершить все строительные и 
отделочные работы до августа 2023 года. Две недели отводят ме-
дикам на подготовку отделения к приему пациентов. Приступить 
к оказанию помощи костромичкам здесь должны с 15 августа.

Личную ответственность за реализацию проектов и соблюде-
ние сроков несут заместители губернатора и руководители про-
фильных департаментов.

Ксения СУВОРОВА
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«С самого детства 
я хотела быть похожей 
на папу»

- Расскажите о себе. Вы 

коренная костромичка?

- Родилась я в поселке 
Прибрежный. Отец служил 
в ИК-3, так что в каком-то 
смысле работа в исправи-
тельных учреждениях — это 
наше семейное дело. Я хоро-
шо помню, что с самого дет-
ства хотела быть похожей на 
папу. С шести лет мы с ма-
мой ругались из-за того, что я 
мечтала пойти по его стопам 
— она очень не хотела, что-
бы я работала в таком месте. 
Позже мы с ней переехали в 
Нейский район, там я окон-
чила школу, накопила денег и 
образование получала уже в 
Костроме. 

- Давно вы в системе 

УФСИН?

- Первый контракт я заклю-
чила еще в далеком 2002 году. 
С первых дней и по настоящее 
время, уже на протяжении 20 
лет, я прохожу службу в отде-
ле режима следственного изо-
лятора. 

- В чем конкретно заклю-

чается ваша служба?

- Если говорить конкрет-
нее, то в мои обязанности 
входит контроль выполнения 
подозреваемыми, обвиняе-
мыми и подследственными 
установленного порядка со-
держания под стражей, правил 
внутреннего распорядка. 

Иногда приходится нести 
службу на посту видеонаблю-
дения. Представьте, что вы 
заходите в небольшое поме-
щение, а там вся стена увеша-
на экранами. Так вот, из этой 
комнаты я слежу за порядком в 
СИЗО. Сейчас правила таковы, 
что видео на центральный пост 
должно поступать из каждой 
камеры с заключенными. Это 
делается с целью их личной 
безопасности. Поэтому в слу-
чае чего мы должны среагиро-
вать максимально оперативно.

- Сложная работа?

 -Да, это очень тяжелая и 
ответственная работа, кото-
рая сопряжена с большими 
эмоциональными и психиче-
скими нагрузками и требует 
от сотрудника терпения, стой-
кости духа. 

Смена длится двенадцать 
часов, порой она выпадает 
и на ночь. На ее протяжении 
нужно быть максимально скон-
центрированным и готовым ко 
всему. 

Поддержка коллектива 
была огромная

- Представим ситуацию: 

в одной из камер происхо-

дит форс-мажор - драка, 

например. Какими должны 

быть ваши действия?

- Если заключенные начи-
нают драку в камере, я имею 
право объявить тревогу для 
сотрудников резервной груп-
пы.

- Нажимаете большую 

красную кнопку? Дергайте 

за рычаг?

- Нет, я просто сообщаю по 
рации, что произошло и в ка-
кой камере. Дальше сотрудни-
ки СИЗО действуют согласно 
отработанному алгоритму. 

- Женщина в стенах СИЗО 

— работа нетипичная. С ка-

кими сложностями сталки-

ваетесь, в чем специфика? 

- На самом деле в нашей 
работе важен не столько пол, 
сколько наличие определен-
ного внутреннего стержня, 
твердости духа. Не каждому 
мужчине под силу выдержать 
все тяготы службы, с которыми 
приходится сталкиваться. 

- А у вас получается?

- Да, потому что я заранее, 
с самого детства, готовилась 
к этому. У меня перед глазами 
был пример отца. Справедли-
вости ради стоит сказать, что 
в самом начале пути мне было 
очень сложно. Помню, из-за 
того, что родные не одобрили 
мой выбор профессии, хоте-
лось даже все бросить и уво-
литься. Но помогли коллеги. 
Например, в свое время мне 
оказал большую моральную 
поддержку бывший началь-
ник СИЗО Юрий Коновал. 

Поддержка коллектива была 
огромная и, что самое главное, 
своевременная. Причем исхо-
дила она от всех: начиная с 
руководства учреждения и за-
канчивая старшими наставни-
ками и коллегами по службе.

Самое старое здание 
Костромы

- Вы работаете в СИЗО 

№1 города Костромы. 

Правда ли, что это самое 

старое каменное здание в 

Костроме?

- Насколько мне известно, 

да. Оно построено в 1748 году. 
Тогда еще место, где стоит тю-
ремный замок (так раньше на-
зывали это здание. — Прим. 
автора), было расположено 
довольно далеко от центра. 
Можно представить стоящую 
на краю города тюрьму, а даль-
ше, насколько хватает глаз — 
сплошные непролазные леса 
и болота. Этому воистину 
историческому зданию уда-
лось простоять без малого три 
столетия! И сохранить функ-
циональность. Кострома, по 
большей части, бывшая тог-
да деревянной, часто горела. 
Несколько раз бывало такое, 
что город выгорал полностью, 
а каменная крепость стоит на 
своем месте и по сей день.

- Когда работаете там, 

замечаете какие-то детали, 

указывающие на древность 

этой постройки?

- Если честно, их практиче-
ски не осталось. Хотя внутри 
здания сохранилась старая 
кованая чугунная лестница, а 
раньше была настоящая печь 
для обогрева камер. И все. У 
нас сейчас внутри во всех по-
мещениях сделан современ-
ный ремонт. Я уверена, что 
если человек, незнакомый с 
историей этого здания, придет 
к нам, он вряд ли сможет по-
нять, насколько оно древнее.

- Здание, наверное, уже 

не раз реставрировали?

- Не могу сказать. Лично я 
знаю об одной реставрации, 
которую застала. Она прохо-
дила в начале нулевых годов. 
Тогда отремонтировали оба 
корпуса здания. Кстати, с этой 
реставрацией связана очень 
необычная история: во втором 
корпусе при разборке одной 
из стен были найдены доку-
менты. Они относились к пер-
вой половине XIX века.

- Ого. И что же содержит-

ся в этих документах?

- В основном это делопро-
изводственная документация. 
Куда-то этапируют заключен-
ного, отчитываются о при-
бытии. Есть списки вещей, 
оставшихся в казенной квар-
тире. Еще там нашли записи о 
покупке керосина — вероятно, 
для освещения тюремных по-
мещений. Часть этих докумен-
тах находится в костромских 
музеях, часть есть у нас.

- Зачем кому-то понадо-

билось замуровывать доку-

менты в стену?

- Сложно сказать, здесь 
есть разные версии. Мне ка-
жется, что сделано это было во 
время одной из революций на-
чала XX века, чтобы сохранить 
их для потомков.

- Ольга, давайте все-таки 

поговорим о Дне работни-

ков СИЗО и тюрем. Расска-

жите о том, как его отмечает 

ваш коллектив?

- Нужно сказать, что этот 
праздник в первую очередь 
событие официальное. Поэто-
му каждый год мы проводим 
торжественное собрание — на 
построении нас поздравляет 
руководство, вручают благо-
дарственные письма, награ-
ды. Кроме того, приглашают 
ветеранов, вышедших уже на 
пенсию, — они рассказыва-
ют молодым сотрудникам о 
своей службе. Как принято го-
ворить: у нас бывших сотруд-
ников не бывает. Они с высоты 
своего опыта учат молодежь 
премудростям такой нелегкой 
службы. 

- Чуть ранее вы упомя-

нули, что родственники не 

одобрили ваш выбор про-

фессии. Они не изменили 

свое мнение, поздравляют 

вас с профессиональным 

праздником?

- После того как я показа-
ла свое твердое намерение 
служить здесь, они постепен-
но приняли мой выбор. Сейчас 
каждый год 31 октября они мне 
звонят и поздравляют с про-
фессиональным праздником.

- Что бы вы сами хотели 

пожелать своим коллегам?

- В нашей службе самое 
главное — это поддержка кол-
лектива, без нее никуда. Я 
хочу поздравить ветеранов, 
своих коллег, а также чле-
нов их семей, потому что это 
также огромная сила, кото-
рая помогает нам выполнять 
свою работу так, как должны, 
с профессиональным празд-
ником - Днем СИЗО и тю-
рем. Желаю в первую очередь 
здоровья, терпения, профес-
сионализма, чтобы у нас было 
поменьше неприятностей, а 
было больше мгновений, ко-
торые радовали нас, поболь-
ше приятных событий в нашей 
работе, ну и, конечно же, бла-
гополучия семейного и мате-
риального. Всех поздравляю с 
праздником!

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ольга ЛИНЬКОВА:

При работе в СИЗО важен не пол, 
а наличие внутреннего стержня
31 октября в России отмечается День работников СИЗО и 
тюрем. Свой профессиональный праздник отмечают люди, 
которые напрямую ограждают наше общество от беззако-
ния. Их работа сложна, а порой еще и опасна. В преддверии 
профессионального праздника корреспондент «СП» побесе-
довал с Ольгой Линьковой, младшим инспектором 1-й кате-
гории дежурной службы СИЗО-1. Она рассказала о том, как 
ее работу воспринимают родственники и друзья, а также рас-
крыла секрет, какое каменное здание в нашем городе явля-
ется самым древним. 

Кованная лестница – единственное свидетельство 
древности здания
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

А пока строители трудятся без остановок, 
восстанавливая святыню.  Шаг за шагом Ко-
строме возвращается ее достояние. Каким 
будет возрожденный кремль не только сна-

ружи, но и изнутри? Надеемся, что мы 
увидим это совсем скоро.

Работы сейчас в основном идут 
внутри Богоявленского собора. 
Строители подготавливают стены 
под покраску. Параллельно работают 

они и в нижнем храме. Он, напом-
ним, будет посвящен воинской 

славе. Здесь строители за-
няты монтажом лепнины, 
декоративных элементов. 
Параллельно в мастерских 
художники изготавливают 

иконостас для Богоявленско-
го собора. 

Фото Андрея Куракина, 

иерея Михаила Мостового

В честь Взбранной 
Воеводы
отмечает праздник  церковь  
4 ноября

В этот день Русская 
православная церковь 
празднует  избавление  
Москвы от польской 
интервенции. Оно про-
изошло благодаря за-
ступничеству Царицы 
Небесной посредством 
чудотворного образа 
Ее, именуемого Казан-
ским, в 1612 году.  

Перед штурмом мо-
сковских укреплений 
наши благочестивые 
предки провели три дня 
в подвиге поста и мо-
литвы перед чудотвор-

ной Казанской иконой. С именем «Взбранной 
Воеводы», каким именуют Царицу Небесную, во-
инство наше овладело Кремлем, что положило 
начало освобождению России от интервентов. 
Чтобы память о столь чудесной помощи Божьей 
Матери была сохранена будущими поколениями, 
учреждалось ежегодно совершать торжествен-
ное празднование спасения Москвы от врагов 
заступничеством Богородицы, «ради Казанской 
иконы ее». 

С 4 ноября 2005 года Россия отмечает  день 
освобождения Москвы как День народного един-
ства и согласия, который стал государственным 
праздником. Верующие идут крестными ходами 
по городам и весям страны, знаменуя единство 
народа и любовь к Отечеству. 

В этот день престольный праздник отмеча-
ется в Богородице-Казанской церкви в селе Пе-
трилово Костромского района, села Ильинское  
Апраксинского сельского поселения. Отметим, 
что Ильинское раньше принадлежало Анастаси-
ину Ризоположенскому монастырю в Костроме. 
Судя по названию села, церковь в нем изначаль-
но была посвящена пророку Илие. В начале XVII 
века она сгорела. В 1636 году в Ильинском вновь 
построили церковь во имя святого пророка Илии. 
Главный престол в храме посвятили Казанской 
иконе Божией Матери. Храм в Ильинском отно-
сится к числу тех немногих церквей на террито-
рии района, которые в советское время не были 
закрыты.            

Также престольный праздник в этот день от-
мечают церкви в честь Казанской иконы Божией 
Матери в селе Бушнево Антроповского района, 
селе Лубяны Кадыйского района, селе Светоче-
ва гора Красносельского района.

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ

Архитектурная 
доминанта 
Костромы

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

А пока строит
восстанавлива
строме возвра
будет возрожд

ружи, но
увидим

Р
внут
Стро
под п

они

Таким был Костромской кремль 
и таким он станет

Я положительно отношусь к идее воссоздания Костромского 
кремля. Чем больше интересных, привлекательных 

«изюминок» - тем выгоднее смотрится наш регион. Думаю, 
что кремль будет притягивать туристов. Но и сама я, конечно, хочу 

посмотреть на него, после того, как работы завершатся 

Марина, костромичка

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 нашего зем-
ляка - Арсения Алексеевича Акатова с просьбой уз-
нать о его фронтовых подвигах и наградах:

«Наш родственник Арсений Алексеевич Акатов 
был призван из Буйского района и служил на Пер-
вом Белорусском фронте. Нам, его потомкам, хоте-
лось бы знать его боевой путь и то, за какие заслуги 
он был награжден. Заранее вам благодарны».

Уважаемые родные и близкие Арсения Алексее-
вича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
капитана и в должности начальника полевой кассы 
Госбанка №9547 в годы Великой Отечественной во-
йны служил в 7-м гвардейском кавалерийском Крас-
нознаменном корпусе.

Со своим корпусом он прошел Сталинградскую 
битву, освобождал Донбасс, форсировал Днепр, ос-

вобождал Чернигов. В числе первых его кавалерий-
ский корпус вошел в землю Брандербург.

Кстати, в военных документах мы нашли упомина-
ние об участии нашего солдата в Гражданской войне 
- с 1919-го по 1922 годы он служил в 14-м отдельном 
Киргизском запасном батальоне.

Свою боевую награду наш боец получил в апреле 
1945 года. Вот как характеризовал своего финанси-
ста начальник финансового отдела 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса майор Альжанов:

«Капитан Акатов А.А. за время боевых опера-
ций корпуса от Вислы до побережья Балтийского 
моря бесперебойно обеспечивал денежной налич-
ностью финансируемые войсковые части и учрежде-
ния. Начальников финансовых отделов и вкладчиков 
Государственного банка обслуживает без каких-либо 

задержек. Работает четко и аккуратно. При активном 
участии капитана Акатова изъято из немецких сбе-
регательных касс золотых часов - 34, золотого лома 
- 0,5 килограмма, ювелирных изделий - 2 килограм-
ма, серебряных изделий - 270 килограммов. Достоин 
правительственной награды».

Командование достойно оценило высокую ответ-
ственность, с которой все годы войны успешно справ-
лялся наш земляк, гвардии капитан Арсений Акатов. 9 
июня 1945 года он был награжден орденом Красной 
Звезды.

8

«Северная правда»№ 44, 2 ноября 2022 г.

www.севернаяправда.рфк годовщине Великой Победы

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

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

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

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

фотографий и документов.

Полевая почта 
последнего письма

Нам в редакцию пришло 
письмо с просьбой разыскать 
следы не вернувшегося с вой-
ны родственника Ивана Алек-

сеевича Зуева:

«Пожалуйста, помогите 
разузнать, где и при каких об-
стоятельствах погиб или про-
пал без вести наш родственник 
Иван Алексеевич Зуев. Он был 
призван в 1941 году из Ней-
ского района. Других сведе-
ний о нем и его судьбе нам не 
известно».

Военные архивы сохрани-
ли нам лишь один документ, 
упоминающий имя вашего 
родственника. Это поисковая 
анкета, заполненная 28 мая 

1946 года со слов вашей ба-
бушки Алимпиады Крусановны 
Зуевой.

В этой анкете указано, что 
свое последнее письмо домой 
Иван Зуев отправил 14 апреля 
1945 года. Документ содержит 
и обратный адрес вашего род-
ственника - полевая почтовая 
станция 06476 «П». По нему мы 
выяснили, что наш солдат слу-
жил в 920-м стрелковом полку 
274-й стрелковой дивизии вто-
рого формирования.

«Сгорела» в окружении 
под Вязьмой

Первый состав 274-й 
стрелковой дивизии почти 
полностью погиб в окруже-
нии под Вязьмой осенью 1941 

года. Впервые заново сфор-
мированная 274-я стрелко-
вая вступила в тяжелые бои в 
1942 году, во время Ржевской 
битвы. Тем не менее 3 мар-
та 1943 года бойцы дивизии, 
понеся серьезные потери, 
шагали по руинам освобож-
денного Ржева.

В августе 1943 года 274-я 
стрелковая дивизия отличи-
лась в боях за Смоленскую 
область. За освобождение го-
рода Ярцево дивизия полу-
чила почетное наименование 
«Ярцевская». Затем подраз-
деления дивизии продолжили 
наступление вдоль Минского 
шоссе и к октябрю 1943 года 
вошли в Лиозненский район 
Витебской области.

В июле 1944 года, после 
четырех месяцев пребыва-
ния в резерве, полки дивизии 
приняли участие в Брестско-
Люблинской наступательной 
операции. В ходе боев дивизия 
успешно форсирует реку Буг, а 
затем реку Вислу. Бойцам ди-
визии удается закрепиться на 
западном берегу Вислы - на 
Пулавском плацдарме. С этого 
плацдарма в январе 1945 года 
начинается новое наступление 
274-й стрелковой, в ходе ко-
торого был освобожден поль-
ский город Радом.

Трудной дорогой 
на Берлин

С апреля 1945 года 274-я 
стрелковая дивизия участвует 
в Берлинской наступательной 
операции. Перейдя в насту-
пление с позиции севернее 
Франкфурта, бойцы дивизии 
успешно продвигались вперед, 
громя группировки противни-
ка у городов Фюрстенвальде, 
Луккенвальде и Тройенбрицен, 
после чего 274-я стрелковая 
совершила рывок к реке Эльбе 
в район города Макдебург, где 

встретилась с американскими 
войсками.

Увы, сегодня мы не можем 
с достоверной точностью ска-
зать, при каких обстоятель-
ствах и где именно оборвалась 
жизнь вашего родственника 
- советского солдата Ивана 

Алексеевича Зуева. Его могила 
должна находиться на отрез-
ке от Пулавского плацдарма в 
Польше до города Макдебург 
в Германии - именно по этому 
пути весной 1945 года шел в 
наступление 920-й стрелковый 
полк нашего солдата.

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

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

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

рядового Зуева

«Красная Звезда»
финансиста Акатова

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня мы расска-
жем о нейском солдате Иване Алексеевиче Зуеве.

Последнее наступление

С боев за расширение Пулавского плацдарма в Польше 
начался путь стрелкового полка Ивана Зуева на Берлин

Рядовой Зуев вероятнее всего погиб на отрезке 
боевого пути от Пулавского плацдарма в Польше до города 

Макдебург в Германии



С началом Великой Отечественной 
войны десятки тысяч добровольцев 
хлынули в военкоматы с одной лишь 
целью – добиться отправки на фронт. 
Вчерашние школьники, мальчишки, 
приписывали себе год, даже два, дви-
жимые одной целью – воевать за свою 
Родину. Среди тех, кто попал на фронт 
буквально со школьной скамьи, – уро-
женец ветлужской земли Сергей Алек-
сандрович Громов.

Родился Сергей Александрович 24 ав-
густа 1925 года в семье сельского учите-
ля. На фронт окончивший девять классов 
юноша стал рваться с первых дней во-
йны. Рвался, но не проходил по возра-
сту. Упорство было вознаграждено лишь 
в 1942 году – Сергея призвали в армию 
и направили в 39-й учебный снайперский 
полк, дислоцировавшийся в Казани. Од-
нако уже в «учебке» он стал осваивать 
новую профессию – наводчика противо-
танковых ружей. В июле 1943-го Сергей 
Громов в составе маршевой роты прибыл 
для пополнения в 22-ю гвардейскую мо-
тострелковую бригаду 6-го гвардейского 
танкового корпуса, воевавшего на Кур-
ской дуге.

Бригада форсировала Днепр, сра-
жалась на Букринском плацдарме, 
освобождала Сумы, Ромны, Переяслав-
Хмельницкий. Осенью 1943 года Сер-
гей Громов был дважды ранен, получил 
сержантское звание, а выйдя из госпи-
таля, получил должность командира бро-
нетранспортера взвода разведки роты 
управления 53-й гвардейской танковой 
бригады.

Весна 1944 года. Наступление в рай-
оне реки Горынь. В числе первых в на-
ступление шли бойцы 53-й танковой 
бригады. А первыми среди первых были 
разведчики бригады, а в их числе – сер-
жант Громов. 17 апреля, командуя груп-
пой разведчиков в составе трех человек, 
он организовал огневой налет на авто-
колонну противника. Разведчики Громо-
ва уничтожили шестерых гитлеровцев и 
подбили две машины, захватив при этом 
ценные документы. Сам Сергей Алексан-
дрович за это был награжден орденом 
Красной Звезды.

В июле 1944 года части 53-й брига-
ды продолжали наступление, форсирова-
ли реку Висла в районе Сандомира, вели 
ожесточенные бои на территории Львов-
ской области. 17 июля, в бою у села Крас-
ное, Сергей Громов уничтожил немецкий 
пулеметный расчет. 21 июля разведгруп-
па, в состав которой входил и Сергей 
Александрович, попала в засаду. Развед-
чикам удалось отразить несколько вра-
жеских атак и благополучно добраться до 
своих. Сержант Громов в том бою вынес 
на себе раненого командира. А наградой 
для него стал орден Славы III степени.

Победный 1945-й для Сергея Громо-
ва начался в боях на территории Польши, 
близ города Радомско. 16 января раз-
ведчики 53-й танковой бригады первыми 
ворвались в город. Но продвижению бой-
цов препятствовали две пулеметные точ-
ки, расположенные на чердаке жилого 
дома. Рискуя жизнью, гвардии сержант 
Громов сумел пробраться на чердак и 
забросать вражеские пулеметы ручными 
гранатами. При этом были уничтожены 
девять гитлеровцев. Позднее, участвуя в 
уличных боях, Сергей Александрович ис-
требил 58 вражеских солдат и двух офи-
церов. А 10 марта был издан приказ о 

награждении Сергея Громова орденом 
Славы II степени.

Сергею Александровичу Громову до-
велось принять участие и в боях Берлин-
ской операции. 17 апреля, в бою за село 
Замбра, он автоматным огнем уничто-
жил пятнадцать немецких солдат. Через 
неделю, в ходе боев за город Барут, ему 
удалось добыть точные сведения о состо-
янии вражеской обороны. А во время боя 
на городских улицах Сергей Громов за-
писал на свой боевой счет еще двадцать 
четыре гитлеровца. На следующий день, 
на улицах города Цоссен, Громов одним 
из первых форсировал канал у железно-
дорожного моста, а в бою уничтожил еще 
семнадцать немцев.

В конце апреля разведчики 53-й гвар-
дейской танковой бригады дрались уже 
на улицах немецкой столицы – Берлина. 
С непрерывными боями продвигаясь по 
улице Кайзер-аллея, группа под командо-
ванием Громова захватила дом, превра-
щенный в долговременную огневую точку, 
причем сам гвардии сержант Громов по-
давил вражеский пулемет, а гранатами 
уничтожил девять немцев. Как позднее 
было отмечено в наградных документах, 
за период с 16 апреля Сергей Громов 
уничтожил 86 солдат противника. За ис-
ключительное мужество и отвагу Сергей 
Александрович получил орден Славы I 
степени, став полным кавалером этой на-
грады. На тот момент герою шел всего 
лишь двадцатый год…

Его демобилизовали в октябре 1945 
года. Через год Сергей Громов вместе с 
матерью и сестрой переехал в Шарью, 
где выучился сначала на помощни ка ма-
шиниста, а позже – и на машиниста па-
ровоза. Трудился и был удостоен звания 
почетного железнодорожника. А в 1950 
году комсомольский паровоз Сергея Гро-
мова и Юрия Шаранова стал лучшим па-
ровозом железных дорог СССР.

Сергея Александровича не стало 21 
ноября 1980 года. Похоронили его на 
кладбище «Козлово» в Шарье. Именем 
Сергея Громова была названа одна из 
шарьинских улиц. В городе Ветлуга в его 
честь установлен бюст.

Александр ГУЛИН
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Сергей Громов проявлял отвагу, 
несмотря на возраст

Из десятого класса - 
на фронт



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Калина 
красная

Калина, как и другие наши 
ягоды, исстари используется в 
народной медицине. В ней полез-
но все: и кора, и цветы, и яго-
ды. Кора помогает при различ-
ных воспалениях, кровотечениях, 
женских болезнях. Цветы добав-
ляют в противопростудные чаи. 
Ягоды улучшают работу серд-
ца, помогают заживлять раны, 
обладают противовоспалитель-
ным, желчегонным и мочегон-
ным свойствами. Интересно, что 
в старину у знахарей калина счи-
талась магическим деревом, осо-
бо она помогала женщинам. Счи-
талось, что можно просто посто-
ять, прикоснувшись к ней,  и это 
приносит успокоение и душевное 
равновесие.

Чаще всего используют ее 
ягоды, которые лучше собирать 
после первых небольших замо-

розков. Их и сушат, и замо-
раживают, и смешивают с 
сахаром или медом. Бла-
годаря наличию в кали-
не большого количества 
биологически активных 
веществ, отвар ее с медом 

помогает при простудных 
заболеваниях, справляться с 
головными болями, кашлем 

и потерей голоса, с повышен-
ной нервной возбудимостью, 

высокой температурой.
Калина повышает устойчи-

вость организма к холоду. Если 
регулярно пить чай с калиной (10-
15 ягод, ломтик лимона на ста-
кан горячего чая), то вы забудете 
о простуде.

Если хранить ягоды с медом 
или с сахаром, то в пропор-
ции 1:1. Хотя многие рекомен-
дуют использовать сок вместе с 
кашицей, лучше хранить ягоды в 
холодильнике вместе с кожицей 
и семенами. Хорошо размешать 
ягоды, соединив с сахаром или с 
медом. Ведь в семенах и кожице 
содержится максимум полезных 
веществ.

Полезна калина и при уча-
щенном сердцебиении, снижает 
содержание холестерина в кро-
ви, снимает возбудимость нерв-
ной системы. Можно просто при-
нимать по 1-2 столовые ложки 
2-3 раза в день либо до еды, либо 
после нее.

Хорошо принимать по столо-
вой ложке калины, растертой, без 

сахара и настоенной в стакане 
воды 4-5 часов, при гастрите, для 
профилактики различных забо-
леваний желудка. Принимать для 
этого по полстакана 3-4 раза в 
день.

При заболеваниях горла мож-
но полоскать его несколько раз в 
день отваром листьев с цветами 
калины или процеженным насто-
ем ягод (1-2 столовые ложки ягод 
на стакан кипятка). Для профи-
лактики пародонтоза ежедневно 
разминать ягоды калины языком 
о десны. Курс -10 дней, затем 10 
дней перерыв и еще курс.

Для бодрости: смешать в рав-
ных частях перетертые свежие 
ягоды и сахар. Одну столовую 
ложку залить стаканом кипятка, 
пить как чай. 

Хороший витаминизиру-
ющий сбор: смешать в равных 
частях ягоды калины, мяту, шал-
фей, заварить столовую ложку 
сбора 0,5 литра кипятка, укутать 
или настоять в термосе час, пить 
горячим по 1/2 стакана 1-2 раза 
в день.

Следует помнить, что дли-
тельное употребление кали-
ны противопоказано при повы-
шенной свертываемости крови, 
при склонности к тромбообра-
зованию, беременности и пода-
гре. Но употреблять понемногу и 
небольшими курсами, по неделе 
и с перерывами можно практиче-
ски всем, за исключением бере-
менных.
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Охотница 
за малиной 
Спасаем кустарник от вредителя

Как бороться с малинной мухой? 

Ирина (Кострома)

Не простая, а стеблевая 
Малинная муха называет-

ся еще стеблевой, так как ее 
личинка выгрызает середину 
у молодого стебля малины. 
Размером примерно шесть-
семь миллиметров, она появ-
ляется в мае, когда цветет 
вишня. Самки откладывают 
яйца на верхушках молодых 
побегов, в пазухах неразвер-
нувшихся листьев. 

Примерно через неделю 
появляются грязно-белые 
гусеницы. После того как они начнут питаться, 
верхушки молодых побегов увядают, затем черне-
ют и засыхают. Личинки через полторы-две неде-
ли прогрызают стебель и спускаются в почву. 

Для профилактики 
Методы защиты зависят от распространен-

ности вредителя. Если поражения единичные, то 
можно обойтись профилактикой. В мае необходи-
мо регулярно (практически ежедневно) осматри-
вать отрастающие побеги и в случае обнаружения 
повреждений срезать верхушку чуть ниже места 
расположения личинки. Срезанные верхушки нуж-
но сразу же уничтожать. На обрезанных побегах к 
осени из нижних почек отрастут новые, на которых 
будут ягоды. 

Составляем планы 
Бороться с малинной стеблевой мухой надо 

долго. План «борьбы» выглядит следующим обра-
зом:

1. Ранней весной, как только сошел снег, тща-
тельно перекопайте весь участок и хорошенько 
разрыхлите грунт под кустами малины. Здесь есть 
нюанс: повреждение корней вызовет появление 
корневых отпрысков.

2. В конце весны, примерно в мае (перед буто-
низацией малины), когда начинается массовый 
вылет мух, проводится обработка инсектицидом.

3. В период бутонизации вырезают повреж-
денные стебли.

4. Осенью после сбора урожая опять перека-
пывают грунт вокруг кустов.  

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 

Я читаю иногда ваши советы, и мне 

хочется узнать о пользе калины. Как ее 

заготавливать, морозить, сушить? Как 

ею лечиться и от чего? Может быть, есть 

какие-то противопоказания? Интернета 

у меня нет, поэтому я хочу узнать у вас. 

Извините за беспокойство.

С уважением Людмила Александровна 

(поселок Судиславль)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты:
сахар - 400 граммов;
мука - 375 граммов;
рапсовое масло (или любое растительное, 

без запаха) - 240 миллилитров;
холодная вода или некрепкий кофе - 475 

миллилитров;
какао-порошок - 60 граммов;
экстракт ванили - 20 миллилитров;
разрыхлитель теста - 14 граммов;
яблочный уксус - 10 миллилитров;
соль - 6 граммов;
сахарная пудра - по вкусу. 

на гостеприимство тесты 
Экспресс-кексы - 

В большой миске смешиваем все 
сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, 
разрыхлитель теста, соль. Делаем в сме-
си три углубления, два небольших и одно 
большое. В одно маленькое углубле-
ние вливаем экстракт ванили. В другое 
- яблочный уксус. Большое углубление 
наполняем маслом. Сверху все заливаем 
холодной водой (или холодным некреп-
ким кофе) и интенсивно перемешиваем. 

Смазываем формы растительным 
маслом. Заполняем тестом приблизи-
тельно на три четверти. Выпекаем в разо-
гретой до 180 градусов духовке в тече-
ние получаса. Готовые кексы остужаем, 
вынимаем из форм и присыпаем сахар-
ной пудрой. Приятного аппетита! 

р
Проверенными 

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

быстрые шоколадные кексы. 

на
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Еще одна жительница Костромы попалась 
на уловки мошенников 

В Костромской области продолжают возводить 
социальные объекты

МВД НА КОНТРОЛЕ

Звонок - кредит - 
перевод...

Удобно и родителям, 
и детям

ДОБРОЕ ДЕЛО

Владелина любит многие 
школьные предметы. Некото-
рые из них даются чуть слож-
нее, но девочка уверена, что 
обязательно справится с труд-
ностями. Больше всего в школе 
ей нравится изобразительное 
искусство за то, что можно ри-
совать фрукты, цветы, приро-
ду, а также людей и «наряжать» 
их в разную одежду. При этом 
девочка пользуется разными 
техниками: рисует акварелью, 
гуашью, карандашами. 

Любит читать Пушкина, Че-
хова, обладает развитой фан-
тазией. Имеет навыки уборки 
в доме, приготовления супа. А 
еще мечтает о путешествиях, 
хочет  побывать и на море.  

Влада хочет жить в семье, 
нуждается в заботе и подде рж-
ке родителей. Она готова по-
могать маме и папе, выполнять 
поручения по дому, заботить-
ся о братьях или сестрах, если 
это понадобится. Владе хо-
чется, чтобы в новой семье у 

нее был старший брат, кото-
рый помогал бы выполнять до-
машние задания для школы. 
Девочка мечтает жить в боль-
шой семье, где есть родители, 
братья, сестры, бабушки, де-
душки, дяди и тети.

«Для счастья мне не хвата-
ет одного – дома. Я хочу иметь 
семью, потому что у каждого 
ребенка должны быть родите-
ли», - делится своими мысля-
ми девочка.

Влада ищет семью 

Видеосюжет о Владелине 
на www.hochudomoi.ru 

Телефон регионального 
оператора банка 
данных о детях, 

оставшихся 
без попечения 

родителей, 
в Костромской области

 8 (4942) 55-73-50

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»:

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
260

Женщина перевела те-
лефонным аферистам 
более полумиллиона 
рублей. Ситуация  ос-
ложнилась еще и тем, 
что потерпевшая взяла 
кредит.

Несмотря на много-
численные предупреж-
дения, жители Костромы 
и области все еще про-
должают терять день-
ги. Причем происходит 
это зачастую из-за не-
внимательности и не-
о с м о т р и т е л ь н о с т и . 
Справедливости ради 
нужно отметить, что мо-
шенники бывают на-
столько убедительны, 
что даже умудренные 
опытом и обладающие 
необходимыми знания-
ми люди порой не сра-
зу могут определить, что 
общаются с аферистами. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской 
области, сотрудники по-
лиции установили, что 
неделю назад женщине 
на телефон позвонил не-
известный и представил-
ся сотрудником органов 
безопасности. Звонив-
ший сообщил, что её пер-
сональные данные стали 

достоянием третьих лиц 
и по ним злоумышлен-
ники уже оформляют 
кредит. Теперь, чтобы от-
менить заявку, костро-
мичке необходимо взять 
так называемый «зер-
кальный» заем. 

Женщина поверила 
и под руководством мо-
шенника оформила кре-

дит, сняла все наличные 
средства и перевела их 
на указанные счета. Про-
шла неделя, пострадав-
шая поняла, что деньги 
ей возвращать никто не 
собирается. Тогда она и 
обратилась в полицию.

Александр 
РОМАНОВ

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

- Сотрудники УМВД России по Ко-
стромской области призывают жите-
лей региона не доверять сомнительным 
звонкам и сообщениям, перепроверять 
любую информацию, касающуюся дви-

жения по счетам денежных средств.
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Владелина М., 2010 года рождения.

Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

Телефон регионального оператора банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области  +7 (4942) 55-73-50

Она нежная, добрая, скромная, дружелюбная и обаятельная 
девочка, ей 12 лет. Влада любит веселиться с друзьями, вме-
сте делать домашние задания после уроков. 

В Костроме по нацпроекту «Демо-
графия», инициированному Президен-
том Владимиром Путиным, строят 
два детских сада. Совсем скоро до-
школьные учреждения в Заволжском 
районе и поселке Волжский откроют 
свои двери. Как рассказали на засе-
дании штаба, на обоих объектах идет 
отделка внутренних помещений, рабо-
чие уже устанавливают сантехническое 
оборудование, монтируют системы 
электроснабжения и занимаются бла-
гоустройством территории. 

Отметим, что в Волжском продол-
жается еще одна масштабная стройка. 
По национальному проекту «Образова-
ние» здесь возводят школу на 900 мест. 

Специалисты тоже перешли к внутрен-
ней отделке помещений. Продолжает-
ся пусконаладка системы отопления,  
электромонтажные работы. Идет и бла-
гоустройство территории. Объект по 
плану будет готов в декабре.

У детской поликлиники на улице 
Профсоюзной степень готовности - 
83 процента. Она сможет обслуживать 
почти 10 тысяч пациентов. И ее с нетер-
пением ждут и дети, и родители.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации  
Костромской области

В администрации региона прошло заседание штаба по обеспечению строитель-
ства социально значимых объектов под руководством заместителя губернато-
ра Игоря Малякина. Речь шла о сроках завершения работ на целом перечне 
важных строек.
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«Я глубоко русский человек»
О непростой судьбе простого русского парня из костромской глубинки 
Александра Зиновьева, ставшего философом с мировым именем, 
костромичам рассказал научный форум «Зиновьевские чтения»

Начало пути
Будущий великий философ 

родился в деревне Пахтино 
Костромской области в обе-
спеченной семье. В 11 лет пе-
реехал в Москву и перешел в 
новую школу, именно в ней и 
было положено начало его пи-
сательской карьеры со школь-
ных стенгазет, после поступил 
на философский факультет Мо-
сковского института филосо-
фии, литературы и истории. Но 
уже через год стал доброволь-
цем Красной Армии. Тогда мо-
лодой парнишка еще не знал, 
какой отпечаток оставит это 
время на его жизни... Участник 
Великой Отечественной войны, 
Александр Зиновьев не мог не 
осмысливать ее причины и по-
следствия.

Один из самых ярких и про-
тиворечивых мыслителей вто-
рой половины ХХ века, которого 
часто называли «русским Кон-
фуцием», Александр Зиновьев 
в своих литературных и публи-
цистических произведени-
ях предвидел многие вызовы 
и проблемы современной эпо-
хи. Философ, логик, математик, 
социолог, публицист, художник, 

«отец социологического рома-
на» – и все это он!

И потому сегодня труды 
Александра Зиновьева востре-
бованы и актуальны.  Недаром 
Президент Владимир Путин в 
своем выступлении на Между-
народном дискуссионном клу-
бе «Валдай» цитировал нашего 
земляка. 

Он не потерял 
актуальность и сегодня

С приветственными слова-
ми к присутствующим обрати-
лись заместитель губернатора 
Костромской области Елена 

Журина, президент Междуна-
родного форума стран БРИКС 
Пурнима Ананд (Индия), 
президент Биографического 
института Александра Зино-
вьева, глава Международно-
го научно-образовательного 
центра им. А.А. Зиновьева, со-
председатель Зиновьевского 
клуба МИА «Россия сегодня», 
вдова философа Ольга  Зи-

новьева. Все они, в том чис-
ле, говорили и о значимости 
наследия великого мыслителя 
для современников.

В обращении к участникам 
форума не раз звучало то, что 
писатель – фигура общемиро-
вого порядка, это мыслитель с 
мировым именем. Эпоха сейчас 
доказывает актуальность зино-
вьевских идей. Все то, о чем 
Зиновьев писал 30 лет назад, 
осуществляется сегодня на на-
ших глазах. 

Форум проходил на несколь-
ких площадках одновременно. 
К примеру, у стен Костромской 
универсальной научной библи-
отеки участники встречи вместе 
с представителем Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
Игорем Щеголевым, губер-
натором Костромской области 
Сергеем Ситниковым и вдо-
вой Александра Зиновьева - 
Ольгой Зиновьевой возложили 
цветы к памятнику философа. 
А в самой научной библиотеке 
также открылся информацион-
но-культурный центр Алексан-
дра Зиновьева.

Его сатирические книги о со-
ветской действительности рас-
пространились на всю страну. 
Писатель рассуждал о трудной 
судьбе таланта в обществе, о за-
коне слова и смело возрождал 
философские мысли. Порядка 
сорока произведений получи-
ли мировую популярность, он не 
боялся идти на конфликт и от-
стаивать свое мнение. 

Осознать и оценить значи-
мость его мысли был призван 
круглый стол «Интеллектуаль-
ное наследие Александра Зи-
новьева, новая геополитическая 
реальность и развитие россий-
ского образования». Это одно из 
центральных событий форума. 
Ученые из Костромы, Ярослав-
ля, Ростова-на-Дону, Москвы, 
Донецкой Народной Республи-
ки, Тамбова, Екатеринбурга 
обсуждали философское насле-
дие Алексндра Зиновьева как 
фактор выживания и развития 
российской цивилизации в но-
вой геополитической реально-

сти, идеологические концепции 
философа и современную ре-
альность, реалии отношений 
России и Запада и  противо-
стояние в поисках международ-
ного равновесия через призму 
трудов мыслителя, «вопрос о 
«центрах» цивилизаций России 
и Запада.

От малой родины — 
с любовью

В этом году его юбилей 
широко отмечается на госу-
дарственном уровне. Указ о 
праздновании 100-летия фило-
софа подписал Президент Рос-
сии Владимир Путин. В план 
вошли более 30 мероприя-
тий, включая конференции, вы-
ставки, форумы, концертные 
программы. В их числе и ко-
стромской форум.

В наш город приехали 50 ис-
следователей из разных регио-
нов России. 

Неразрывная связь с ко-
стромской землей прослежи-
валась и в книжной выставке, 
расположившейся в КГУ. Экспо-
зиция, рассказывающая о жизни 
и творчестве мыслителя, собра-
ла сотни посетителей. 

Любитель классической лите-
ратуры, приверженец строгих об-
щественных взглядов, гений из 
провинции, он любил свой род-
ной уголок, и на родине Алексан-
дру Зиновьеву отвечали тем же. В 
Чухломе в эти дни прошел твор-
ческий форум «Всероссийский 
пленэр». На малой родине фи-
лософа собрались живописцы из 
Москвы, Ставрополя, Краснода-
ра, Череповца, Вологды, Санкт-
Петербурга, Костромы. В течение 
двух недель художники писали 
красивейшие места Чухломско-
го уезда и окрестностей, в том 

числе, Авраамиево-Городецкий 
монастырь, берег Чухломского 
озера, терем в Асташеве. В рам-
ках культурной программы для 
участников провели экскурсии по 
местным достопримечательно-
стям, а на главной чухломской ал-
лее открыли стенд, посвященный 
философу.

Кульминацией форума ста-
ла выставка картин в админи-
страции Чухломского района. В 
название экспозиции вынесены 
слова Александра Зиновьева: «Я 
глубоко русский человек». Часть 
работ участники пленэра пере-
дадут Чухломскому району. Их 
разместят в краеведческом му-
зее и библиотеке.

Майя КОРНИЛОВА

Фото автора, пресс-

службы администрации 

Костромской области

Проходил он 26–29 октября на площадке Костромского го-
суниверситета  и был посвящен 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. Четыре дня ученые, культурные и об-
щественные деятели из Москвы, Костромы, Ярославля, Ива-
нова, Кирова не только рассказывали о роли философа, но и 
делились со студентами своими личными воспоминаниями об 
Александре Зиновьеве.

Павел КОРНИЛОВ, главный библиотекарь 
отдела Областной универсальной научной 
библиотеки:

- Провинция – это место, где, в том числе, 
рождаются гении, удивительные люди, чей твор-
ческий потенциал огромен, практически не ис-
черпаем. И мы хотим, чтобы наши земляки знали 
это и чтобы молодежь, узнав о том, чем занимал-
ся Зиновьев, прониклась вот этим пафосом твор-
чества, пафосом делания конкретного дела, и 
чтобы они перенимали вот сам этот импульс, этот заряд творче-
ский и тем самым развивали и себя, и наш город, и страну.

Ольга ЗИНОВЬЕВА, вдова философа, 
президент биографического института 
Александра Зиновьева, глава 
международного научно-образовательного 
центра им. А.А. Зиновьева, сопредседатель 
Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»:

- Чудеса по превращению мальчика, который 
в 13 лет ушел практически пешком, как Ломоно-
сов, в Москву и потом занимал все высоты ми-
ровой науки и культуры. И все это потому, что 
родниковая близость и родниковая забота костромской земли 
сопровождали его всю жизнь. Я благодарна Костроме. Я счаст-
лива, что сегодня на таком мероприятии я вижу дорогие, родные 
лица. Я вижу молодежь, защитников нашей Родины. Я благодарю 
всех вас. Я желаю нам победы на всех фронтах. Фронтов много, 
но и нас немало. Мы будем защищать нашу Родину. Мы будем 
благодарны нашему Президенту, который в такое сложное время 
подумал и о нашем мероприятии.

Иван БОГДАНОВ, заместитель губернатора 
Костромской области: 

- Широта России познается через таких людей 
как Зиновьев. Русская земля настолько здоровая, 
что, кто бы что ни делал, она очистится, потому 
что мы очень светлые и правильные люди. Сама 
земля излечивает нас и рождает таких людей. Эти 
работы — отражение красоты чухломской земли. 
Это красиво, это мощно, это наша Россия, ис-
тинная русская красота и широта нашей земли. У 
меня есть приятная миссия сказать от губернатора Костромской 
области и от всех костромичей вам огромное спасибо.

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ, президент Российской 
академии художеств:

- Благодаря философским трудам великого 
мыслителя его имя и его малая родина прослав-
лены на весь мир. Посвящение пленэра юбилею 
А.А. Зиновьева — дань уважения масштабной, 
всегда устремленной в будущее личности. Про-
ект предоставил художникам уникальную воз-
можность соприкоснуться, осмыслить красоту 
земли, где прошли детство и юность Александра 
Зиновьева.

Варвара ПЕТРОВА, студентка КГУ:
- Раньше я не знала, что Зиновьев настоль-

ко разносторонний человек. Для меня он был из-
вестен только из-за памятника, который стоит 
рядом с КГУ.  На «Зиновьевских чтениях» я узна-
ла о том, что он был не только социологом, но и 
публицистом, поэтом, философом! Как один че-
ловек может иметь столько талантов?! Меня это 
очень впечатлило. При всем этом у Александра 
Александровича очень насыщенный жизненный 
путь. Он прошел войну, был в ссылке... А это ведь 
наш земляк! 

Софья БОСЕНКО, студентка КГУ:
- Конечно, после докладов многих извест-

ных людей, кто непосредственно связан с твор-
чеством Зиновьева, знал его лично, начинаешь 
понимать, что это не просто философ, писатель, 
поэт, но и такой же обычный человек, как и все 
мы. Благодаря таким открытым беседам, высту-
плениям студентов об Александре Александро-
виче, этот великий человек раскрывается как 
личность, как патриот - как пример для подра-
жания.  

Алексей ЗЯБЛИКОВ, заведующий кафедрой 
философии, культурологии и социальных 
коммуникаций КГУ:

- Одна из ключевых тем Зиновьева как мыс-
лителя и как социолога – это отчуждение России 
и Запада, проблема глобального доминирования 
Запада по отношению ко всему миру. И способах 
глобального противостояния этому доминирова-
нию. И, согласитесь, более актуальной темы се-
годня нет. 

Вдове философа присвоили звание почетного профессора КГУ

Подведение итогов конкурса «Зиновьевский урок» за круглым столом

Возложение цветов к памятнику великого философа

Дань памяти великому философу отдали его вдова Ольга Зиновьева, 
полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Сергей Ситников

Торжественное открытие научного форума собрало более ста костромичей

Заместитель губернатора Елена Журина получила награду из рук 
Ольги Зиновьевой за подготовку праздничных мероприятий
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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, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20, 00.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.00 Х/ф 
«Освобождение» 16+
02.15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
15.00.Итоги 
недели 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.45, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ век. 
«Право быть первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Шорник» 16+
12.35 Звезды русского 
авангарда. «Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг» 16+
13.05 Х/ф «Юность 
Максима» 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской 
консерватории. Дирижёры. 
Евгений Мравинский. Д.
Шостакович. Симфония 
№8 16+
18.35, 01.55 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Больше, чем любовь 
16+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.20 Х/ф «Отставник» 
16+
01.45 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
07.10, 01.35 Д/с «Не 
факт» 12+
07.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Ступени 
Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Дикарь» 16+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Хуторянин» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Короткие 

встречи» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
11.20 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «От 
парада до Оскара. История 
одного фильма» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Домовой» 
16+
22.50 Очень личное 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 6 
кадров 16+
06.35, 05.05 По 

делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.25 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.45 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Одно тёплое 
слово» 16+
19.00 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
01.35 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+
08.20 Д/с 

«Большое кино» 12+

08.55 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый рыцарь» 
12+
10.45, 18.10, 00.30, 
02.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Железный 
лес» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с 
«Анатомия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время. За закрытыми 
дверями» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная 
комната Анджелины 
Джоли» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+
02.05 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
06.55 Х/ф «Настоятель» 
16+
08.45, 09.30 Т/с 
«Настоятель-2» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.40 Т/с «Отпуск 
за период службы» 16+
15.40, 16.45, 18.00, 
18.15, 19.10 Х/ф 
«Пустыня» 16+
20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» 6+
06.50 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.20 100 мест, где поесть 
16+
09.25 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+
11.40 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
14.20 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
22.20 Х/ф «Автобан» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+
02.45 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 

человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф 
«Перевозчик-3» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 
Смешанные 

единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 13.00, 
16.40, 22.40 Новости 12+
07.05, 14.25, 19.40, 
21.55 Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 
Специальный репортаж 
12+
10.25, 23.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.55 Футбол. Жеребьёвка 
1/8 финала Лиги 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
14.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф Лиги 
Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
15.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. 
Трансляция из США 16+
16.45, 05.00 Громко 12+
17.55 Футзал. 
Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из 
Таджикистана 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 12+
22.45 Тотальный футбол 
12+
00.20 Д/ф «Любить Билла» 
12+
01.20 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Трансляция 
из Москвы 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург»-
»Кёльн» 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 
«Внимание, 

говорит Москва!» 16+
06.30 Д/ф «7 ноября - 
День проведения парада 
на Красной площади в 
1941 году» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф 
«Возвращение 
резидента» 12+
10.45, 18.15 
Специальный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35, 03.35 Д/ф «Москва 
фронту» 16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Эскадра ракет» 
16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. 
Экономические войны 
против Советского Союза» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
02.05 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
03.55 Т/с «Сердце 
капитана Немова» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Сер-
гей Яковлевич Лемешев» 
16+
12.30 Звезды русского 
авангарда. «Первооткры-
ватель Николай Экк» 16+
13.00 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 
16+
17.20 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижё-
ры. Валерий Гергиев. г. 
Малер. Симфония №5 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дво-
рец Эссаада» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Чисто английская про-
вокация» 16+
01.15 Т/с «Зверобой» 
16+
04.15 Таинственная Рос-
сия 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
11.55, 20.00 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Хуто-
рянин» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «Домовой» 
16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Пре-
ступление Бориса 
Пастернака» 16+
17.00 Моя история 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Многото-
чие» 12+
22.50 За дело! 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.25 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.20, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК7 ноября 8 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, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00.Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф 
«Детектив без детектива» 
16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Извозчик» 16+
12.35 Звезды русского 
авангарда. «Крупный план 
времени Всеволода 
Пудовкина» 16+
13.05 Х/ф «Жуковский» 
6+
14.30 Гении и злодеи. 
Константин Ушинский 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.25 Власть факта. 
«Экономика России в 
годы Первой мировой» 
16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Британские корни Гит-
лера» 16+
01.10 Т/с «Зверобой» 
16+
04.15 Таинственная Рос-
сия 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Хуто-
рянин» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «Многото-
чие» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Това-
рищ клоун» 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Остров» 16+
22.50 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
01.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Зна-

харка» 16+
14.35, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.05 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
18.15, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Одержимость. 
Взрыв» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+
04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Х/ф «Бое-
вая единичка» 16+
08.55 Знание-сила 0+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.45, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.45 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
10.10 Х/ф «Прибытие» 
16+
12.35 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
22.20 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
01.10 Х/ф «Милые 
кости» 16+
03.25 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» 16+
04.25 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости 
12+
07.05, 14.20, 19.40, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 19.20 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)-
»Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче»-
»Аталанта». Прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-
»Фрайбург». Прямая 
трансляция 12+
01.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из 
США 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров 
12+
05.00 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Сердце капитана 
Немова» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф 
«Конец операции «Рези-
дент» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.50 Т/с 
«Контригра» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Свободное про-
странство» 16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» 
12+
02.20 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+

надежды» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
01.35 Т/с «Восток-
Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый 
рыцарь» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Железный 
лес» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.05 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «На экран-
через постель» 16+
18.15, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Бумеранг. 
Паранойя» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ирина Цыви-
на. Не могу одна» 16+
00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Предатели. 
Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
04.35 Д/ф «Галина Улано-
ва. Земная жизнь богини» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с «По следу 
зверя» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Отпуск по 
ранению» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 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/с «Три 

кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 
6+
12.45 Х/ф «Автобан» 
16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 
16+
00.35 Х/ф «Ритм-
секция» 18+
02.35 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.00 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Механик» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости 
12+
07.05, 14.20, 19.40, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
17.55 Футзал. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Эмполи». Прямая транс-
ляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Вердер». Прямая транс-
ляция 12+
01.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из 
Москвы 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто 12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 
Т/с «Сердце 

капитана Немова» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Воз-
вращение резидента» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 15.05 Т/с 
«Смерш. Дорога огня» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Космическая 
дорога» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
02.20 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
03.40 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
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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, 
02.40 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф 12+
00.05 Д/ф «Достоевский 
201. «Между адом и раем» 
12+
01.40 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме 
нас» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
16+
08.35, 13.05 Цвет време-
ни 16+
08.45 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Встреча на 
Эльбе» 12+
13.15 Открытая книга. 
Анна Матвеева. «Каждые 
сто лет» 16+
13.50 Власть факта. 
«Экономика России в 
годы Первой мировой» 
16+
14.30 Гении и злодеи. 
Черепановы 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Елена 
Заремба 16+
16.15 Х/ф «Это случи-
лось в милиции» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки» 
16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 01.40 Искатели. 
«Русский Морган. Пре-
рванная судьба» 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Отец» 12+
23.40 Х/ф «Магазинные 
воришки» 16+
02.25 М/ф «Старая пла-
стинка. Выкрутасы. Дочь 
великана» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 
12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Т/с «Зверобой» 
16+
04.15 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 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.30 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.30 Д/с «Один 
день в городе» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 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 «Хуторянин» 
12+
17.15, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/с «Ступени» 12+
22.00 Т/с «Домоправи-
тель» 12+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
11.20 Х/ф «Валентина» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.20, 01.10 Х/ф 
«Смешные люди» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Чтец» 16+
23.05 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф «Ласковое 
безразличие мира» 16+
02.45 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Иванович с 
Иваном Никифорови-
чем» 6+
03.55 Потомки 12+
04.20 Д/ф «Сахар» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
08.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Городовой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф 
«Детектив без детектива» 
16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Половой» 16+
12.35 Звезды русского 
авангарда. «Довженко. 
Жизнь в цвету» 16+
13.05 Х/ф «Мичурин» 0+
14.30 Гении и злодеи. 
Николай Склифосовский 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Леген-
ды горной Дигории» 16+
15.50 Д/ф «По следам 
космических призраков» 
16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Марис 
Янсонс. И.Брамс. Симфо-
ния №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Анна Матвеева. «Каждые 
сто лет» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Д/ф «Братья Кара-
мазовы. В горе счастье 
ищи» 16+
21.25 Энигма. Елена 

Заремба 16+
22.05 Х/ф «Это случи-
лось в милиции» 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 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, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.20 Т/с «Зверобой» 
16+
04.25 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 «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15 Д/с «Ступени 
Победы» 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 «Хуто-
рянин» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/с «Ступени» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.15 Х/ф «Остров» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.20 Д/ф «Рас-
садник науки и просвеще-
ния в России» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Испытание» 
16+
22.35 Моя история 12+
23.00 Сделано с умом 
12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 04.05 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.55, 02.25 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
01.35 Т/с «Восток-
Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.00 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Звёздные 
обиды» 16+
18.10, 00.30, 02.45 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не 
ловит мух» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
00.45 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
01.25 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» 12+
02.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» 
12+
04.35 «В круге смеха». 
Юмористический концерт 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.40, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «Под 
ливнем пуль» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.40, 10.40, 11.50 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.25 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
09.35 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
12.25 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+

22.10 Х/ф «Смокинг» 
12+
00.10 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+
02.20 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Докумен-
тальный проект 16+
06.00, 18.00, 

02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
08.55 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 19.20, 22.35 
Новости 12+
07.05, 14.20, 18.45, 
21.45, 00.40 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 21.25 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Д/ф «Чёрные и 
белые полосы» 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-
»Монца». Прямая транс-
ляция 12+
01.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт про-
тив Джина Эрреры. 
Трансляция из США 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенчен-
ко 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 
15.05, 03.35 

Т/с «Контригра» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф 
«Конец операции «Рези-
дент» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Никита 
Карацупа. Поединок на 
границе» 16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. На чуждых пла-
нетах» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 10 ноября ПЯТНИЦА 11 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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11.55, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 00.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 
16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 00.10 

Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф 
«Город ромашек» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Жен-
щина с котом и детек-
тивом» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ревнивцы» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Тихие 
воды» 12+
20.10 Х/ф «Тихие 
воды-2» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.35 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
02.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с 
«Дознаватель» 16+
06.15 Х/ф «Турист» 
16+
08.00, 09.30 Х/ф 
«Ржев» 12+
10.45 Х/ф «Белый тигр» 
16+
19.25, 20.10, 20.45, 
21.35, 22.20 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Д/ф «Они потряс-
ли мир. Витас. Испыта-
ние славой» 12+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.45 Х/ф «Свои-5» 16+
03.25, 04.05, 04.45 
Х/ф «Спецы» 16+

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

06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 
6+
23.05 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
01.20 Х/ф «Милые 
кости» 16+
03.30 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Перевоз-
чик» 16+
21.40 Х/ф «Перевоз-
чик-2» 16+
23.20 Х/ф «22 мили» 
18+
01.00 Х/ф «Ночной 
рейс» 16+
02.20 Х/ф «Иллюзия 
полета» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50 Новости 12+
07.05, 14.20, 21.45, 
00.20 Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф «15 лет спу-
стя» 12+
10.35 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Вик-
тор Мелантьев 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Киргизии 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)-
»Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Автодор» (Саратов) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые 
побеждать. Юрий Власов 
12+
05.00 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 

«Контригра» 16+
06.25 Х/ф «Голубые 
молнии» 12+
08.40, 09.20, 13.20, 
15.05 Т/с «Темный 
инстинкт» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.45 Д/ф «Битва ору-
жейников» 16+
19.35 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Гость с 
Кубани» 12+
01.10 Х/ф «Урок жиз-
ни» 12+
03.00 Х/ф «Светлый 
путь» 12+
04.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-76. Небес-
ный грузовик» 16+
05.15 Х/ф «Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап IV. Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 
16+
01.30 Д/с «Великие дина-
стии. Демидовы» 12+
02.20 Моя родословная 
12+
03.00 Наедине со всеми 
16+
03.45 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Светлана» 
12+
00.40 Х/ф «Опавшие 
листья» 12+
04.00 Х/ф «Домоправи-
тель» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» 16+
07.50 Х/ф «Дети капита-
на Гранта» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные марш-
руты России. «Карачаево-
Черкесская Республика. От 
Черкесска до Эльбруса» 
16+
10.35 Х/ф «В погоне за 
славой» 0+
12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея» 
16+
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
15.20 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «Семён Деж-
нёв» 16+
18.35 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Костёнки. Первый 
Homo Sapiens Европы» 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «Любовь зем-
ная» 0+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 
16+
00.55 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 

акцентом» 16+
02.35 М/ф «Догони-ветер. 
Великая битва Слона с 
Китом» 16+

НТВ
05.15 Д/с «Спето 
в СССР» 12+

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

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсериал 

0+
07.15 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Дневники 
экстрасенса 16+
11.35 Д/с «Научныеи сен-
сации» 12+
12.20 Д/с «Страшно инте-
ресно» 12+
13.05, 16.55 Д/с «Феде-
рация» 16+
13.40 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+
15.00 Х/ф «Домоправи-
тель» 12+
16.30 Д/с «Один день в 
городе» 12+
18.15, 01.15 Д/с «Проку-
роры 2» 16+
20.00 Т/с «Люблю отца и 
сына» 16+
23.15 Х/ф «Стрингер» 
18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.55, 02.50 Х/ф «Свадь-
ба» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.55 Коллеги 12+
12.35, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.50 «Эсмеральда». Спек-
такль театра «Кремлёвский 
балет» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.25 Х/ф «Валентина» 
12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат с Анатоли-
ем Торкуновым 12+
20.25 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» 16+
22.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 
16+
23.30 Д/ф «Интересная 
жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха» 12+
03.55 Х/ф «Чтец» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
07.25 Х/ф «Ты 

мой» 16+
11.10, 01.15 Т/с «Никто 
не узнает» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.35 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+
04.20 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
04.10 Х/ф «Моя 
земля» 12+

07.05 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Х/ф «Железная 
маска» 12+
09.50 Д/с «Большое кино» 
12+
10.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Внимание! 
Все постам...» 0+
12.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Пиа-
нистка» 12+
17.35 Х/ф «Судьба по 
книге перемен» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
02.25 Д/ф «На экран-через 
постель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные оби-
ды» 16+
04.25 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.05, 06.50, 
07.25, 08.05 Х/ф 

«Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Д/ф «Они потрясли 
мир. Андрей Губин. Исто-
рия мальчика-бродяги» 12+
10.45, 11.45, 12.50, 
13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Камен-
ская» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.05 Х/ф 
«Последний мент» 16+

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

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
12.10 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
14.35 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
16.55 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
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 Т/с «И снова здрав-
ствуйте!» 16+
23.25 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 12+
01.00 Х/ф «Как Витька 
Чеснок вёз Лёху Штыря в 
дом инвалидов» 18+
02.25 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 16.05 Ново-
сти 12+
07.05, 14.00, 16.10, 
22.00, 00.30 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» 
0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 РецепТура 0+
11.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Урал» (Екатеринбург)-
»Факел» (Воронеж). Пря-
мая трансляция 12+
14.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Мешков 
Брест» (Белоруссия)-
»Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Удинезе». Прямая транс-
ляция 12+
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва)-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Один на один. 
Динамо-ЦСКА 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин про-
тив Дилмурода Сатыбалди-
ева. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
01.10 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кир-
гизии 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Звезда» (Звенигород) 0+
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке»-
»Бавария» 0+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф 
«Акваланги на 

дне» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.20 Морской бой 6+
09.25 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
11.40 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/ф «Война миров. 
Битва в ловушке. Крымчане 
против фашистов» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Смерш» 
16+
21.10 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира-2010. 
Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Бразилия 
12+
00.15 Д/ф «Битва оружей-
ников» 16+
00.55 Х/ф «Путь в 
«Сатурн» 12+
02.15 Х/ф «Конец «Сатур-
на» 12+
03.50 Х/ф «Бой после 
победы...» 12+

СУББОТА 12 ноября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Православный вестник 
12+
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф 
«Зимний роман» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
16.30 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV. Пря-
мой эфир 12+
17.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица» 16+
19.00 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» 12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.50 Наедине со всеми 
16+
03.35 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 

Х/ф «Оазис любви» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Найди нас, 
мама!» 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 Соловьёвым 
12+
01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Кострома. Жить по 
совести 12+
13.40 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Робинзон Кузя» 16+
06.55, 01.10 Х/ф «Вра-
тарь» 0+
08.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
08.40 Тайны старого чер-
дака. «Портрет» 16+
09.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+
09.50 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.40 Х/ф «Чучело» 0+
12.40 IV Всероссийский 
конкурс молодых музыкан-
тов «Созвездие» 16+
13.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные испол-
нители. Концертный 
оркестр под управлением 
Олега Лундстрема 16+
15.25 Х/ф «Удивитель-
ные приключения» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточ-
ный исход» 16+
18.35 Романтика романса 
16+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Судьба» 18+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.25 М/ф «Перевал» 16+

НТВ
05.10 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

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

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

07.00 Д/с «Угрозы совре-
менного мира» 12+
07.25 Д/с «Меганаука» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.35 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Инсайдеры 
16+
11.35 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
16+
13.20 Т/с «Люблю отца и 
сына» 16+
16.35 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
18.15 Д/с «Научные сенса-
ции» 12+
19.00 Д/с «Страшно инте-
ресно» 12+
20.00 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
не ограничен» 16+
00.55 Д/с «Федерация» 
16+
01.15 Д/с «Прокуроры 2» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
07.50 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
6+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.55 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.40 Специальный проект 
12+
12.55, 03.55 «Эсмераль-
да». Спектакль театра 
«Кремлёвский балет» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.30 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Тридцать три» 
12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Звезда» 16+
21.50 Д/ф «Сахар» 12+
23.30 Х/ф «Маменькины 

сынки» 12+
01.20 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» 16+
03.25 Потомки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
07.00 Х/ф «Про-

пасть между нами» 16+
10.45 Х/ф «Тень прошло-
го» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.35 Х/ф «Ты мой» 16+
01.15 Т/с «Никто не узна-
ет» 16+
04.25 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «Не 
могу сказать 

«Прощай» 12+
06.20 Х/ф «Тихие воды» 
12+
07.50 Х/ф «Тихие воды-
2» 12+
09.25 Здоровый смысл 
16+
09.55 «Женская логика. 
Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.50 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Когда кто-то кое-
где у нас порой...» Юмори-
стический концерт 12+
16.00 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+
17.50 Х/ф «Кочевница» 
12+
21.15 Т/с «Звёзды и 
лисы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Пианистка» 
12+
03.45 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Белый 
тигр» 16+

06.40 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
08.10, 09.10, 10.05, 
10.55 Х/ф «Посредник» 
16+
11.55, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 
22.45 Т/с «След» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.25, 02.10, 02.55, 
03.40, 04.20 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
12.20 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 16+
21.55 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 
18+
02.05 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
03.40 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 Х/ф «Парк Юрско-
го периода» 16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Прямая трансля-
ция из США 16+
09.00, 10.30, 22.35 
Новости 12+
09.05, 12.55, 14.00, 
18.45, 00.40 Все на Матч! 
12+
10.35 Один на один. 
Динамо-ЦСКА 12+
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «СКА-
Хабаровск»-»КАМАЗ» 
(Набережные Челны). Пря-
мая трансляция 12+
13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция из Нового Уренгоя 
12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта»-
»Интер». Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Лига Ста-
вок Кубок Будущего». 
Молодёжная сборная Рос-
сии-Молодёжная сборная 
Казахстана. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
12+
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва)-ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Лацио». Прямая трансля-
ция 12+
01.20 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кир-
гизии 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Нового Уренгоя 0+
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург»-
»Унион» 0+

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «13 

ноября - День войск ради-
ационной, химической и 
биологической защиты» 
16+
06.55 Х/ф «28 панфилов-
цев» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
14.05 Т/с «Смерш. Каме-
ра смертников» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Д/ф «Путешествие 
сквозь войну» 12+
00.35 Т/с «Темный 
инстинкт» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ноября

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+

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: 
г. Кострома, ул. Советская, д. 73 

(здание ОГБУК «Костромская областная 
универсальная научная библиотека»),

понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 13.00,
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00,

выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

Телефон для справок (4942) 47-14-15

С 01.11.2022 г. по 30.11.2022 г. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. 
представителя 

территориального 
органа 

федерального 
органа 

исполнительной 
власти

Вопросы, 
относящиеся 

к компетенции 
Федеральной 

службы

02.11.2022 Гламазда
Кирилл Юрьевич,
начальник территори-
ального отдела по 
Костромской области 
Восточного межрегио-
нального Управления 
государственного авто-
дорожного надзора 
Центрального феде-
рального округа Феде-
ральной службы по 
надзору  в сфере 
транспорта

Вопросы контроля и 
надзора, разрешитель-
ной и лицензионной 
деятельности в сфере 
автомобильного транс-
порта, городского 
наземного электриче-
ского транспорта (кро-
ме вопросов безопас-
ности дорожного дви-
жения) и дорожного 
хозяйства на террито-
рии Костромской 
области 

09.11.2022 Колыжбаев 
Виталий Усманович,
начальник управления 
Росгвардии по Костром-
ской области

Вопросы участия в 
охране общественного 
порядка, обеспечении 
общественной безо-
пасности; обеспечении 
территориальной 
целостности и обороны 
России; реализация 
государственной поли-
тики в сфере: деятель-
ности войск нацио-
нальной гвардии; обо-
рота оружия; частной 
охранной  деятельно-
сти и в сфере вневе-
домственной охраны

10.11.2022 Шильников Денис 
Андреевич,
руководитель управле-
ния Федеральной служ-
бы судебных приставов 
по Костромской области

Вопросы принудитель-
ного исполнения 
исполнительных доку-
ментов различной 
категории, а также 
разъяснение действую-
щего законодательства 
об исполнительном 
производстве. 
Осуществление госу-
дарственного контроля 
(надзора) за деятель-
ностью юридических 
лиц, осуществляющих 
деятельность по воз-
врату просроченной 
задолженности, вклю-
ченных в государствен-
ный реестр.

30.11.2022 Ложников 
Михаил Михайлович, 
руководитель управле-
ния Федерального каз-
начейства по Костром-
ской области

Вопросы обеспечения 
исполнения федераль-
ного бюджета, контро-
ля за ведением опера-
ций со средствами 
федерального бюджета 
распорядителями и 
получателями средств 
федерального бюдже-
та, распределения 
доходов от уплаты 
федеральных налогов и 
сборов между бюдже-
тами бюджетной систе-
мы РФ.

В приемной Президента Российской 

Федерации в Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной 

власти Костромской области: 

среда с 09-00 до 12-00.
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«Будущее мировое 
устройство формируется 
на наших глазах»

Выступление Президента и 
общение с экспертами из раз-
ных стран мира (а участники 
форума прибыли из 40 госу-
дарств) длилось почти четыре 
часа. В полной мере можно на-
звать речь Владимира Пути-

на программной, поскольку в 
ней была дана оценка геопо-
литической ситуации, которая 
сложилась на данный момент. 

«Так называемый Запад – 
условно, конечно, там нет ни-
какого единства, – понятно, 
что это очень сложный конгло-
мерат, тем не менее скажем 
так, что этот Запад в послед-
ние годы и особенно в послед-
ние месяцы предпринял целый 
ряд шагов на обострение. Соб-
ственно говоря, они всегда 
играют на обострение, ниче-
го здесь нового тоже нет. Это 
разжигание войны на Украине, 
это провокации вокруг Тайва-
ня, дестабилизация мирового 
продовольственного и энерге-
тического рынков», - подчер-
кнул Владимир Путин.

Россия стремится к много-
полярному миру, где мнение 
каждого государства уважает-
ся и ценится. Но коллективный 
Запад явно не хочет этого. И 
на ходу меняет правила игры 
в «либеральный мир». «Но 
как только выгоду из глоба-
лизации стали извлекать не 
западные страны, а другие 
государства, и прежде все-
го речь идет, конечно, о круп-
ных государствах Азии, Запад 
сразу же поменял или вовсе 
отменил многие правила. И о 
так называемых священных 
принципах свободы торговли, 
экономической открытости, 
равноправной конкуренции, 
даже о праве собственности 
вдруг сразу забыли, напрочь», 
- акцентировал внимание 
участников форума Президент.

При этом маховик демони-
зации России на западе на-
бирает обороты. Но практика 
показывает: это бессмыслен-
но.  «Россия не бросает вы-
зов элитам Запада – Россия 
просто отстаивает свое право 

на существование и свободное 
развитие. При этом мы сами 
не собираемся становиться 
каким-то новым гегемоном. 
Россия не предлагает заме-
нить однополярность двупо-
лярностью, трехполярностью 
и так далее, доминирование 
Запада – доминированием 
Востока, Севера или Юга. Это 
неизбежно привело бы к но-
вому тупику», - резюмировал 
Владимир Путин.

Выступление Президен-
та — это, пожалуй, обращение 
ко всему миру, к тем, кто еще 
не видит: мироустройство ме-
няется. И меняется в пользу 
равноправных, открытых меж-
дународных отношений. «Бу-
дущее мировое устройство 
формируется на наших глазах. И 
в этом мировом устройстве мы 
должны выслушать всех, при-
нять во внимание каждую точку 
зрения, каждый народ, обще-
ство, культуру, каждую систему 
мировоззрений, идей и рели-
гиозных представлений, не на-
вязывая никому единой истины, 
и только на этом основании, по-
нимая свою ответственность за 
судьбу – судьбу народов, плане-
ты, строить симфонию челове-
ческой цивилизации», - заявил 
Владимир Путин.

«Помните, 
вас ждут дома!»

Во вторник минувшей 
недели очередная группа 
мобилизованных граждан от-
правилась в военно-учебные 
центры Минобороны России, 
находящиеся в тыловой зоне 
проведения спецоперации, 
чтобы пройти отработку сла-
живания в составе более круп-
ных подразделений.

В Костроме на базе ака-
демии РХБЗ им. маршала Ти-
мошенко проходили обучение 
мобилизованные из Костром-
ской, Вологодской и Нижего-
родской областей. Они прошли 
курс подготовки, который был 
насыщен практическими за-
нятиями: стрельба из различ-
ных видов оружия и тактика 
ведения боя в особых услови-
ях. Были и занятия по теорети-
ческой подготовке, оказанию 

медицинской помощи и так да-
лее. Сергей Ситников высо-
ко оценил профессионализм 
специалистов академии РХБЗ 
и поблагодарил их за профес-
сиональную подготовку резер-
вистов.

Теперь мобилизованным 
бойцам предстоит отправить-
ся для дальнейшего слажива-
ния. Далее уже приступить к 
выполнению задач специаль-
ной военной операции.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- У меня нет никаких со-
мнений в том, что те задачи, 
которые будут ставить воен-
ные командиры, вы выпол-
ните. Вы должны помнить, 
что, выполняя задачи, свой 
священный, служебный, во-
енный долг, у вас еще есть 
долг перед малой роди-
ной, перед вашими семья-
ми - долг живыми вернуться 
домой. Это будет зависеть 
как от складывающейся об-
становки, так и от вашего 
умения применить знания и 
навыки на поле боя. Помни-
те, вас ждут дома.

Дмитрий КРАСНОВ, 
заместитель председателя 
законодательного 
собрания Нижегородской 
области:

- Желаю вам крепости 
духа пережить тяжелое вре-
мя. Вам придется вступить в 
серьезное противостояние 
с теми, кто решил возродить 
нацизм. Решил, что Россия 
не должна жить. Этому не 
бывать. Уверен, что вы с че-
стью и огромным желанием 
победить выполните все по-
ставленные задачи

Вопросы решать вместе
Костромские полки ВДВ 

- 331-й гвардейский пара-
шютно-десантный ударный и 
1065-й гвардейский артилле-
рийский Краснознаменный 
— с первых дней проведения 
специальной военной опе-
рации участвуют в выполне-
нии боевых задач. Губернатор 
Сергей Ситников провел 
встречу с исполняющими обя-
занности командиров полков, 
чтобы обсудить меры под-
держки как военнослужащих, 
так и членов их семей.

Костромская область ре-
гулярно помогает нашим 
бойцам. Как сообщили в 
администрации региона, за 
счет внебюджетных средств 

организовали 20 поставок, 
передали 150 тонн матери-
ально-технических средств 
для военнослужащих. Допол-
нительно обеспечили наших 
бойцов радиостанциями, ге-
нераторами, телефонными 
станциями и другими сред-
ствами связи, системами 
отслеживания дронов, ква-
дрокоптерами и так далее. 
Кроме того, отправили на пе-
редовую и продовольствие, 
средства личной гигиены, 
спальные мешки, медицин-
ский инвентарь и множество 
других важных грузов.

«Практика нашей рабо-
ты показала, что адресная 
поддержка конкретных сое-
динений является самой пра-
вильной. Такая организация 
работы доказала свою эффек-
тивность. Я и мои земляки зна-
ем, что наша помощь поступает 
нашим костромским военнос-
лужащим. В продолжение 
этой работы предлагаю трудо-
вым коллективам, обществен-
ным организациям установить 
шефские связи с ротами, бата-
реями, батальонами костром-
ских полков. Сегодня кроме 
материально-технической по-
мощи требуется живое чело-
веческое участие в той работе, 
которую проводят наши пар-
ни», - подчеркнул губернатор 
Сергей Ситников.

Особое внимание — ра-
неным бойцам. В москов-
ских госпиталях их регулярно 
навещают представители 
администрации региона, ко-
стромского землячества. 

Пока наши десантники вы-
полняют боевые задачи, об 
их семьях дома заботятся. Им 
оказывается всесторонняя 
поддержка: юридическая, ме-
дицинская, психологическая. 
Решаются социально-бытовые 
вопросы, для детей организу-
ют отдых и досуг. 

Также на минувшей неделе 
состоялось первое заседание 
попечительского совета фон-
да «Единение», который вы-
ступает координатором сбора 
средств для помощи участ-
никам СВО. В составе совета 
— представители обществен-
ной палаты, областной Думы, 
СМИ. Председателем попечи-
тельского совета избран за-
меститель губернатора Юрий 

Маков.
Фонд уже приступил к ра-

боте, причем делает это 
максимально открыто. Уже 
собрано более 260 тысяч ру-
блей. Всю закупку необхо-
димого оборудования также 
сделают прозрачной. Сейчас 
идет сбор средств на приоб-
ретение дополнительных те-
плых вещей для костромских 
полков - обуви, зимнего так-
тического снаряжения, зимних 
спальников, термобелья, при-
боров обогрева, подшлемни-
ков и рукавиц. Подробности 
можно узнать в официальной 
группе «ВКонтакте»: vk.com/
public216571107.

Олег ПРОМПТОВ, 
исполнительный директор 
Костромского областного 
благотворительного 
фонда «Единение»:

- Наш фонд целенаправ-
ленно собирает именно де-
нежные средства, чтобы 
оптом купить необходимое 
оборудование. Когда мы 
осуществляем оптовые за-
купки, мы, с одной стороны, 
экономим деньги, а с дру-
гой стороны, обеспечиваем 
всем необходимым наших 
костромских бойцов.

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 

администрации 

Костромской области

Тема форума в этом году – «Мир после гегемонии: 
справедливость и безопасность для всех», и выступление 
Президента было сосредоточено именно на этом. Безусловно, 
в речи Владимира Путина еще раз прозвучали те причины, 
которые вынудили нашу страну проводить специальную 
военную операцию. 

«Россия отстаивает свое право 
на существование и свободное развитие»
Одно из главных событий минувшей недели — выступление Владимира Путина 
на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Очередная группа мобилизованных военнослужащих 
отправилась на полигоны Минобороны

Сергей Ситников и командиры полков ВДВ обсудили 
самые актуальные вопросы

Фонд «Единение» будет работать максимально открыто
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Ждут ремонта 
и хороших новостей   

Одна история, одна боль 
и одна Победа  

РЕГИОН

МАНТУРОВО, ГАЛИЧ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, БУЙСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ

ОБРАЩЕНИЕ ПРАЗДНИК 

Жители общежития на Маяковского 
попросили газету о помощи  

В Костроме провели областной фестиваль дружбы 

КОНКУРС

В категории младших 
школьников победителем стал 
четвероклассник из Солига-
лича Роман Пугачев. Второе 
место у второклассницы из Ко-
стромы Варвары Макаровой, 
на третьем месте также костро-
мички - первоклассница Мария 

Малышева и четвероклассни-
ца Евгения Калюжная. 

Среди учеников с пятого 
по девятый классы первое ме-

сто поделили семиклассница 
Светочегорской школы Крас-
носельского района Диана 

Терентьева и шестиклассник 
из села Шушкодом Буйско-
го района Матвей Киселев. 
Вторыми стали костромички 
Виктория и Екатерина Семе-

новы, третьим - семиклассник 
Вочуровской школы города 
Мантурово Евгений Гвоздев.

Самый «старший» пьеде-

стал заняли одиннадцатикласс-
ники. Победитель - галичанин 
Никита Карамышев. На вто-
ром и третьем месте соответ-
ственно - вохмичка Анастасия 

Пажлакова и солигаличанка 
Екатерина Серова.  

Благодарственными пись-
мами отмечены и педагоги, 
которые стали наставниками 
победителей и призеров кон-
курса. 

Знают и любят малую родину 
В области подвели итоги юбилейного конкурса «Юный краевед-2022»
Интеллектуальное состязание завершилось 29 октября. Всего в конкурсе в этом году приня-
ли участие триста юных краеведов из шестнадцати районов области. Проводят мероприятие 
Костромской музей-заповедник и областное отделение Русского географического общества.

Почти два месяца назад в доме 5а по улице Маяковского в 
Костроме произошел пожар. Здание пострадало внутри: в 
том числе, полностью сгорела лестница, ведущая на второй 
этаж. С того момента в общежитии не было отопления, газа 
и электричества, а жильцы, в основном люди старшего поко-
ления, вынуждены снимать квартиры или жить у родствен-
ников. 

В газету «Северная правда» костромичи обратились, потому 
что посчитали: так их точно услышат. Вопросов задали несколько: 
помогут ли власти города с ремонтом, на какую поддержку мож-
но рассчитывать и что будет с коммунальными услугами? Впере-
ди холода, и чтобы не испортить имущество, требовалось хотя 
бы слить воду из системы отопления. А кроме того, пришли квит-
ки за отопление в сентябре, и управляющая компания, по словам  
пострадавших, для перерасчета не принимала справки о ЧП, вы-
данные МЧС России собственникам помещений. 

За комментариями «СП» обратилась в администрацию Ко-
стромы. Чиновники отметили: жильцам общежития оказывают 
материальную помощь. Тринадцать заявлений уже поступило, 
на поддержку власти направят 80 тысяч рублей. Пострадавшим 
предложили временно, пока в доме не завершатся ремонтные 
работы, разместиться в маневренном фонде, в том числе в об-
щежитии на улице Катушечная, 53. 

Специалисты пострадавшее здание обследовали, сметная 
документация подготовлена и согласована с управлением эконо-
мики городской администрации. Оплатят работы за счет резерв-
ного фонда Костромы. Подрядчика определят, как только будут 
выделены деньги. 

Кстати, по данным на 18 октября, тепло в общежитие уже вер-
нули. А перерасчет за сентябрь сделают в следующем расчет-
ном периоде. «Северная правда» продолжит держать ситуацию 
на контроле. 

Фото МЧС России 

по Костромской области 

Настоящий парад культур и 
традиций: в областной сто-
лице в течение трех дней, с 
28 по 30 октября, прошла 
череда культурных и позна-
вательных событий в рам-
ках проектов «Краса России 
- Волга-матушка» и област-
ного фестиваля дружбы 
«Единство народов - сила 
России». Организаторы по-
дарили костромичам яркий 
и музыкальный праздник. 

Открыл программу «кру-
глый стол», посвященный 
синтезу культур и традиций в 
регионах России. Депутаты, 
общественники, представите-
ли национальностей встрети-
лись на площадке Костромской 
областной Думы. Затем был 
вкусный и зрелищный празд-
ник азербайджанской кухни - 
с песнями и танцами, а также 
всероссийские соревнования 
по спортивной борьбе среди 
мужчин памяти главного мар-
шала авиации, дважды Героя 
Советского Союза Алексан-
дра Новикова и первенство по 
вольной борьбе среди юно-
шей и девушек, приуроченное 
к Дню народного единства. 

Традиция фестиваля - 
и конференция «Костром-
ская земля в годы Великой 
Отечественной войны», ко-
торая открыла второй день 
мероприятий на базе «Двор-
ца творчества». Здесь также 
представили выставку нацио-
нальных костюмов и презенто-
вали книгу «Азербайджанцы в 
годы Великой Отечественной 
войны», а заключительным ак-
кордом дня стал концерт «Кра-
са России - Волга-матушка». 

Кроме того, все три дня в 
Костроме проходил региональ-
ный турнир по дзюдо, приуро-
ченный к 70-летнему юбилею 
Президента РФ, мастера спор-
та по дзюдо Владимира Пути-
на. На татами выступили ребята 
из Ивановской, Владимирской, 
Московской, Липецкой и Ко-
стромской областей. Абсо-
лютными лидерами по числу 
призовых мест стали гости из 
Владимира. Костромские дзю-
доисты взяли три бронзы, еще 
четверо спортсменов располо-
жились на пятой строчке тур-
нирной таблицы. 

Вероника КРЫЛОВА

Камран БАБАЕВ, руководитель Костромского 
отделения Ассамблеи народов России 
«Многонациональная Кострома», президент 
костромской азербайджанской национально-
культурной автономии: 

- С идеей создания книги «Азербайджанцы в 
годы Великой Отечественной войны» выступила 
Федеральная национально-культурная автоно-
мия азербайджанцев России. Мы сплотились со 

всеми регионами автономии, поддержали проект финансово, 
чтобы показать вклад азербайджанцев в Победу. Сейчас во 
многих республиках бывшего СССР сносят памятники. К сча-
стью, в месте, где я родился, такого нет, русский язык сохра-
няется. Для нас 9 мая такой же святой день, как и в России.

Мы стараемся презентовать издание в каждом городе, от 
Камчатки до Калининграда, от Архангельска до Дербента, и 
передать книги школам, библиотекам. К сожалению, сейчас 
в школьной программе нет таких данных, но нужно уделять 
внимание вкладу народов в дело Великой Победы. Рассказы-
вать, как работали в тылу, сколько человек уходили на фронт. В 
Азербайджане не вернулся практически каждый второй. О та-
ких вещах важно говорить, поэтому наш проект «Краса России 
– Волга-матушка» направлен на то, чтобы объединить людей, 
показать, что у нас одна история, одна боль, мы должны быть 
вместе! Как многонациональный народ, нужно объединяться 
во всех сферах, особенно сегодня.
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Соединяя два райцентра
Специалисты закончили асфальтировать трассу между районами

Работы на дороге между Вохмой и Боговаровом шли практически два меся-
ца. Завершающим этапом стало асфальтирование отрезка от речки Катеринка 
до деревни Ирдом. Однако работы полностью пока не завершены. Специали-
стам предстоит отсыпать обочины, установить павильоны на остановках, до-
рожные знаки, а также нанести дорожную разметку.

ВОХОМСКИЙ 
И ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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Подведение газа к домовладениям 
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 - www.connectgas.ru, 

  - 
info@gzf.mrgeng.ru, 

  
   - 

www.connectgas.ru/contacts, 

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

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, +7 (812)334-
26-04, 8 (800) 777-57-57, e-mail ersh@auction-house.ru) (далее — Организатор 
торгов, ОТ), действующее на основании договора с Обществом с ограничен-
ной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», 
адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, 
ОГРН 102440000297) (далее — финансовая организация), конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 являет-
ся государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее — КУ), сообщает о результатах проведе-
ния повторных электронных торгов в форме аукциона, открытых по соста-
ву участников, с открытой формой представления предложений о цене (далее 
— Торги), проведенных 24.10.2022 г. (сообщение № 02030142514 в газете АО 
«Коммерсантъ» № 132 (7333) от 23.07.2022 г. (далее — Сообщение в Коммер-
санте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу 
в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

по лоту 2 — победитель Торгов — Мамашев Саид Имангазыевич (ИНН 
261406688506), предложенная победителем цена — 1 017 450,00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует. Торги окончены.

Прошу считать недействительным диплом об образовании в ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей 20» г. Костромы Костромской области, выданный ГОУ СПО 
«Костромской машиностроительный техникум» на имя Кащенко Марии Алек-

сандровны, период обучения с 2006 по 2010 гг.

Приказом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Ко-
стромской области от 12 октября 2022 
года № 107-од утверждена кадастро-
вая стоимость земельных участков, 
расположенных на территории Ко-
стромской области, по состоянию на 1 
января 2022 года.

Указанный приказ размещен 17 ок-
тября 2022 года на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), на официальном 
сайте департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по 
адресу https://dizo.kostroma.gov.ru, в 
разделе «Главная / Отраслевая инфор-
мация / Кадастровая оценка земель-
ных участков / Нормативные акты» и 
вступает в силу по истечении одного 
месяца после дня его обнародования 
(официального опубликования).

ОГБУ «Костромаоблкадастр - Об-
ластное БТИ» (далее – Учреждение) 
рассматривает обращения об исправ-
лении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, с 
учетом требований Федерального за-
кона № 237-ФЗ, а также методических 
указаний о государственной кадастро-
вой оценке, утвержденных приказом 
Росреестра от 4 августа 2021 года № 
П/0336.

Подробная информация, а так-
же форма заявления об исправлении 

ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, размеще-
на на официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу 
http://kobti.ru/.

Способы подачи заявления:
1. При личном обращении в Уч-

реждение по адресу: г. Кострома, ул. 
Свердлова, дом 25. Время приема: пн.-
чт. с 08:30 до 17:30, пт. с 08.30 до 16.15.

2. Почтовым отправлением в адрес 
учреждения: 156000, г. Кострома, ул. 
Долматова, дом 21/30.

3. В форме электронного документа, 
заверенного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявите-
ля, на электронный адрес mail@kobti.ru

Консультацию можно получить по 
телефонам: 8 (4942) 472-339, 318-611.

Обращаем ваше внимание, что с 
1 января 2023 года кадастровая сто-
имость здания, помещения, соо-
ружения, объекта незавершенного 
строительства, машино-места, зе-
мельного участка может быть установ-
лена учреждением в размере рыночной 
стоимости по заявлению заинтересо-
ванных лиц с приложением отчета об 
оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

Информация департамента 
имущественных и земельных 

отношений Костромской области

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории Костромской 

области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
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Часть II. Начало в №43. 

Ангел-хранитель 

П
одойдя к «Пингвину», 
Артем оробел: из откры-
вающихся стеклянных 

дверей вылетали пьяные го-
лоса и барабанная дробь. Во-
йдя в зал и опешив от толкотни 
прыгающих пар, парень вдруг 
с тоской подумал, что ему хо-
чется вернуться в свою тихую 
привычную обитель, где вме-
сто ассорти неприятных запа-
хов легко дышится спокойным 
родным ароматом старых 
книг… Его скованность разру-
шил возглас Елены: «Я здесь, 
Антиквар!». Она вынырнула из 
дергающейся толпы и схвати-
ла парня за руку: «Идемте вон 
за тот столик!».

- Разреши на правах дамы 
выбрать заказ! 

Артем охотно кивнул – все 
равно он не разбирался в му-
дреных названиях блюд. И 
пока Лена их комментирова-
ла, парень влюбленными гла-
зами глядел на нее. Будь он не 
столько очарован удивитель-
ной схожестью с его экран-
ной страстью, наверняка 
почувствовал бы и деланную 
улыбчивость, и плохую игру 
в интерес к парню, и холод-
ный взгляд за стеклами мод-
ных очков. 

Пара субъектов за сосед-
ним столиком, видимо, не 
была рада появлению Арте-
ма. Будь он не столь отвле-
ченным на Леночку, он бы 
понял, что между девушкой и 
этими двумя успел произой-
ти неприятный контакт: та зло 
поглядывала в их сторону, а 
они, в свою очередь, отпуска-
ли в ее адрес грубые шутки. 
Наконец, до Артема дошла 
неприятность ситуации, и он 
мирно попросил соседей пе-
рестать скабрезничать.

Те переглянулись, види-
мо, приняв незнакомое слово, 
как оскорбление, и угрожаю-
ще привстали. Девушка тоже 
вскочила, громко сказала Ар-
тему: «Оставайся тут сви-
детелем, я за полицией!». И 
стремительно ушла. 

Пара опять переглянулась. 
Один из них опасливо произ-
нес:

- Стерва! Оставь бабло на 
столике и - ходу!

Но парень, получивший от 
своей дамы строгий наказ, ре-
шительно перегородил им до-
рогу:

- Оставайтесь на месте!
Выпивохи взъелись: «Ос-

вежись, сопляк!» и, подхватив 
антиквара под микитки, резво 
вывели его из кафе. На ули-
це оторопь у Артема прошла, 
он огляделся – Лены нигде не 
видать, и тогда, захлебываясь 
от гнева и досады, он крикнул: 
«Гады, из-за вас!..». Что «из-
за вас»? – те не поняли, но на 
слово «гады» тут же среагиро-
вали. От удара в подбородок 
антиквар отлетел к мостовой. 
«Гады» вошли в раж – Артем 
это понял и, чтобы избавить-
ся от новых тумаков, вскочил и 
побежал. У драчунов включил-
ся инстинкт погони, и они груз-
но затопали вслед. 

Молоденькая невзрачная 
продавщица закрывала сна-
ружи свой магазинчик, когда 
из-за угла вылетел знакомый 
паренек, а за ним слышался 
громкий топот и мерзкая ру-
гань. Девушка быстро сооб-

разила, втолкнула Артема в 
дверь, заскочила сама, запер-
лась и шепнула: «Тс-с!».

Преследователи пробежали 
мимо, потом вернулись, и кто-то 
из них, отдышавшись, прохри-
пел: «Резвый! Успел смыться!..». 
И шаги стали удаляться.

Переведя дух, Артем слы-
шал рядышком дыхание де-
вушки, еще не вникнув, что она 
спасла его, а с горечью думал 
о той, оставившей его в кафе: 
«Она даже не спросила моего 
имени, называла просто Анти-
квар». Из грустных мыслей его 
вывел тихий возглас продав-
щицы:

- Кажется, ушли. Они знают, 
где вы живете?

- Нет, они мне незнакомы. 
- Хотите, провожу вас? 

Ведь ваш дом рядом? 
- Спасибо. Доберусь сам.
Девушка осторожно вы-

глянула на пустынную улочку 
в сумерках, выпустила парня 
и, повесив замок, спросила на 
прощание:

- Как вас зовут?
- Тёма.
-А меня – Ира… Ну, до 

встречи… – И невесело доба-
вила: - В магазине. 

…Будильник высвечивал 
цифры: 00.33, а сна так и не 
было. В растревоженной го-
лове Артема роились впечат-
ления минувшего дня: визит 
прелестной незнакомки, ее 
краткое пребывание здесь, 
внезапное предложение Еле-
ны встретиться в «Нептуне» 
и столь же ее внезапное ис-
чезновение. Не думалось ни о 
стычке с нетрезвыми драчуна-
ми, ни о прятках в магазинчи-
ке, а только о «киноактрисе». 
Как теперь найти ее? Сюда она 
уже вряд ли заявится… Стоп 
– тетрадка, там же оставлен 
адрес!.. Парень вскочил с ди-
ванчика, пробежал к столику 
с записями и с трепещущим 
сердцем прочел: «Краснянская 
Елена Витальевна, улица Ма-
тросова, дом 3, квартира 125». 

Счастливо улыбаясь, он 
снова забрался в постель и 
под мерный стрекот давно 
прижившихся под стеллажами 
сверчков быстро уснул. 

Г
рубый мужской голос в 
домофоне спросил:

- Кого?
- Елену, пожалуйста.
- Ты кто?
Артем сообразил, что ни 

его имя, ни фамилия Елене ни-
чего не скажут, потому назвал-
ся: «Я - антиквар». 

Мужчина чего-то про-
бормотал, но замок отщел-
кнулся. Артем внутренне 
подобрался, машинально 
провел ладонью по волосам, 
поправил галстук и вошел в 
полутемный подъезд.

С каждой ступенькой его 
сердце колотилось все силь-
ней, вот он уже перед при-
открытой дверью, в которую 
просунулось заспанное одут-
ловатое женское лицо, рот 
скривился в позевоте:

- Ты от Филина? Чего при-
нес?

- Мне нужна Елена!
- Я – Елена. Давай выкла-

дывай. – Женщина вырази-
тельно кивнула на пакет в руке 
парня. 

Но увидев там букет хри-
зантем, подозрительно скоси-
лась на визитера.

- Мне нужна Елена Вита-
льевна Краснянская, - поспеш-
но уточнил Артем.

- Не слыхивали про такую! - 
И потеряв интерес к парню, хо-
зяйка хлопнула дверью. 

Отчаяние и разочарование 
заполнило душу Артема, он 
вернулся домой еще до 11.00, 
с тоской оглядел стройные 
ряды книг, не стал включать 
телек и повалился на диван-
чик, думая, что жизнь теперь 
не имеет смысла.

Навалившееся от пережи-
ваний забытье разорвал зна-
комый возглас:

- Антиквар! Дремлешь на 
посту? А как же читатели?

Тот как бы нехотя встал и, 
неумело строя обиженного, 
нарочито сухо спросил Елену:

- Вам опять что-нибудь 
нужно? – И побрел было в ком-
наты.

Его остановили:
- День сегодня теплый! 

Любишь кататься на лодке? Я 
обожаю!

Он повернулся к девушке:
- У меня рабочий день в 

разгаре.
- Напиши, как вчера, запи-

ску! – Она подала сорванное 
с двери объявление и ус-
мехнулась: - Да кому это всё 
надо? Видела вчера в тетрадке 
«уйму» твоих посетителей!

- А я видел там ложный 
адрес! – парировал Артем на 
ее усмешку.

- Извини, просто перепу-
тала номера квартир – всегда 
была плохая память на трех-
значные числа. Я недавно сня-
ла там комнату.

В
еслами управляла Еле-
на. На середине реки 
Артем, любовавший-

ся ловкими гребками девуш-
ки, вдруг почувствовал, что 
его сандалии стали мокрыми 
– по днищу лодки разливалась 
лужа. Без испуга, но с удивле-
нием парень показал рукой:

- Лена, смотри! 
Та даже не удивилась, а 

просто спросила:
- Плавать умеешь?
- Не-ет.
- Все равно не паникуй. Я 

быстро сплаваю за помощью, 
а ты пока держись. Когда ока-
жешься в воде, не вздумай 
орать – захлебнешься! – И 
держа в зубах туфельки, пере-
валилась через борт так, что 
посудина зачерпнула изряд-
ную порцию воды.

Елена умелыми «сажен-
ками» устремилась к бере-
гу, а парень, как и в прошлый 
раз, в кафе, послушно и мол-
ча исполнял ее наказ – тер-
пеливо ждал, чувствуя, как 
намокшие обувь и одежда тя-
нут его вглубь вместе с посте-
пенно погружавшейся лодкой.

Помощь пришла. Но с дру-
гого берега. С какой-то ко-
ряжиной подплыла та самая 
невзрачная магазинная де-
вушка. Отплевывая воду, она 
приказала:

- Хватайся за корягу – вы-
держит! Я отбуксирую тебя к 
берегу!

- Ступай за кусты и выжми 
одежду, а я на солнышке посу-
шу твою обувку!

За кустами на склоне рас-
стелено покрывало, видимо, 
девушка здесь загорала. Вы-
кручивая рубашку и брюки, Ар-
тем лихорадочно вспоминал, 
как зовут его спасительницу: 
«Ира?.. Да, Ира!».

Девушка взяла из рук Ар-
тема отжатую одежду и акку-
ратно развесила по кустам. 
Мокрый парень смущенно в 
одних плавках стоял перед 
Ирой, накинувшей на себя 
купальный халат – она про-
тянула Артему сухое поло-
тенце:

- Оботрись, а то просту-
дишься – вода еще холодная!

- Спасибо! Ира, вы снова 
мой ангел-хранитель. – Он по-
смотрел на другой берег, где 
Елена недавно брала лодку, и 
вздохнул: - А она так и не вер-
нулась…

- Зачем ты связался с Рит-
кой? Мутная девица!

- Риткой?! Вы путаете! Она 
– Елена Краснянская.

- Ритка Кожина. Я училась с 
ней два года в торговом. С тре-
тьего курса ее поперли из кол-
леджа - на практике оказалась 
нечиста на руку. Хочешь под-
робности?

Артем помотал головой и 
спросил:

- Может, знаешь и то, что 
она снимает комнату по улице 
Матросова!

- Нет. Ритка живет с ма-
терью на Речной. Не учится, 
не работает. Любит клеить-
ся к состоятельным мужикам, 
а потом выхваляться!.. Она и 
к тебе пристала неспроста… 
И перестань уже, Артем, мне 
«выкать».

Н
а площадке перед две-
рью «Елены»-Ритки 
толпилась пестрая ком-

пания: Артем, Ира, юрист Ком-
лев и участковый старлей. 
На звонок долго не открыва-
ли. Наконец, послышалось: 
«Кто?». Старлей назвался:

- Участковый Осин. Кожина, 
открывай!

Артем узнал голос «Еле-
ны», и сердце его невольно 
сжалось от обиды и несгорев-
шей любви. Но то лицо, что он 
увидел в дверном проеме – 
с взлохмаченными волосами, 

хмурое, с голыми веками, без 
макияжа, с трудом походило 
на милое, схожее с улыбчивым 
ликом любимой актрисы.

Ритка удивленно гляну-
ла на Иру и задержала изум-
ленный взгляд на парне. Все 
прошли в прихожую. Участко-
вый спросил:

- Мать дома?
- Спит. Крепко. Ну, вы по-

нимаете...
- И хорошо – серьезному 

разговору не помешает.
… - Вы, гражданка Кожи-

на, подпадаете под статью 
«Оставление человека в опас-
ности»! - Комлев кивнул в сто-
рону Артема. – Или, что еще 
хуже, «Умышленное создание 
ситуации, провоцирующей ги-
бель человека». При наличии 
свидетеля, - юрист кивнул в 
сторону Иры, – эту тяжелую 
статью вполне могу вам инкри-
минировать.

Тяжелые взгляды Комлева, 
Иры и участкового Ритка не 
выдержала и разревелась:

- Это не я, это Валовы на-
доумили! Я им много задолжа-
ла, а они говорят: «Простим, 
если мозгляка-антиквара под 
беду подведешь»!.. И научи-
ли – как!

- Вот и изложи это пись-
менно. – Комлев положил пе-
ред ней чистый бланк из папки 
и усмехнулся: –  Постарай-
ся без ошибок, «будущий ма-
гистр». 

П
риглашенные в офис 
Комлева братья Вало-
вы на требование вер-

нуть заверенное завещание по 
квартире Шубиных поначалу 
шумели и артачились, но, при-
пертые раскаянием Ритки и 
внушительной риторикой ста-
рого юриста, в конце концов 
сникли и порвали злополучный 
документ в обмен на закрытие 
дела о покушении на жизнь че-
ловека.

Артему теперь не хотелось 
вспоминать истинную личи-
ну Ритки-«Елены». Он часто 
думал о своем земном анге-
ле-хранителе. И однажды при-
гласил девушку к себе домой. 
Увидев множество книжных 
полок, та восторженно ахнула, 
осторожно провела ладошкой 
по ближайшим корешкам, по-
ведала:

- А я оканчиваю заочку. Пора 
писать диплом. – И с улыбкой 
спросила: - А что-нибудь по то-
вароведению есть?!

Воля АЛЕКСИЧ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 0+ 
Выставка «Обаяние хрупкости». 

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

Выставка «Путешествие как ис-

кусство». Живопись, предметы, 
одежда, аксессуары путешественни-
ков четырех веков. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима 

Честнякова». 0+
Выставка «Дворянские выбо-

ры». 0+
Портретная галерея Дворянского 

собрания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9Б)

Выставка «Музей истории ко-

стромского края». 6+

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

Выставка «Русь и Российская 

империя». 6+ 
Выставка «От крушения импе-

рии до Великой Победы». 6+
Выставка «От Советской армии 

до армии Российской Федера-

ции». 6+
Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-за-

поведника». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Россия с высоты пти-

чьего полета». 0+
Выставка «На дальних берегах». 

0+
Фотовыставка «Этот ужасно 

прекрасный мир». 0+
Выставка авторских работ Миха-

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

рем». 0+
Выставка «Тропами следопы-

та». 0+
Выставка «Планета насекомых». 

0+
Диарама двухстороннего обзора 

«Жереховый котел» и «Устье реки 

Кубань». 0+

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

комых И.М. Рубинского», «Мезо-

зой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и 

звери Костромской области», «Ры-

бы костромских водоемов», «Ка-

менная летопись природы», «Че-

реп: строение, эволюция, значе-

ние», «Рожденные землей», «Жи-

вой уголок». 0+
Выставка «Кострома - 870». 6+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

48-я областная художественная 
выставка Костромского областного 
отделения Союза художников Рос-
сии. Живопись, графика, скульпту-
ра, плакат, декоративно-прикладное, 
храмовое, ювелирное и народное ис-
кусство. 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 

6+
Выставка «Звонкий свидетель 

истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

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

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Мир ювелирных кам-

ней». 0+

Муниципальная 
художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка студенческого объеди-
нения «КУБИК» Института культуры и 
искусств КГУ. 6+

Выставка «Зеркало сцены», по-
священная 75-летию Костромского 
отделения Союза театральных дея-
телей. Сценография, костюмы, бута-
фория. 0+

Художественно-документальная 

выставка «Кострома — город тру-

довой доблести». 6+
Выставка работ Владимира 

Смирнова «В том саду...». Скуль-
птура, графика. 6+

Экспозиционно-выставочный 
проект «Костромские художники 

в коллекции галереи». Живопись, 
графика, скульптура, арт-объекты. 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

2 ноября. «Князь Удача Андрее-

вич». Комедия. СССР, 1989 г. 0+
4 ноября. «Минин и Пожар-

ский». Исторический фильм. СССР, 
1939 г. 0+

6 ноября. «После дождичка в 

четверг». Сказка. СССР, 1985 г. 6+
Начало сеансов в 11.00. 

Костромской областной
театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
5, 6 ноября. Ханс Кристиан Ан-

дерсен «Дюймовочка». Начало в 
11.00 и 13.00. 0+

Внимание! Спектакли прохо-

дят в КВЦ «Губернский» (Кострома, 

улица Депутатская, 49), малый зал. 

Государственная филармония 
Костромской области
(Кострома, улица Советская, 58)

6 ноября. Программа «Кролик 

ищет друзей». Абонемент «Музы-

ка для карапузиков». Зал камерной 
и органной музыки. Начало в 10.30 и 
11.30. 0+

9 ноября. Первая концертная 
программа абонемента «Шедев-

ры классической музыки. Галерея 

персон», посвященная Йозефу Гайд-
ну. Большой зал. Начало в 18.30. 6+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 
(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
2 ноября. Лопе де Вега «Собака 

на сене». Комедия. 12+ 
3 ноября. А.Н. Островский «До-

ходное место». Комедия. 16+ 
4 ноября. А.С. Пушкин «Капи-

танская дочка». Музыкальный спек-
такль. 12+ 

5 ноября. А.П. Чехов «Вишне-

вый сад». Комедия. 12+ 
6 ноября. А.Н. Островский «Же-

нитьба Белугина». Комедия. 12+ 
9 ноября. А.Н. Толстой «Любовь 

- книга золотая». Комедия времен 
Екатерины Второй. 12+

Начало спектаклей в 18.00. 

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

2 ноября. Мюзикл-шоу «NОTRE 

DAME DE PARIS». R&J». Начало в 
19.00. 6+

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого
(Кострома, 
улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
3 ноября. У. Гибсон «Сотворившая 

чудо». Трагикомедия. 16+ 
4 ноября. М. Самойлов, А. 

Яковлев, В. Вербин «Небесный 

тихоход». Музыкальная комедия. 16+ 
5 ноября. В. Шекспир «Сон в 

летнюю ночь». Комедия. 16+ 
6 ноября. В. Красногоров 

«Свидания по средам». Комедия. 
16+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
6 ноября. «Бременские 

музыканты». Музыкальный 
спектакль по мотивам сказки братьев 
Гримм. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ на сканворд 
от 26 октября

АФИША
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