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Хронология событий
О пожаре стало известно в 

02:37, когда на центральный 
пункт пожарной связи Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области поступи-
ло сообщение о возгорании. 
Спасатели прибыли быстро и 
начали эвакуацию людей. 
Часть из них уже выбрались 
самостоятельно. Площадь по-
жара составила 3500 квадрат-
ных метров. Из здания вывели 
250 человек, еще 15 — из бли-
жайшего подъезда соседнего 
дома, поскольку велика была 
угроза задымления. Многие 
посетители кафе выбегали на 
ноябрьскую улицу налегке, без 
верхней одежды. Для их обо-
грева прибыли автобусы. На 
место происшествия для 
контроля организации помощи 
выехал губернатор Сергей 
Ситников. 

Как позже отметили на за-
седании комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной без-
опасности глава региона и за-
меститель министра МЧС Рос-
сии Илья Денисов, оператив-
ные службы среагировали во-
время. «Все сработали в сро-
ках, в рамках регламентов, в 
рамках приказов министерст-
ва. Росгвардия, МЧС, МВД, – 
службы, которые обеспечива-
ли вопросы спасения людей, 
пожаротушения, – отработали 
вовремя», - отметил Сергей 
Ситников.

Однако пожар был настоль-
ко серьезным, что открытое го-
рение удалось ликвидировать 
только в 07:29. «Поиск людей 
продолжался с угрозой для 

собственной жизни в условиях 
плотного задымления и высо-
кой температуры. Тушение по-
жара осложняла угроза обру-
шения кровли, сложная плани-
ровка здания, большое количе-
ство легковоспламеняющихся 
материалов и быстрое распро-
странение огня», - подчеркнули 
в  ГУ МЧС России по Костром-
ской области. В 16:48 того же 
дня завершились работы по 
разборке конструкций здания. 
Тогда же установлено точное 
число погибших — 13 человек. 

Расследование 
продолжается

Параллельно со спасателя-
ми свою работу начали и сле-
дователи. Предварительно 
причиной пожара назвали ис-
пользование пиротехническо-
го средства одним из посети-

телей. Со слов свидетелей, 
мужчина выстрелил в потолок 
из сигнальной ракетницы. По-
дозреваемого задержали в тот 
же день. Отметим, что, по со-
общению следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федера-
ции по Костромской области, 
было возбуждено два уголов-
ных дела. Одно по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причи-
нение смерти по неосторож-
ности двум или более лицам). 
Второе по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и 
более лиц). Директору пред-
приятия, организовавшего ра-
боту сгоревшего кафе, избра-
на мера пресечения в виде за-

ключения под стражу сроком 
на два месяца.

Ведь вопросы были и оста-
ются к тому, как была организо-
вана эвакуация посетителей и 
персонала, почему некоторые 
выходы были закрыты (есть 
сведения, что один из посети-
телей выломал дверь и тем са-
мым спас людей), соблюда-
лись ли все меры противопо-
жарной безопасности и так да-
лее. Прокуратура Костромской 
области сообщила, что уста-
новлены факты бездействия 
должностных лиц в части орга-
низации проверок арендатора 
здания. Материалы прокурор-
ской проверки направлены в 
следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц. 
Также официальный сайт ве-
домства сообщил, что возбу-
ждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
293 УК РФ (халатность, повлек-
шая по неосторожности смерть 
двух или более лиц). 

Выразили участие 
и поддержку

Материальный ущерб от 
пожара еще предстоит устано-
вить. Ведь в здании, где нахо-
дилось кафе, располагалось 
несколько магазинов, и они то-
же полностью уничтожены ог-
нем. Пострадали от дыма и ог-
ня пять человек, которым была 
оказана медицинская помощь. 
Как мы уже говорили, 13 чело-
век погибли. 7 ноября в Ко-
стромской области был объяв-
лен день траура.  

Трагедия в «Полигоне» за-
брала жизнь целой семьи – ма-
мы и папы, у которых остался 
маленький ребенок. Губерна-
тор Сергей Ситников отдельно 
обратился к детскому омбуд-
смену в Костромской области 
Татьяне Быстряковой, чтобы 
совместно с благотворителя-
ми девочке и ее опекунам ока-
зали необходимую помощь, 
рассказали в пресс-службе 
администрации региона. «На-
до принять все меры к тому, 
чтобы и ребенок, и попечители 
были обеспечены всем необ-
ходимым. У нас достаточно 
эффективно работает фонд 
«Будущее сейчас». Прошу 

обратиться коллег из соцза-
щиты в этот фонд, чтобы была 
оказана вся необходимая по-
мощь, в том числе, материаль-
ная. Ребенок должен быть 
окружен заботой, чтобы все 
вопросы были решены», – от-
метил Сергей Ситников. Кро-
ме того, родственникам погиб-
ших выплатят по 100 тысяч ру-
блей. Оформлением матери-
альной помощи будет зани-
маться центр социальных вы-
плат. Также по поручению гла-
вы региона администрация 
Костромы оказала помощь в 
организации похорон.

В эти тяжелые дни слова со-
болезнования пришли со всей 
России. Телеграммы со слова-
ми поддержки направили главы 
Республик Мордовия и Дагес-
тан, Вологодской и Тульской, 
Кемеровской и Нижегородской 
областей, Краснодарского 
края и Санкт-Петербурга. «С 
глубокой скорбью воспринял 
известие о трагедии, произо-
шедшей в кафе «Полигон» в г. 
Костроме и унесшей жизни 
тринадцати человек. Выражаю 
свои искренние соболезнова-
ния всем, кого коснулось это 
страшное несчастье», - обра-
тился Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Президент 
Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко направил 
соболезнование в связи с гибе-
лью людей при пожаре в Кост-
роме в адрес Президента Рос-
сии Владимира Путина. «От 
имени белорусского народа и 
от себя лично высказываю глу-
бокие соболезнования родным 
и близким погибших, желаю 
скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим», - гово-
рится в тексте обращения.

Коллектив газеты «Север-
ная правда» искренне собо-
лезнует всем, кто потерял сво-
их близких в этой трагедии. 
Это общая боль всей нашей 
области, каждого ее жителя. 

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области,

следственного 
управления Следственного 

комитета Российской 
Федерации по Костромской 

области

Наша общая боль
Ночью 5 ноября случилась трагедия, 
которая потрясла всю Россию
В пожаре в кафе «Полигон» погибли 13 человек. Причины и виновников случившегося еще 
предстоит установить. Сейчас этим заняты следственные органы, возбуждены уголовные де-
ла. Но не менее важно поддержать родных и близких погибших, а пострадавшим оказать не-
обходимую помощь.



По прогнозам, доходы и расходы в 
2023 году вырастут пропорционально 
– на 11 процентов. Если говорить в аб-
солютных цифрах, то доходная часть 
бюджета составит 44 миллиарда 39 
миллионов рублей, а расходная – 43 
миллиарда 560 миллионов.

Налоговые и неналоговые доходы 
областной казны заложены в размере 

29 миллиардов 258 миллионов рублей. 
Наибольший рост обеспечили НДФЛ, 
акцизы и имущественные налоги. По 
сравнению с 2022 годом они подросли 
на 6,7 и 2%, соответственно. А вот по-
ступления по упрощенной системе 
должны несколько снизиться.

Между тем, поступления из феде-
рального бюджета предусмотрены в 

объеме 14 миллиардов 781 миллион 
рублей. Однако стоит напомнить: сум-
ма эта будет еще пересматриваться 
по мере подготовки бюджета феде-
рального. 

Расходы казны, которые тоже уве-
личились, прежде всего пойдут на со-
циальные отрасли. Как подчеркнули в 
областной Думе, доля расходов на со-
циальную сферу в следующем году со-
ставит более 62 процентов от всех 
бюджетных ассигнований. Будут ин-
дексироваться зарплаты бюджетни-
ков, регион в полной мере выполнит 
все взятые на себя обязательства по 
мерам поддержки.

Реализация национальных проек-
тов по-прежнему будет оставаться в 
приоритете. 26 миллиардов за три го-
да на эти цели заложены в бюджете. В 
2023-м вырастет и дорожный фонд, 
который составит 9,975 миллиарда ру-
блей. Более 15 миллиардов рублей 
пойдет на поддержку местным бюдже-
там. Еще 180 миллионов рублей выде-
лят на поддержку проектов, основан-
ных на местных инициативах.

Впереди предстоит серьезная ра-
бота. Бюджет пройдет фильтр из об-
щественных слушаний, рассмотрения 
на комитетах областной Думы. А в пер-
вом чтении главный финансовый доку-
мент рассмотрят на заседании регио-
нального парламента 25 ноября.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

Костромской областной Думы

3

№ 45, 9 ноября 2022 г.«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИwww.севернаяправда.рф

41%

32%

27%

- За! Пора избавиться от засилия иностранной лексики. 

- Против. Проблема надуманная. Язык — живой организм. 
Заимствования вполне нормальны.

- Воздержусь. Возможно стоит бороться за чистоту 
русского языка, но не репрессивными мерами. 

ОПРОС

Александр, Буй:
- К этой инициати-

ве я отношусь нейтраль-
но. Английский язык - 
давно международный. 
Так или иначе заимство-
вания проникают в нашу 
речь. К чему люди при-
выкли, тем и пусть поль-

зуются.

Полина, Кострома:
- Скорее отрицательно к 

идее отношусь. Возможно, станет 
преградой для понимания друг дру-
га поколениями. Я считаю, новые 
слова – это очень здорово, они дали 
возможность обозначать один и тот 
же предмет одним словом в разных 

странах. Это облегчает изуче-
ние английского языка.

Ольга, Кострома:
- Я за. Если нет аналогов в русском 

языке, нормально брать заимствования, если 
есть аналоги, не нужно обеднять русский язык, 
смысла нет. Мои дети еще маленькие, пытаем-
ся развивать русский язык. А еще мне непо-
нятно, почему при изучении в школе двух ино-
странных языков, второй идет европейский, а 
не, допустим, один из азиатских, например, 
китайский, корейский, арабский или какой-то 

из группы тюркских языков. 

Роман, Сусанинский район: 
- Один вопрос — зачем? Что это 

даст стране? Русский язык в привычном 
нам виде не был таковым во времена Ки-
евской Руси, во времена Александра 
Пушкина; он постоянно менялся, обога-
щался новыми иностранными словами. 
Тот же самый непрерывный процесс раз-
вития переживают сейчас абсолютно все 
языки мира. Так зачем это развитие ог-

раничивать?

Англицизмы – go home!

Пока проект в основном касается только должностных лиц. Их публичная речь, по мне-
нию законодателей, должна быть чиста от заимствований. «Проект федерального закона 
предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не име-
ющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится 
в нормативных словарях», - говорится в пояснительной записке к проекту. «Как вы отно-
ситесь к идее законодательного запрета чрезмерного употребления иностранных слов?» 
- спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

Депутаты Госдумы предложили защитить русский язык 
от излишнего употребления иностранных слов

В ДУМЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Три года на 1700 страницах
В областную Думу внесли областной бюджет на 2023 
год и плановый период 2024-го и 2025 годов

Работа центров 
амбулаторной 
онкологической 
помощи

В этом году центры 
амбулаторной онкологической 
помощи открылись в Костроме 
и Шарье. 

По данным департамента 
здравоохранения, на данный 
момент они приняли уже более 
1600 человек.

Пациентам проведены свыше 
2,5 тысячи диагностических 
процедур в том числе УЗИ, 
маммографические, 
гастроскопические 
исследования, КТ и МРТ. 

Злокачественные 
новообразования 
по результатам обследований 
выявлены у 42 человек, 
большинство из них — 
в ранней стадии, что дает 
пациентам больше шансов на 
излечение.

186 пациентов амбулаторных 
центров получили 
противоопухолевую 
лекарственную терапию. 
При этом лечение проходило 
вблизи места жительства 
в режиме дневного 
стационара.

Всего на реализацию 
мероприятий в рамках 
регионального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в 
Костромской области 
направлено 115,2 миллиона 
рублей.

По информации 
администрации 

Костромской области

Главный финансовый документ региона предстоит рассмотреть депутатам. 
В трех его томах уместились данные по развитию экономики, социальной 
поддержке, инвестиционной привлекательности нашего края. 

Алексей АФАНАСЬЕВ,
первый заместитель губернатора 
Костромской области:

- Мы понимаем, что бюджет простым не 
будет. Но я твердо уверен в том, что наша 
конструктивная работа, наше взаимодейст-
вие позволят жителям региона не заметить 
тех проблем и трудностей, с которыми мы 
столкнемся. Вместе мы их преодолеем, и 
бюджетный процесс будет спокойным, взве-
шенным, и в то же время мы сможем опера-
тивно реагировать на те вызовы, которые бу-
дут возникать в ходе исполнения бюджета.

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной Думы:
- Благодарю все органы исполнительной власти, потому что все 

принимали участие в разработке главного финансового документа. 
Депутаты областной Думы тоже не находились в стороне. Мы прини-
мали активное участие в нулевом чтении бюджета. Все социальные 
гарантии, обязательства сохранятся. Будут направлены средства и 
на поддержку экономики,  субъектов малого и среднего предприни-
мательства, потому что это залог пополнения бюджета. Учтены 
средства на инновации и инициативы, связанные с поддержкой на-
ших мобилизованных бойцов, которые выполняют свой долг. Про-
должится реализация национальных проектов,  работа по капиталь-
ному ремонту дорожной сети Костромской области, строительство 
социальных объектов, поддержка муниципальных образований. 
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Сегодня, когда наши бойцы 
защищают интересы России 
в зоне специальной военной 
операции, никто не может 
остаться в стороне. Необхо-
димые грузы из Костром-
ской области отправляются 
нашим бойцам регулярно. 
А кроме того, военнослужа-
щие могут быть уверены: их 
семьи поддержат дома. О 
том, как помогают бойцам 
и их родным, - в нашем ма-
териале.

На связи с полками
Заседание штаба по ока-

занию помощи и содействия 
вооруженным силам провел 
губернатор Сергей Ситников. 
Речь зашла о взаимодействии 
с мобилизованными костро-
мичами, которые служат в 
различных соединениях воору-
женных сил. Важно организо-
вать доставку посылок, писем 
бойцам. И необходимо такое 
же плотное общение с их ко-
мандованием, как с руковод-
ством костромских десантных 
полков. Ведь с первых дней 
специальной военной опера-
ции были налажены поставки 
дополнительных продуктовых 
наборов, обмундирования, 
технических средств - ради-
останций, генераторов, те-
лефонных станций, систем 
отслеживания, квадрокопте-
ров и так далее.

«Принято решение устано-
вить адресную работу и вы-
строить контакты с 348-м 
стрелковым полком, который 
в рамках частичной мобили-
зации формировался на базе 
Костромской академии ради-
ационной, химической и био-
логической защиты. Полк 
скомплектован в основном 
костромскими военнослужа-
щими. Принято решение о 
формировании первого транс-
порта для доставки средств 
материально-технического 
обеспечения и посылок от чле-
нов семей», - подчеркнул гу-
бернатор Сергей Ситников.

Также на минувшей неде-
ле глава региона встретился  
с двумя семьями участников 
СВО в Красносельском рай-
оне. Супруги бойцов расска-
зали, что меры поддержки им 
уже оказывают.  Поступили ре-

гиональные выплаты 50 тысяч 
рублей, местные власти обе-
спечили семьи запасом ово-
щей,  предложили помощь с 
решением бытовых вопросов.  
Кроме того, рассказали и о 
других доступных мерах под-

держки. И, что важно, в райо-
не проводят встречи для жен. 
Супруги бойцов поддержива-
ют друг друга, справляются с 
тревогой сообща. «С финансо-
вой точки зрения все решения 
Правительством и Президен-
том приняты. Семьи, конечно, 
будут обеспечены денежным 
содержанием. Сегодня прин-
ципиальный вопрос - это быто-
вые моменты, где надо помочь. 
Элементарное человеческое 
участие, чтобы рядом кто-то 
постоянно находился, что-
бы люди себя не чувствовали 
одинокими», - отметил Сергей 
Ситников. 

Глава региона обратился 
к работодателям мобилизо-
ванных костромичей: «У меня 
большая просьба ко всем ра-
ботодателям. Хочу напомнить, 
что когда закончится военная 
операция, наши ребята будут 
возвращаться домой, будут 
возвращаться на свои рабо-
чие места, приходить на те же 

самые производства, где они 
работали. Поэтому и забота о 
семьях, и поддержка должна 
быть. Не можете материально 
поддерживать, поддерживай-
те морально и помогайте по 
мелочам. Это живое челове-
ческое участие. Оно сегодня 
очень важно», - заявил Сергей 
Ситников.

Обеспечение - 
на контроле

Учебный центр «Песочное» 
стал местом подготовки не 
только для костромских бой-
цов, но и для мобилизованных 
жителей из других регионов. 
Вопросы обеспечения резер-
вистов находятся на постоян-
ном контроле администрации 
области. На минувшей неделе 
условия пребывания личного 
состава проконтролировал за-
меститель главы региона Вла-
димир Спивак. «Мы трепетно 
относимся к тому, чтобы все 
ребята были обеспечены всем 
необходимым. Если у вас есть 
в чем-то потребность, то го-
ворите и не стесняйтесь. Мы 
здесь не для того, чтобы вы от-
рапортовали, что все хорошо, 
а для того, чтобы понять: есть 
ли какие-то проблемы, есть в 
чем-то потребность. Мы сдела-
ем все необходимое, чтобы эти 
потребности удовлетворить», – 
обратился он к бойцам.

Сегодня в учебном центре 
оборудован полевой лагерь, 
разбиты палатки. Обогревают-
ся они не только дровами, но 
и топливными брикетами, ко-
торые доставляются по рас-
поряжению главы региона. По 
сообщению администрации 
области, в палаточный лагерь 
доставлено более тонны то-
пливных брикетов и порядка 
80 кубометров дров. 

Главное для нас - 
единство

В День народного един-
ства председатель Костром-
ской областной Думы Алексей 
Анохин вручил благодарности 
неравнодушным костроми-
чам, которые оказали помощь 
участникам специальной воен-
ной операции и беженцам из 
ЛНР и ДНР.

Люди самых разных про-
фессий с первых дней СВО 
включились в благотворитель-
ную работу. Они собирали по-
сылки для военнослужащих 
Костромского 331-го гвардей-
ского парашютно-десантного 
полка и жителей Донбасса, по-
могали принимать беженцев, 
занимались вопросами до-
ставки гуманитарных грузов 
и так далее. Комплекс работ, 
где требовалось участие бла-
готворителей, очень большой. 
Помогали и предприниматели, 
и коллективы предприятий. 

Ксения СУВОРОВА
Фото Костромской 

областной Думы, 
пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Вместе с бойцами - весь регион
Помощь участникам СВО и их семьям не прекращается

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Здесь собрались раз-
ные люди - представите-
ли бизнеса, руководители 
предприятий, бюджетных 
учреждений,  волонтеры, 
пенсионеры. Вас   объединя-
ет то, что вы поделились ча-
стичкой себя, своих средств 
с теми, кому сейчас сложно. 
Огромное вам спасибо. Нам 
удалось  сделать многое. И  
сейчас эта помощь продол-
жается, она необходима. В 
Костромской области соз-
дан фонд «Единение», кото-
рый аккумулирует средства, 
чтобы закупать целенаправ-
ленно то, что требуется - 
теплую одежду, амуницию, 
печки-буржуйки, пеллеты 
для отопления.  Уверен, что 
у каждого из нас нет никаких 
сомнений, что мы справим-
ся со всеми трудностями,  
и  победа будет за нами. А 
ребятам будет легче побе-
дить, если мы их будем под-
держивать.

На штабе по оказанию помощи и содействия вооруженным силам 
обсудили ключевые вопросы

Почетный гражданин Костромы Александр Клещев 
получил благодарность областной Думы

Учебный центр «Песочное». Здесь готовятся бойцы из нескольких регионов



По традиции в творческом 
конкурсе, как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
приняли участие дети сотруд-
ников различных строевых и 

структурных подразделений 
полиции. В состав жюри вошли 
действующие стражи порядка, 
ветераны службы и члены ре-
гионального общественного 
совета. 

Жюри оценивало не толь-
ко качество исполнения работ, 
но и раскрытие темы службы 
в органах внутренних дел. Как 
показали итоги конкурса, с 
последним все его участники 
справились на отлично. Ребята 
рассказали в своих рисунках о 
работе родителей сквозь при-
зму любви к ним. 

Церемония награжде-
ния авторов лучших произ-
ведений прошла в одном из 
костромских музеев. Замести-
тель начальника управления 
по работе с личным составом 
УМВД России по Костромской 

области Татьяна Шемякина 
и представитель обществен-
ности Вера Крылова вручили 
юным художникам дипломы и 
подарки. Настоящим сюрпри-
зом  для ребят и родителей 

стала экскурсия, которую про-
вела Снегурочка по своей ма-
стерской. 

Александр РОМАНОВ
Фото УМВД России 

по Костромской области

На сегодняшний день, как 
сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России 
по Костромской области, в со-
ставе общественной органи-
зации шестьсот семнадцать 

ветеранов.  Из них пятьдесят 
пять ветеранов боевых дей-
ствий и двадцать три ликвида-
тора аварии на Чернобыльской 
АЭС. Работа членов совета 
строится в тесном взаимодей-

ствии с Главным управлением 
МЧС России по Костромской 
области. Начальник Главного 
управления Дмитрий Корне-
ев поддерживает ветеранские 
инициативы и способствует 
реализации планов и идей.

По словам председате-
ля общественной организа-
ции Вячеслава Смирнова, 
все запланированные на 2022 
год мероприятия выполнены 
в полном объеме. При под-
ведении итогов деятельности 
самых активных членов сове-
та ветеранов награждили ме-
далями «Ветеран МЧС ЦФО», 
почетными грамотами и бла-
годарностями. Ветеран по-
жарной охраны Костромской 
области Геннадий Белов был 
удостоен ордена «Неопалимая 
Купина», а Валерий Тимуков - 
медали «Неопалимая Купина» 
II степени.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото ГУ МЧС России 

по Костромской области
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ТРАССА МЧС

Еще один мост сдан 
в эксплуатацию

Подвели итоги 
и наградили лучших

В Буйском районе строители завершили 
ремонт переправы

В ветеранской организации МЧС 
Костромской области рассказали 
о своей работе

БУЙСКИЙ РАЙОН

Еще один важный объект транспортной инфраструктуры Ко-
стромской области введен в эксплуатацию. В Буйском райо-
не закончена капитальная реконструкция моста через речку 
Сентега. 

Костромская область, как сообщает администрация реги-
она, с 2012 года реализует комплексную программу ремонта 
мостовых сооружений на дорогах регионального и межмуници-
пального значения. Ее появление стало возможным благодаря 
инициативе губернатора Сергея Ситникова. За десять лет рабо-
ты провели более чем на шестидесяти пяти объектах.

И вот сдана в эксплуатацию еще одна переправа – через реч-
ку Сентега в Буйском районе. Мост обеспечивает транспортную 
доступность жителям села Контеево и находящихся рядом дере-
вень, информирует Костромаавтодор. Протяженность сооруже-
ния - более сорока четырех метров.

На объекте выполнены монтаж новых опор, балок пролетно-
го строения и мостового полотна. Кроме того, сделаны гидрои-
золяция, деформационные швы и водоотвод. Отремонтированы 
подходы к мосту и установлены барьерные ограждения, дорож-
ные знаки. По оценке специальной приемной комиссии, работы 
выполнены в соответствии со стандартами грузоподъемности, 
надежности, безопасности и экологичности. Объект принят в 
эксплуатацию.

Также, по данным Костромаавтодора, на сегодняшний день 
завершена реконструкция на мосту через болото на автомобиль-
ной трассе Судиславль-Галич-Чухлома в Судиславском районе. 
На финишную прямую вышли работы на мосту через реку Тожега 
на подъезде к поселку Коммунар в Нейском районе.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

Вячеслав СМИРНОВ, 
председатель 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
органов управления 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
охраны Костромской 
области:

- Ветераны пожарной ох-
раны и гражданской оборо-
ны - это уникальные люди. 
Даже уйдя на заслужен-
ный отдых, вы  продолжа-
ете дело всей своей жизни 
- обеспечение безопасно-
сти населения и территорий 
от ЧС и происшествий. Те-
перь это заключается в про-
ведении разъяснительной 
работы с населением, вос-
питании подрастающего по-
коления в традициях МЧС 
России, передаче опыта мо-
лодым сотрудникам. Спа-
сибо вам за ваш труд, за 
активность и неравнодушие 
к вопросам безопасности!

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

- В канун Дня сотрудника органов внутрен-
них дел работы юных костромских художников 
будут представлены в Москве на всероссий-
ской выставке.

Ветераны Главного управления МЧС России по Костромской 
области подвели итоги деятельности за 2022 год. На минув-
шей неделе прошло отчетное собрание по итогам деятельно-
сти регионального отделения общероссийской общественной 
организации ветеранов органов управления по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной ох-
раны Костромской области.

МВД

С заданием 
справились на отлично
В костромской полиции подвели итоги конкурса рисунков 
Сотрудники костромской полиции и представители общественности наградили победителей 
конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции». Церемония вручения наград авто-
рам лучших произведений прошла в одном из костромских музеев.
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«Серебряный» волонтер,  ли-
дер программы «Женское 
здоровье - Кострома», член 
городской ветеранской орга-
низации, тренер-инструктор 
по северной ходьбе,  разра-
ботчик и участник несколь-
ких проектов, направленных 
на развитие этого вида спор-
та в нашем городе. Надежда 
уверена, что в жизни необхо-
димо заниматься тем, что до-
ставляло бы удовольствие, 
как себе, так и окружающим 
и близким тебе людям. 

Активность 
и инициативность, 
помноженные 
на мудрость и опыт

- Как давно вы в сфере во-
лонтерства? Какой волонтер-
ский опыт у вас был? 

- Волонтерством занима-
юсь давно, но если говорить о 
времени, когда зарегистриро-
валась на сайте dobro.ru, то в 
начале октября этого года меня 
поздравили с тем, что я уже три 
года вместе со всеми добро-
вольцами России. За это вре-
мя стала участником двадцати 
добровольческих мероприятий. 
Довелось участвовать и в об-
ластных, и всероссийских фору-
мах добровольцев. В 2021 году   
в составе делегации Костром-
ской области я побывала на 
Международном форуме граж-
данского участия #МЫВМЕСТЕ 
в Москве, в октябре 2022-го – на 
VI Всероссийском форуме «се-
ребряных» добровольцев (во-
лонтеров) в Ростове-на-Дону. 

Волонтерство - это еще и 
постоянное пополнение зна-
ний. В 2022 году удалось при-
нять участие во Всероссийском 
вебинаре по взаимодействию с 
платформой добро.рф для во-
лонтеров и представителей 
муниципальных образований 
федеральной программы «Мо-
лоды душой».

Если говорить о тех делах, 
в которых я принимала участие 
как доброволец, то это меро-
приятия от небольших, но важ-
ных событий, таких, как детские 
конкурсы рисунков на асфальте, 
до Всероссийских спортивных 
соревнований, например, полу-
марафон «Здорово, Кострома», 
областной конкурс «Кострома 
лыжная 2021-2022», больших те-
матических фестивалей. 

Вместе с другими «серебря-
ными» волонтерами участвую в 
акциях, направленных на сбор 
посылок, сбор или изготовление 
теплых вещей, носков, свите-
ров для земляков, находящих-
ся в зоне специальной военной 
операции. Это акции «Все для 
Победы», «Тепло для солдата». 
Либо для тех, кто нуждается в 
особом внимании, - проживаю-
щих на теперь уже наших рос-
сийских территориях, детей, 
пожилых людей. Например, ак-
ция «Бабушкина забота» - сбор и 
изготовление теплых вещей для 
детей Донбасса. 

- Как вы поняли, что хотите 
этим заниматься и это прино-
сит вам удовольствие? 

- Мы - люди особого перио-
да жизни страны. У нас так было 

принято поддерживать друг дру-
га, помогать. Благодаря волон-
терству у меня появилось много 
знакомых и друзей. Мне нравит-
ся участвовать в тех мероприя-
тиях, которые проходят громко, 
или, может быть, не столь из-
вестны в нашем регионе, но зна-
чимы лично для меня, тех, кто 
рядом.

Моя задача - 
помочь женщинам 
не «закрыться от этого 
мира»

- Насколько мы знаем, 
вы возглавляете программу 
«Женское здоровье-Костро-
ма», направленную на работу 
с женщинами, столкнувшими-
ся с диагнозом рак молочной 
железы. Насколько эта про-
блема актуальна и чего уда-
лось достичь?

-  Я не скажу, что здесь мо-
гут быть какие-то особые дости-
жения, здесь нужно говорить, 
наверное, о другом. Да, дей-
ствительно, уже больше четы-
рех лет я являюсь лидером этой 
программы. Программа суще-
ствовала и ранее, но на других 
началах: полностью спонсирова-
лась одним из антираковых фон-
дов Москвы.  В настоящее время 
программа объединяет более 
70 женщин, большинство из ко-
торых находятся в стадии ре-
миссии и живут полноценной 
жизнью, либо в стадии про-
хождения лечения. Программа 
поддерживается фондом «Алек-
сандра». Его поддержка состоит 
в том, чтобы женщины научи-
лись грамотно помогать другим 
онкопациентам, присоединяясь 
к большому сообществу людей, 
практикующих равную помощь 
и равное консультирование. Об-
учение на курсах бесплатное. Я 
воспользовалась возможностью 
обучения уже дважды и в настоя-
щее время также прохожу обуче-
ние на курсах «Равный близкий»: 
помощь людям, которые не име-

ют диагноза, но их родственник 
имеет.

В Костроме создано четыре 
группы взаимопомощи. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы, поддер-
живая друг друга, помочь пройти 
наиболее сложные периоды. 

Но нельзя не отметить, что 
мы чувствуем участие врачей 
в наших делах. Это и возмож-
ность передать подарки женщи-
нам, находящимся на лечении, 
приглашение нас в качестве во-
лонтеров на дни открытых две-
рей. Во время таких акций наши 
равные консультанты расска-
зывают людям, если есть такая 
необходимость, кто  и как мо-
жет их поддержать. Говорим о 
профилактике, о необходимости 
проведения профилактических 
осмотров своевременно, пото-
му что на ранних стадиях именно 
рак молочной железы (РМЖ) хо-
рошо лечится. Своим примером 
женщины показывают, что жить с 
диагнозом можно не снижая ка-
чества жизни. 

Очень важна психологиче-
ская составляющая программы: 
совместное посещение концерт-
ных программ, выставок. Иногда 
для женщин это единственная 
возможность «выйти в свет», по-
чувствовать вновь вкус к жизни. 
В городе нас многие знают, се-
годня так много хочется сказать 
добрых слов в адрес всех, ока-
зывающих поддержку. Низкий 
поклон всем, кто нас поддержи-
вает.  Спасибо, Кострома!

Менять жизнь никогда 
не поздно

- Вы «серебряный» волон-
тер и организатор занятий по 
скандинавской ходьбе, тяже-
ло ли все успевать? 

- Я всю жизнь занималась 
спортом, но наступил такой мо-
мент, когда нужно было подо-
брать для себя иные нагрузки. Я 
выбрала северную ходьбу и на-
чала изучать и разбираться в ней 
самостоятельно. Потом поня-
ла, что это все-таки не хобби, а 

спорт, и нужно иметь серьезную 
подготовку. Прошла обучение в 
школе Анастасии Полетаевой 
и получила квалификацию «ин-
структор по скандинавской ходь-
бе». Отмечу, что этот вид спорта 
помогает избежать многих ос-
ложнений, которые наступают 
после травмирующих операций 
в случае диагноза РМЖ.  Поэто-
му последовало дополнительное 
обучение по организации заня-
тий с женщинами. 

Именно наши девчонки были 
первыми, кто выходил с палка-
ми в парк Центральный, на набе-
режную. Полагаю, что благодаря 
и им тоже, этот вид спорта при-
жился на нашей костромской 
земле. 

Стараюсь ежегодно прохо-
дить обучение, попадать на все 
семинары, касающиеся этого 
вида спорта, в лучшие школы.

Земляки нас поддерживают. 
Несколько раз мы выигрывали 
и гранты. В 2019 году – с город-
ской ветеранской организацией 
получили небольшую субсидию 
от города, что позволило заку-
пить инвентарь и выдать ветера-
нам палки для северной ходьбы 
бесплатно. 

Однако мастер-классы и об-
учение проводятся не только 
для пожилых. В области второй 
год реализуется проект «Север-
ная ходьба – новый образ жизни» 
Ирины Слуцкой, направленный 
на работающих и студентов. Я 
участвую в нем как тренер и су-
дья соревнований. В этом году 
в них участвовали Ярославская, 
Ивановская и Костромская обла-
сти. Костромичи были представ-
лены двумя командами, одна из 
которых заняла третье место. Я 
думаю, что в следующем году, 
имея уже опыт, такие мероприя-
тия будут проведены на не менее 
достойном уровне и количество 
участников возрастет.

В 2022 году в Костроме реа-
лизован проект «Ходи веселей, 
Кострома», ставший победите-
лем Всероссийского конкурса 
проектов местных отделений 
партии «Единая Россия». За-
купили 220 пар палок, провели 
16 мастер-классов, на которых 
в целом прошли обучение око-
ло 1000 желающих. На одной 
из тренировок побывали сразу 
50 человек. Партнерами про-
екта выступили Костромская 
областная федерация спор-
тивного туризма, членом кото-
рой я являюсь, и МАУ города 
Костромы «Дирекция парков». 
Именно они помогли провести 
фестиваль по северной ходьбе 
29 октября 2022 года в парке 
Берендеевка. Более 120 спор-
тсменов от 37 до 87 лет сража-
лись за медали в эстафетных 
стартах и приняли участие в 
масс-старте. 

В рамках гранта проект за-
вершен, но мне уже трудно оста-
вить людей, которым мы дали 
в руки спортивный снаряд, на-
учили технике северной ходь-
бы, оставить без того, чтобы на 
какой-то более-менее регуляр-
ной основе проводить эти заня-
тия. Поэтому, полагаю, в ноябре 
возобновим тренировки.

- На что влияют занятия по 
ходьбе и зачем, кому они не-
обходимы?

- Если говорить о северной 
ходьбе, как о виде спорта, то она 
дает все те ощущения большо-
го спорта, как и любой другой! 
Это вид аэробной активности, с 

определенной методикой про-
ведения занятий и техникой 
ходьбы с использованием спе-
циально разработанных палок. 
Преимуществами является ща-
дящий вид активности. Извест-
ное выражение «в любом месте, 
в любое время, в любом возрас-
те» как нельзя лучше подходит 
для характеристики северной 
ходьбы, которой довольно лег-
ко обучиться. Этот вид спорта не 
предъявляет завышенных тре-
бований к экипировке, не тре-
бует дорогого оборудования и 
аренды спортивных помещений. 
В нем всегда можно достичь се-
рьезных результатов. С апреля 
2019 года северная ходьба вхо-
дит в спортивную дисциплину 
«спортивный туризм», а в 2022 
году разработано положение о 
спортивных разрядах в данном 
виде спорта.

Ходьбой я занимаюсь регу-
лярно, как минимум один-два 
раза в неделю. Также участвую 
в соревнованиях, иногда выез-
жаю на такие соревнования в 
Москву. Поддерживаю связь с 
тренерами, общаюсь со спор-
тсменами из разных городов. Я 
стараюсь пригласить своих кол-
лег к нам. Например, в мае у нас 
была инструктор из Москвы, с 
которой мы провели совмест-
ный мастер-класс для костроми-
чей. Сами тренировки проходят 
так же, как любая другая тре-
нировка. Все начинается с раз-
минки. Далее мы, равномерно 
распределяя нагрузку, отра-
батываем технику. Иногда тре-
нировка посвящена отработке 
прохождения виражей, подъе-
мов и спусков.  Завершается лю-
бая тренировка заминкой. 

Когда приходят новички, осо-
бенно пожилые, можно дать ос-
новы техники, протестировать 
группу. У меня был случай, когда 
на тренировку пришел 94-лет-
ний мужчина, который давно 
занимается этим видом спор-
та. Конечно, в такой ситуации 
нагрузка шла в форме игровых 
занятий с палками, легких «про-
ходок», позанимались гимнасти-
кой для глаз и фейсбилдингом. 
Несколько таких упражнений я 
всегда даю для новичков в плане 
эмоционального «слаживания» 
группы.

- Знаем, что вы выигры-
вали гранты. Расскажите об 
этом подробнее. Какие планы 
на будущее? 

- Планы большие, сейчас 
продолжаем развивать про-
ект Ирины Слуцкой совместно 
с Федерацией спортивного ту-
ризма. Планируем мероприятия 
сезона 2023 года. Нужно отме-
тить, что Федерация во всем 
поддерживает тренеров - ин-
структоров по северной ходьбе, 
организуя совместные с други-
ми спортсменами мероприятия. 
Когда ты видишь спортсменов, 
которые собрались, например, 
на соревнования по спортив-
ному ориентированию, а ря-
дом с ними на построении стоят 
спортсмены, которые приехали 
на соревнования по северной 
ходьбе, то ко многим приходит 
осознание, что это не просто 
любительские занятия - ходь-
ба с палочками в парке для ба-
бушек, а это еще серьезный и 
доступный вид спорта. Поэтому 
будем смотреть, с кем из пар-
тнеров можно было бы подумать 
о том, чтобы заявиться еще на 
какой-то грант, возможно вы-
играть его. Самое главное, что 
вся эта работа дает людям воз-
можность заниматься, посколь-
ку мы обеспечили значительное 
число костромичей палками для 
северной ходьбы, провели от-
крытые обучающие програм-
мы и продолжаем тренировки 
в парках. Очень хочется, чтобы 
северную ходьбу наши земляки 
воспринимали именно как вид 
спорта. Конечно, как и другие 
тренеры, планирую продолжить 
обучение, в том числе по про-
граммам судейства.

Майя КОРНИЛОВА

Надежда АНТИПИНА: 

Мы - люди особого периода 
жизни страны
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

В минувшую пятницу на площадке Костромского кремля 
было многолюдно. В день праздника Казанской 

иконы Божией Матери здесь открылась обнов-
ленная выставка «Царственная Кострома» и 
состоялась презентация мобильного приложе-
ния «Все дороги ведут в кремль». 

Гостей с экспозицией познакомили  экскур-
соводы паломнической службы Татьяна Фисун и 

Маргарита Васильева. А кроме того, все жела-
ющие смогли заглянуть внутрь возрождаемо-
го Богоявленского собора. Также в этот день, 
как сообщает Костромская митрополия, коло-
кола кремля звучали в руках звонарей храма 

Живоначальной Троицы Арсения Башарова 
и Федора Василькова, представителей 

Ярославской школы колокольного ис-
кусства. 

Фото Костромской митрополии

Память святой 
преподобномученицы  
Анастасии Римской 
(Римляныни)
празднует Церковь 11 ноября 

Анастасия Римская - небесная покровитель-
ница Богоявленско-Анастасиина женского 
монастыря и одноименного храма, который 
является кафедральным собором Костромы 
и Костромской митрополии. 

Святая преподобномуче-
ница, жившая в III веке в Риме, 
по приказанию императо-
ра Валериана за исповеда-
ние Христа была подвергнута 
страшным истязаниям, но не 
отреклась от своей веры. В 
бессильной злобе мучители 
отсекли ей голову. 

А н а с т а с и и н - К р е с т о -
воздвиженский монастырь, 
давший свое название Бо-
гоявленско-Анастасииному 
монастырю и послуживший  
основой для восстановления 
Богоявленской обители, в XIX  
веке занимал большую часть 

квартала между улицами Островского, Пятниц-
кой и проспектом Текстильщиков. Время осно-
вания монастыря неизвестно, но из упоминания 
в писцовой книге 1628 года грамоты, данной мо-
настырю великим князем Василием Дмитриеви-
чем, следует, что он существовал уже, по крайней 
мере, в конце XIV века.

В начале 1919 года власти закрыли древнюю 
Богоявленско-Анастасиину обитель: монахинь 
выселили, а в монастырских корпусах разместил-
ся рабочий поселок «Безбожник».  Возрождение 
монастыря произошло после передачи помеще-
ния Богоявленского собора Костромской епархии 
в 1990 году. 18 августа 1991-го в храм, ставший 
кафедральным собором Костромы, торжествен-
но была перенесена чудотворная икона Божией 
Матери «Федоровская», до этого находившаяся в 
Воскресенской церкви на Нижней Дебре. 

В нижнем храме-усыпальнице Богоявлен-
ско-Анастасиина собора находятся мощи  пре-
подобного Никиты Костромского, основателя 
монастыря и храма. В верхнем храме собора 
- мощи ученика преподобного Серафима Са-
ровского преподобного Тимона Надеевского, 
строителя Николо-Надеевской пустыни, нахо-
дившейся некогда в Макарьевском уезде. 

Среди других святынь храма – складень-мо-
щевик, а в нем имеются частицы Ризы Господней 
и крест, в котором содержатся частицы мощей 278 
святых, а также одиннадцать мироточащих икон. 
На территории монастыря, в Смоленском храме, 
который был воздвигнут в 1824 году стараниями 
и усердием тогдашнего ректора Костромской ду-
ховной семинарии преподобного Макария (Глуха-
рева), находится почитаемая костромичами икона 
– фреска Смоленской иконы Божией Матери.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Гости на площадке 
кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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В дни праздника святыня открыла свои двери

Сказать по правде, 
я историей никогда 

особенно не увлекалась, 
но восстановление 

Костромского кремля меня 
очень  заинтересовало. Я 

прочитала в интернете о том, 
как он был построен, узнала 

о том, почему его уничтожили 
в советское время. Именно 

знание истории этой 
достопримечательности и 
позволяет мне выступать 
за его восстановление.

Наталья, 
Костромской 

район

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

внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня. 

Летопись Костромского кремля

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



«Северная правда» продолжает поисковую 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 земляки солдата Великой 
Отечественной войны, уроженца чухломской земли 
Николая Александровича Смирнова, собирающие 
сведения о боевом пути своего родственника:

«Мы, родные и близкие советского воина Ни-
колая Смирнова, всегда гордились тем, что в на-
шей семье есть такой человек, что он с нами одних 
кровей, что за плечами у него годы войны и боев 
за нашу землю. До войны он жил в селе Судай, и 
мальчишкой ушел на фронт. Нам хотелось бы уз-
нать, за какие подвиги был награжден Николай 
Александрович».

Уважаемые родные и близкие Николая Алексан-
дровича Смирнова! Мы выяснили, что ваш родствен-
ник в звании ефрейтора и в должности сапера служил 
в 41-м отдельном штурмовом инженерно-саперном 
батальоне 9-й штурмовой инженерно-саперной Нов-
городской Краснознаменной бригады резерва глав-
ного командования.

В армию Николай Александрович попал в апреле 
1941 года. А на фронте наш солдат оказался в 1944 
году в неполных 19 лет и сражался на 3-м Прибалтий-
ском и 3-м Белорусском фронтах. Дважды за это вре-
мя он был ранен.

Свою боевую награду боец Смирнов заслужил 15 
января 1945 года. Вот как комбат нашего солдата май-
ор Надеждин характеризовал ефрейтора Смирнова:

«Ефрейтор Смирнов проявил себя в должности 
командира отделения как отважный и умелый ко-
мандир. При разминировании переднего края про-
тивника под сильным вражеским огнем обеспечил 
выполнение задания в срок.

Во время подготовки наступательных операций в 
период с 20 по 25 декабря 1945 года проявил себя при 
строительстве четырех мостов для пропуска танков.

Достоин награждения».
За эти подвиги наш славный земляк, уроженец 

Судая, приказом по  9-й штурмовой инженерно-са-
перной Новгородской Краснознаменной бригаде РГК 
31 января 1945 года был награжден медалью «За от-
вагу». Тогда нашему бойцу не исполнилось и двадца-
ти лет.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

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

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

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

фотографий и документов.

Письма расскажут, 
где носило солдата

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» с просьбой 
найти следы бойца Вячес-
лава Ивановича Баранова, 
пропавшего без вести в янва-
ре 1942 года, обратились род-
ственники.

«Последнее письмо от Вя-
чеслава Ивановича пришло из 
Арзамаса. Также нам известно, 
что он был ранен и лежал в го-
спитале в Костроме. Письма, 
которые Вячеслав Иванович 
посылал домой, переписаны в 
тетрадку и хранятся в нашем 
семейном архиве. Возможно, 
они помогут вам в поиске».

С оружием, на лыжах
Нам удалось найти лишь 

один документ, касающийся 
фронтовой судьбы Вячесла-
ва Баранова. Это список про-
павших без вести призывников 
Галичского райвоенкомата, со-
ставленный в 1946 году, где 
указан его обратный адрес: 
ППС 291, а также предположи-
тельная дата отправки им сво-
его последнего письма домой 
- ноябрь 1941 года.

В последнем письме из 
числа присланных вами, дати-
рованном 3 декабря 1941 года, 
стоит тот же самый адрес - по-
левая почта 291. В 1941-1942 
годах это был адрес 260-го от-
дельного лыжного батальона, 
в котором, по всей видимости, 
и служил Вячеслав Баранов 

после ранения. Зимой 1941 
года 260-й отдельный лыжный 
батальон выдвигается на Се-
веро-западное направление в 
сторону так называемого «Де-
мянского котла», где советски-
ми войсками в районе города 
Демянск была блокирована 
большая группировка против-
ника.

260-й отдельный лыжный 
батальон (260 ОЛБ) был сфор-
мирован в Сибирском военном 
округе, в городе Канск. В на-
чале февраля 1942 года бата-
льон был выгружен недалеко 
от города Осташково, на стан-
ции Черный Дор и вошел в со-
став 3-й ударной армии.

Немец в «мешке» 
под Демянском

260-й отдельный лыж-
ный батальон был направлен 
на Молвотицкое направление 
фронта, где в это время совет-
ские части, охватив фланг силь-
ной группировки противника, 

пытались смять наскоро возве-
денный оборонительный рубеж 
и выйти к городу Демянску. 

В это время части Красной 
Армии несли большие потери 
и медленно брали один опор-
ный пункт за другим. 260-й от-
дельный лыжный батальон был 
придан 130-й стрелковой ди-
визии.

Известно, что в середине 
марта 1942 года батальон со-
вершил рейд во вражеском 
тылу, перерезав дорогу на Но-
вую Руссу, что способствовало 
освобождению города частя-
ми 130-й стрелковой диви-
зии. В этом рейде принимал 
участие парторг одной из рот 
130-й стрелковой дивизии 
Иван Пантелеев, воспомина-
ния которого сохранились до 
наших дней:

«260-й лыжный батальон 
должен был к полудню с помо-
щью проводников из местных 
партизан отыскать деревню 
Глыбочицы, атаковать и взять 
ее во что бы то ни стало, пе-
ререзать упомянутую выше 
дорогу и удерживать завое-
ванную позицию до подхода 
основных сил. Батальон был 
сформирован из молодых 
парней в возрасте 19-20 лет, 

умеющих ходить на лыжах. В 
основном это были молодые 
рабочие, комсомольцы, сме-
лые и решительные патриоты».

Между озерами 
Ильмень и Селигер

В подобном ритме посто-
янных передислокаций и боев 
260-й лыжный батальон вое-
вал до конца марта 1942 года. 
К концу марта находящийся в 
районе деревни Андреевское 
батальон, по данным немцев, 
насчитывал не более 90 чело-
век из более чем 600 бойцов 
его первоначального состава. 
Основная часть бойцов бата-
льона погибла в ходе полутора 
месяцев предшествовавших 
зимних боев против хорошо 
укрепленных населенных пун-
ктов противника.

К сожалению, сегодня мы 
не сможем ответить на вопрос, 

где именно и при каких обсто-
ятельствах оборвалась жизнь 
галичского солдата Вячесла-
ва Ивановича Баранова. Нам 
известно лишь то, что он слу-
жил в одном из самых риско-
ванных, с точки зрения жизни 
солдата, подразделений - от-
дельном лыжном батальоне, и 
зимой 1942 года его батальон 
находился на наиболее опас-
ном направлении - в лесах и 
болотах между озерами Иль-
мень и Селигер, ведя постоян-
ные наступательные бои.

По всей видимости, имен-
но эти тяжелейшие условия 
для ведения боевых действий, 
а также высокие потери, ко-
торые понес батальон, не по-
зволили учесть Вячеслава 
Ивановича в числе погибших, 
а также зафиксировать место 
его захоронения. Однако нет 
сомнений, что свою жизнь Вя-
чеслав Иванович Баранов от-
дал в боях под Демянском.

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

Сапер Николай Смирнов:

разминируя передний край

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Сегодня мы рас-
скажем о судьбе галичского солдата Вячеслава Ивановича 
Баранова.

Боец Вячеслав Баранов:

на лыжах по тылам врага



За взятие Рейхстага командование 1-го 
Белорусского фронта представило к 
званию Героя Советского Союза 100 
человек. Получили Золотые Звезды 
только 15. В числе ненагражденных 
был и Петр Дорофеевич Щербина, од-
ним из первых прикрепивший красный 
флаг на одной к колонн Рейхстага.

На фронт он попал в октябре 1944 
года. Воевать Петру довелось в соста-
ве 150-й Идрицкой дивизии – той самой, 
наименование которой будет увековече-
но на Знамени Победы.

Немного истории. Впервые идея о 
создании такого Знамени прозвуча-
ла осенью 1944 года. Озвучил ее Ста-
лин, выступая на заседании Моссовета. 
Слова Верховного были «взяты на воору-
жение», в Москве даже изготовили спе-
циальные знамена – из алого бархата, с 
золотым шитьем. Вот только доставить их 
на фронт не успели – слишком быстро он 
продвигался к враж еской столице. Такова 
официальная версия событий.

Создавать Знамя Победы пришлось 
на ходу. Буквально за два дня художник 
Василий Бунтов, занимавший должность 
инспектора культурно-массовой работы 
Дома Красной Армии 3-й Ударной армии, 
отыскав в разрушенном магазине кусок 
красного сатина, изготовил 9 (по числу 
наступавших на Берлин дивизий) знамен. 
На каждом полотнище размером 188 на 
92 сантиметра Бунтов белой краской изо-
бразил звезды, серп и молот, в правом 
нижнем углу проставил номера - от од-
ного до девяти. Древки с металлически-
ми наконечниками сделал киномеханик 
Александр Габов. Их имена, кстати, тоже 
не станут особо известными…

Штурм Рейхстага начался 30 апреля. 
Первая попытка захватить здание силами 
бойцов 150-й и 171-й дивизий оказалась 
неудачной. После артобстрела здания на-
чался второй штурм. 

Отделение Петра Щербины накану-
не участвовало в штурме дома Гиммлера. 
Сам Петр при захвате здания уничтожил 
шестерых гитлеровцев, а еще семерых 
вынудил сдаться в плен. Во время штур-
ма Рейхстага бойцы под командованием 
младших сержантов Щербины и Пятниц-
кого снова кинулись в бой в числе первых. 
На ступенях Рейхстага Петр Пятницкий, 
несший красный флаг, получил смертель-
ное ранение. Флаг подхватил Щербина. 
Его удалось прикрепить к одной из колонн. 

Немцы вели бесперебойный огонь из 
подвалов Рейхстага. В штурмующих бой-
цов летели гранаты, заряды фаустпатро-
нов, сверху падали куски штукатурки. От 
горящей бумаги и пороховой гари все 
здание затягивало дымом. Позднее Щер-
бина вспоминал: «Пришлось вылезать в 
окно. Потом мы разыскали чердачный 
вход и по нему прошли из горящей ча-
сти здания в негорящую. Из рейхстага мы 
не ушли. Когда прогорело, опять начали 
штурмовать подвалы…».

Группа под командованием лейте-
нанта Алексея Береста пробивалась со 
Знаменем к куполу Рейхстага. Щербина, 
раненный во время перестрелки, при-
крывал бойцов автоматным огнем. На-

толкнувшись в одном из залов на группу 
немецких солдат, бойцы Береста проти-
вотанковой гранатой подорвали часть 
потолка и вылезли в образовавшийся 
пролом. Знамя Победы привязали к ка-
менной руке кайзера Вильгельма, побе-
доносно восседающего на коне. Когда 
бой в здании закончился, Знамя перенес-
ли на главный купол Рейхстага.

Сегодня при словах «Знамя Побе-
ды» читатель, в лучшем случае, вспом-
нит имена Михаила Егорова и Мелитона 
Кантарии, воодрузивших победный стяг в 
немецкой столице. Командовавший груп-
пой замполит 756-го батальона Алексей 
Берест Героем Советского Союза так и не 
стал. Пишут, что виной тому стал… мар-
шал Жуков, якобы «не любивший» зам-
политов и «затормозивший» наградные 
документы для Береста. 

Почему не получил Золотую Звезду 
Петр Щербина? Ошибка это или невни-
мательность со стороны командования? А 
может, свою роль сыграла оккупация, под 
которую попали родственники Щербины в 
украинском селе Скельки? Однозначного 
ответа на этот вопрос пока нет.

Боевые заслуги младшего сержанта 
Щербины были отмечены орденом Крас-
ного Знамени. В базе данных «Память на-
рода» есть данные о награждении Петра 
Дорофеевича медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Но уже после Победы.

Демобилизовавшись, Петр вернулся 
в родное село, но вскоре перебрался в 
Кострому. Работал слесарем-сборщиком 
на заводе «Текмаш», неоднократно пред-
ставлялся к правительственным награ-
дам, избирался депутатом Костромского 
горсовета народных депутатов. Скон-
чался Петр Дорофеевич 26 августа 1981 
года. А в 1983 году в Костроме появилась 
улица Петра Щербины. Так город Костро-
ма увековечил память о Герое. Герое без 
Золотой Звезды.

Александр ГУЛИН
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Герой без Золотой Звезды

Петр ЩЕРБИНА: 
в тени Знамени Победы



НАШ ЛЕКАРЬ

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

На каждый порез

Травы придут на помощь
Если вы неглубоко порезались, народ-

ные средства могут помочь. Летом прило-
жите к порезу хорошо вымытые подорож-
ник, календулу, тысячелистник, алоэ, кра-
пиву, зверобой. Они помогут остановить 
кровотечение и дезинфицировать рану. 
При возможности лучше использовать сок 
этих растений. 

На всякий случай имейте 
под рукой заранее 
приготовленные настойки.

Листья свежей крапивы складываем, не 
утрамбовывая, в небольшую баночку, 
заливаем водкой и настаиваем в тече-
ние двух недель. Затем настойку про-
цеживаем, закрываем крышкой, хра-
ним в холодильнике. При порезе сна-
чала обрабатываем его, а затем при-
кладываем бинт, смоченный настойкой, 
и закрепляем эластичным бинтом или 
сеточкой.

Пять таблеток мумие по 0,2 грамма рас-
тираем в порошок, заливаем половиной 
стакана водки. Смачиваем в растворе 
марлевую салфетку, протираем боль-
ное место, а затем накладываем повяз-
ку с настойкой.

Смешиваем таволгу с календулой в про-
порции 3:1. Две столовые ложки смеси 
заливаем 150 граммами водки, настаи-
ваем под крышкой в темном месте 7-10 
дней. Смазываем ею порезы.
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Снимет боль и заживит
Компрессы из тысячелистника помогают умень-

шить покраснения кожи, снизить болевые ощущения и 
быстрее заживить раны. Их готовят из настоя тысяче-
листника и трав противовоспалительного действия. Ком-
пресс применяется не сразу после пореза, а после того 
как больное место будет сухим.

Кроме того, хорошо помогает и настойка тысячелист-
ника. Для ее приготовления берем три столовые лож-
ки листьев тысячелистника, заливаем 200 миллитра-
ми водки, настаиваем неделю в темном месте. Готовую 
настойку процеживаем, разводим перед применением: 
50 капель смешиваем с десятью столовыми ложками 
воды. Смачиваем порезанные места ватным тампоном.

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

Если жимолость 
просит о помощи

В этом году ягоды жимолости были 
мелкими. Какие могут быть причины? 

Екатерина Сергеевна (Павино)

Обрезаем по осени
Чтобы обеспечить доступ света к продуктив-

ным побегам, жимолость, 
как и любое другое ягодное 
растение, нужно обрезать. 
Удаляют сломанные веточ-
ки, побеги, направленные в 
центр куста, и старые, у кото-
рых очень маленький при-
рост. 

Старые ветки можно 
обрезать до бокового побе-
га (размером не менее двад-
цати сантиметров). Старые, 
загущающие крону, ветви 
следует на шестом-восьмом 
году вырезать «на пенек» (оставить над поверхно-
стью почвы отрезок побега в семь-десять санти-
метров). На следующий год из «пенька» отрастут 
от двух до пяти сильных побегов, из которых один 
необходимо оставить для замены удаленной вет-
ви, остальные же — вырезать.

Лучше проводить омолаживающую обрезку 
осенью после листопада, когда растения находят-
ся в покое. Можно выполнить эту процедуру и вес-
ной, но обязательно до начала распускания почек. 
Считается, что общее количество разновозраст-
ных ветвей у хорошо сформированных кустов 
жимолости не должно быть больше пятнадцати.

Подкармливаем правильно
Удобрения в первые годы не вносят совсем. 

Подкармливать начинают растения с третьего 
года жизни органическими или минеральными 
удобрениями. Молодые растения подкармлива-
ют два-три раза за вегетацию. В начале прово-
дят азотную подкормку (не позднее начала апре-
ля): на квадратный метр прикустового круга вно-
сят двадцать граммов мочевины, тридцать грам-
мов аммиачной селитры или сорок граммов суль-
фата аммония. 

Вторая подкормка проводится в начале июля, 
она предназначена для усиления второй волны 
роста, сразу после сбора урожая. Совмещают 
ее обычно с аккуратным рыхлением почвы. Если 
кустам более шести лет, удобрения вносят дваж-
ды за сезон - весной и осенью, увеличив дозу в 
полтора раза.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Можно ли использовать народные средства 
при порезах и как это лучше сделать?

Ирина (Чухлома)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты:
Скумбрия (мороженая) – 1 шт.;
Горчица  – 1 ч. ложка;
Соль – по вкусу;
Грецкие орехи – 1–2 ч. ложки;
Майонез – 1–2 ч. ложки;
Растительное масло – 0,5 ч. ложки;
Сыр твердый – 30 г.

Запекаем скумбрию 
с орехово-сырной 
начинкой

Рыба с секретом

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Скум-
брию полностью разморозьте при комнатной темпе-

ратуре, лучше не пользоваться микроволновкой или 
горячей водой. У рыбы отрежьте голову, удали-
те плавники. Разрежьте рыбку по брюшку, уда-

лите все внутренности, хребет и кости. Промой-
те филе и обсушите его бумажными полотенцами.
На филе выложите горчицу, распределите ее ров-

ным слоем. Сверху выложите измельченные грецкие 
орехи, их можно измельчить в блендере или же просто 

порубить ножом. Следующим слоем выложите натертый на 
крупной терке сыр.

Сложите рыбу пополам и перевяжите нитью, 
чтобы при запекании она сохранила форму.
Заверните рыбу в фольгу и отправьте в духовку, разогретую 
до 180о C, на двадцать-двадцать пять минут.

Разверните фольгу, рыбу смажьте майонезом и, уже не 
заворачивая, запеките  в течение десяти  минут. Как толь-
ко она хорошо подрумянится сверху, вынимайте из духов-
ки. Блюдо готово. 

Приятного аппетита!

найдется настойка или компресс 

брию п
ратур
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л
т
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Слож

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 

вместе со Светой готовим 
запеченную скумби-
рию с необычной 

начинкой.
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НА КОНТРОЛЕ

ТОРЖЕСТВО

Как сегодня живет террито-
рия опережающего разви-
тия? Какие меры поддержки 
получили инвесторы и пред-
приниматели-резиденты? 
Обо всем этом рассказал гла-
ва города Галича Алексей 
Карамышев. На совещании 
подняли и другой важный 
вопрос:  об обеспечении го-
рячим питанием школьников 
начальных классов. Эту тему 
губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников взял 
под свой личный контроль.

Перспективы для ТОРа
Участники оперативного со-

вещания выслушали отчет о 
социально-экономическом раз-
витии Галича. Наши читатели на-
верняка знают, что городу был 
присвоен статус территории 
опережающего развития. Туда 
стараются привлекать инвесто-
ров, создают рабочие места, а 
для предприятий и предприни-
мателей-резидентов устанав-
ливают налоговые льготы. 

Как отметил глава города 
Галича Алексей Карамышев, 
экономическая деятельность 
резидентов уже приносит по-
ложительный эффект для эко-
номики. В городе создано 668 
новых рабочих мест. Средне-
месячная заработная плата по 

сравнению с прошлым годом 
выросла почти на 24 процента. 

Объем промышленного произ-
водства в Галиче за девять ме-

сяцев этого года увеличился 
почти на 20 процентов и соста-
вил 6,1 миллиарда рублей. 

Появление новых рабочих 
мест стабильно приводит к ро-
сту спроса на жилье. Имен-
но поэтому Сергей Ситников 
поручил оперативно подгото-
вить территории для возведе-
ния жилых домов не только на 
территории Галича, но и Галич-
ского района. 

Здоровое питание - 
залог успеха

Согласно озвученным дан-
ным, сейчас в нашем регионе 
бесплатное питание получают 
100 процентов учащихся на-
чальных классов. В текущем 
году на эти цели направлено 
383,5 миллиона рублей. 

При подготовке школ к но-
вому учебному году пищебло-
ки приведены в нормативное 
состояние - проведены ре-
монты, заменена посуда, при-

обретено технологическое 
оборудование. Решены вопро-
сы кадрового обеспечения - на 
данный момент общая числен-
ность работников школьных 
столовых составляет 985 че-
ловек. Кроме того, по поруче-
нию губернатора проработан 
вопрос с заработной платой 
- сотрудники пищеблоков в 
Костроме переведены на му-
ниципальный бюджет. Это по-
зволило повысить оплату 
труда поваров в 1,5 раза. 

Одним из вопросов в ходе 
обсуждения стала возмож-
ность перевода организации 
школьного питания на аутсор-
синг. Губернатор Сергей Сит-
ников отметил, что сохранение 
пищеблоков в школах - это и 
вопрос свежего, качественно-
го питания детей, и обеспе-
чение занятости в небольших 
населенных пунктах.  

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Приходи, инвестор, большой и маленький

«Преодолеем все трудности и победим!»

В администрации региона обсудили развитие Галича

Сергей Ситников вручил жителям региона государственные и областные награды

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Тенденции положительные появились - отток людей со-
кратился. И не только по Галичу, но и по соседним районам. 
Формируется новый рынок труда. Все ваши действия должны 
быть отстроены под формирование нового рынка труда. Люди 
должны иметь жилье, иметь места, где они могут отдыхать. Си-
стема обучения должна быть сориентирована таким образом, 
чтобы работать на действующую и будущую экономику. Нам 
требуется использовать те возможности, которые появились в 
Галиче в интересах развития малых форм производства с ис-
пользованием тех материалов, которые появились в Галиче. 
Из всех преимуществ, которые сформировались в городе, не-
обходимо извлечь все максимальные выгоды для людей.

Татьяна БЫСТРЯКОВА, уполномоченный по 
правам ребенка в Костромской области: 

- Главным преимуществом Костромской обла-
сти является то, что мы сохранили все пищебло-
ки в школах. На сегодня тот контроль, который 
осуществляется в наших школах, показал, что 
все меньше родителей обращается с жалобами 
на питание.

В День народного един-
ства глава региона отметил 
тех, кто работает на бла-
го России. В своей поздра-
вительной речи губернатор 
подчеркнул, что наших со-
отечественников отличает 
умение объединяться перед 
угрозами свободы и неза-
висимости Родины, ее само-
бытности и культуры.

Торжественное собрание 
состоялось в КВЦ «Губерн-
ский» в Костроме. За вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона Сергей 
Ситников вручил 18 костро-
мичам государственные и 
областные награды. Среди лю-
дей, удостоившихся медалей, 
нагрудных знаков и почетных 
званий, были представители 
здравоохранения, образова-
ния, спорта, лесной отрасли, 
общественники и производ-
ственники. 

Губернатор Костромской 
области отметил, что про-
возглашенный Президентом 
Владимиром Путиным го-
сударственный курс по защи-
те и укреплению суверенитета 
страны получает небывалую 
поддержку общества. Более 70 
предприятий Костромской об-
ласти уже активно включились 
в работу по производству стра-
тегически важной для обороны 
страны продукции. Практиче-
ски на каждом производстве 
при поддержке администрации 
региона реализуются инвести-
ционные проекты и программы 
модернизации. 

Сегодня жители Костром-
ской области сплотились в 
поддержке костромских воен-
нослужащих и их семей. Адми-
нистрация региона совместно 
с предпринимательским со-
обществом, ветеранскими 
организациями обеспечива-
ют дополнительную адресную 
помощь военнослужащим ко-

стромских полков воздуш-
но-десантных войск. Такая 
же связь будет выстроена и с 
другими соединениями, куда 
отправились на службу ко-
стромичи. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Уважаемые земляки! Я уверен, что каждому жителю ко-
стромской земли небезразличны судьба и будущее нашей 
большой Родины. Я искренне благодарен всем костромичам, 
кто сегодня трудится на производствах и в сельском хозяй-
стве, в образовании и здравоохранении, кто с оружием в ру-
ках защищает нашу Родину. С любовью к России, помогая друг 
другу, мы обязательно преодолеем все трудности и победим! 
С праздником! 
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Единение народа и яркая 
палитра творчества 
День народного единства и «Ночь искусств» 
в Костромской области встретили в один день
Минувшая неделя стала для Костромы и области весьма богатой 
на различные культурные мероприятия. Так совпало, что 4 но-
ября происходили сразу два больших события: праздник День 
народного единства и акция «Ночь искусств». Организованные 
по этому случаю выставки, концерты, мастер-классы и квесты 
пользовались популярностью у костромичей и жителей региона. 
Корреспондент «СП» побывал сразу на нескольких площадках и 
вместе с гостями праздника в полной мере ощутил целую гамму 
положительных эмоций. 

Совершали 
подвиги ради 
Отечества 

Празднование Дня народного един-
ства и события акции «Ночь искусств» 
продолжались в регионе несколько дней. 
Местом притяжения для жителей обла-
сти стали библиотеки, центры и дома 
культуры, музеи, парки. Организаторы 
подготовили для земляков обширную 
программу. 

В библиотеке №6 города Костромы 
в канун праздника открылась выставка 
«Мы непобедимы, если мы едины» (16+). 
Гостям представили подборку произве-
дений, рассказывающих об истории Рос-
сии, подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, великих полководцах Алек-
сандре Суворове и Михаиле Кутузове, а 
также о многих других исторических лич-
ностях, которые сделали весомый вклад 
в развитие нашей страны, боролись за ее 
свободу и независимость. Выставка по-
лучилась интересной и познавательной.

В здоровом теле – здоровый дух, 
а в голове – крепкие знания 

Утром 4 ноября костромичи и гости города шли в парк «Берендеевка» семьями: юных костромичей 
пригласили на спортивный праздник «В единстве - сила». Организаторы подготовили для ребят увлека-
тельные эстафеты и игры. Кроме того, любой желающий мог попробовать сдать нормы ГТО. Малышня и 
взрослые дарили окружающим улыбки, веселый смех и чудесное настроение. 

А в парке Победы в полдень начался молодежный квест «Народов много, страна одна». В мероприя-
тии принимали участие несколько команд, которые представили учебные заведения и трудовые коллек-
тивы Костромы и Костромского района. Молодым людям предложили пройти по станциям и выполнить 
ряд заданий, посвященных культуре народов России, с чем они успешно справились. Погода иногда 
преподносила небольшие сюрпризы, но игроков и зрителей это нисколько не беспокоило. Главное, что 
было интересно, занимательно и увлекательно. 

Дарили не только 
настроение, 
но и новые умения

Одним из наиболее ярких и запоминающихся собы-
тий в череде праздничных мероприятий стал концерт 
к Дню народного единства, который прошел в стенах 
культурного центра «Россия». На праздничную сце-
ну вышли творческие коллективы и исполнители дет-
ско-юношеского центра «АРС». Мальчишки и девчонки 
подарили зрителям незабываемые впечатления. «За-
мечательный, чудесный концерт, спасибо вам за пре-
красное настроение», - такие слова звучали в адрес 
организаторов, педагогов и юных дарований после 
программы. 

В четверг, 3 ноября, в государственной филармо-
нии Костромской области состоялся фестиваль ис-
полнительского мастерства преподавателей школ 
искусств города Костромы «Дарим искусство каждому 
сердцу!» (12+). Со сцены филармонии звучали класси-
ческие и народные произведения. 

Тем же вечером в библиотеке №5 имени Влади-
мира Корнилова под руководством мастера народ-
но-художественных промыслов Татьяны Батухиной 
прошел мастер-класс «Щедра талантами родная сто-
рона». Гости библиотеки - и взрослые, и дети - учились 
рукоделию. Они своими руками создавали декора-
тивные украшения в виде колокольчика. На первый 
взгляд, казалось бы, простое действо, на самом деле 
оно требует немало внимания, собранности, терпения 
и трудолюбия. Но достигнутый результат стоит того, 
ведь украшение, сделанное своими руками, долгие 
годы будет дарить теплые воспоминания об этом за-
мечательном вечере.

Наталья КАЦУНОВА, 
руководитель культурного 
центра «Россия»:

- В праздничном концерте, 
посвященном Дню народного 
единства, принимали участие 
творческие коллективы дет-
ско-юношеского центра «АРС». 
Зрители - это жители нашего 
города, среди них, кстати, не-
мало детей. Такие концерты 
пользуются большим успехом, 
потому что на сцену выходят 
юные таланты. В АРСе занимаются больше шести 
тысяч ребят. Наши мероприятия яркие, красивые, 
позитивные. Сегодняшний концерт нес людям пре-
жде всего добро, любовь к России и своей малой 
родине. Приятно слышать слова благодарности от 
зрителей.

Татьяна БАТУХИНА, руководитель студии 
лоскутного шитья «Домашняя мастерская»: 

- На мастер-классе мы показали, как сшить коло-
кольчики для декорирования сумочек и косметичек. 
На их основе можно создать украшения — брошки. 
Все это делается из ткани, наполнителя синтепо-
на и джутового шнурочка. Я занимаюсь рукоделием 
более двадцати лет, у меня есть ученики. Пригла-
шаю детей, начиная с пятого-седьмого классов, и 
взрослых. Такие мероприятия, как «Ночь искусств», 
помогают людям объединяться для занятия общим 
делом, видно, что они заинтересованы что-то сде-
лать вместе. 

Нина РУМЯНЦЕВА, сотрудник библиотеки №6 города Костромы:
- К Дню народного единства наша библиотека подготовила книжную выставку 

под названием «Мы непобедимы, если мы едины» (16+). Заглянув в глубь истории, 
мы увидим, что наши князья, цари, императоры на протяжении всей истории страны 
стремились к объединению земель. Это было нелегко, нам помогало единство на-
родов. Особо хочу выделить Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, возглавивших 
народное ополчение во времена смуты. Таким образом в историю и вошел день 4 но-
ября. Все эти книги можно свободно взять и почитать. Каждая выставка - приближе-
ние книги к читателю.

Наталья ШАРОВА, заведующая библиотекой №5 
имени Владимира Корнилова города Костромы:

- В «Ночь искусств» у нас прошло мероприятие 
«Щедра талантами родная сторона», посвященное 
Дню народного единства. Первая его часть для са-
мых маленьких - «Кукла-стригушка», а для взрос-
лых мы пригласили руководителя студии лоскутного 
шитья Татьяну Батухину. Она любезно предоста-
вила нам свои работы, которые, в том числе, зани-
мали призовые места на международных конкурсах. 
Люди пришли, им интересно. Библиотека - центр 
притяжения, к нам приходят костромичи разных 
возрастов. 

Праздник спорта 
в «Берендеевке»

Погода не помешала провести 
увлекательный квест

Мастер-класс 
по лоскутному шитью

На праздничной сцене воспитанники 
детско-юношеского центра «АРС»
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых 
мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. 
Елена Образцова 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Больше, чем 
любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в 
мире. Иван Павлов. Лау-
реат Нобелевской пре-
мии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пиме-
нов. Дорога очарования 
жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы 

власти. Жизнь за стенами 
европейских замков» 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 
16+
02.05 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 01.35 Д/ф «Не 
факт» 12+
07.35, 23.30 Один день в 
городе 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/ф «Ступе-
ни Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен» 16+
16.35 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Семь фунтов 
под килем» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Звезда» 16+

07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Мама-
детектив» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Тридцать 
три» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Моя 
поэма-Русь! Дорогами 
Сергея Есенина» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.45, 00.45 Песня оста-
ётся с человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского» 12+
22.25 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.20, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.20, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Бархатный 
сезон» 16+
19.00 Х/ф «По ту сторо-
ну солнца» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Чёрная мес-
са» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.05 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
12+
02.05 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее последняя 
любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный три-
умф» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.30 Т/с 
«Дознаватель» 16+
06.20 Х/ф «Ржев» 12+
08.20, 09.25 Т/с «Про-
щаться не будем» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «Солдатик» 
6+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 
21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 100 мест, где 
поесть 16+
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 
0+
10.40 Х/ф «Мой папа-
вождь» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 
16+
22.30 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+
00.40 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.40 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия гори-
зонта» 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода» 16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Умар Саламов про-
тив Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.20, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.20, 19.00, 
21.45, 00.35 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25, 15.25 Футбол. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
16.15, 05.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Луч» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-»Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
00.05 Тотальный футбол 
12+
01.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Пермские 
медведи» (Россия)-»СКА 
Минск» (Белоруссия) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Тем-

ный инстинкт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Неу-
ловимые мстители» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с 
«Смерш» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 12+
02.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево 
море» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «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, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы 
власти. Жизнь за стенами 
европейских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет вре-
мени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «В 
апреле у Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евге-
ний Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы 
власти. Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
«Мокрая» дипломатия 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 01.30 Д/ф «Не 
факт» 12+
07.35, 23.30 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/ф «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 «Семь 
фунтов под килем» 12+
16.30 Д/ф «Меганаука» 
12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Судь-
ба одного химика» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 16+
22.20 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 
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+

08.45, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК14 ноября 15 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 «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево 
море» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «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, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти. Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет време-
ни 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «В 
честь королевы романса... 
Изабелла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ловец пиявок» 
16+
12.35, 22.15 Х/ф 
«Запомните меня такой» 
12+
13.45 Юбилей Инны 
Соловьевой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в 
мире. Семен Челюскин. 
Начатое свершиться 
должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Страх и надежда (1789-
1791 годы)» 16+

02.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евге-
ний Нестеренко 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Крым и Корона 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 16.30, 01.35 Д/ф 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Один день в 
городе 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/ф «Ступе-
ни Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Семь фунтов 
под килем» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Погружение» 
16+

ОТР
06.00, 17.00 За 
дело! 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Большая страна. 
Территория тайн 12+
11.45 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петер-
бург космический» 12+
17.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Шапка» 12+
22.25 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «По ту сторо-
ну солнца» 16+
19.00 Х/ф «Прозрение» 
16+
02.05 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий 
Бедоносец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Солдатик» 
6+
06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.35 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
07.00 М/ф «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 «Новый чело-
век-паук» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
22.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 16+
00.45 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 01.55 

Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода-3» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.50, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.20, 17.15, 
20.00, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Брай-
ана Ортеги. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Лига Ста-
вок Кубок Будущего». 
Молодёжная сборная Рос-
сии-Молодёжная сборная 
Белоруссии. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
17.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Факел» 
(Воронеж)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)-
»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 12+
01.00 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
01.30 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля «Гор-
дость России!». Трансля-
ция из Москвы 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 

«Классные игры» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Коро-
на Российской империи, 
или Снова неуловимые» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.45 Т/с 
«Трасса» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35 Д/с «Москва-фрон-
ту» 16+
18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+
02.10 Х/ф «Весенний 
призыв» 12+

14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Несколько 
дней из жизни доктора 
Калистратовой» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Чёрная мес-
са» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55, 00.45 Прощание 
16+
18.10, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Чёрный кот» 
12+
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рёх блондинках» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в муж-
ской игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Прощаться 
не будем» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
10.45 М/ф «Человек-
паук. Через вселенные» 
6+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
22.10 Х/ф «Новый 
человек-паук» 12+
00.55 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Затерянный мир 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 22.30 Новости 
12+
07.05, 14.20, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный 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 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Сина-
ра» (Екатеринбург)-
»Торпедо» (Нижегород-
ская область). Прямая 
трансляция 12+
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Крылья 
Советов» (Москва)-
»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
21.15 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное 
падение. Кира Иванова 
12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 
«Кадеты» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф 
«Новые приключения 
неуловимых» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с 
«Смерш. Камера смер-
тников» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35, 04.40 Д/с 
«Москва-фронту» 16+
18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Весенний 
призыв» 12+
02.25 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 12+
03.55 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 12+

15
СРЕДА 16 ноября

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.50 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+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
00.50 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня 
за руку» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Храним и сохраня-
ем 12+
21.20 Кологривский запо-
ведный лес 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет вре-
мени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Человек в 
футляре» 6+
13.00 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. 
«Викторианская цивили-
зация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
22.05 Необъятный Ряза-
нов 16+
00.05 Х/ф «Месяц май» 
16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Свя-
тая Анна». Затерянная во 
льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-

тории. Вокалисты. Ольга 
Бородина 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все 
меньше. Научное рассле-
дование Сергея Малозё-
мова 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35, 01.30 Д/ф 
«Не факт» 12+
07.35, 23.30 Планета 
лошадей 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15 Д/ф «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 Т/с «Погружение» 
16+
17.15, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/ф «Ступени» 12+
22.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.35 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
07.30, 11.00 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+
11.30 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Знахарь» 
16+
23.10 Свет и тени 12+
23.40 Х/ф «Воспита-
тельница» 18+
01.20 Х/ф «Актриса» 
12+
02.35 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+
04.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Храним и сохраняем 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Страх и надежда (1789-
1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет вре-
мени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Юрий Трифонов. Страни-
цы творчества» 16+
12.35, 22.15 Х/ф 
«Запомните меня такой» 
12+
13.45 Д/ф «Под знаком 
Льва» 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Деревянное зодчество 
Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ольга 
Бородина 16+
18.40 Д/ф «Забытое 
ремесло. Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Зеркало для 
героя». Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в 
мире. Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии» 16+

01.05 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с «Зверобой» 
16+
04.25 Агенство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35 Д/ф «Не 
факт» 12+
07.35, 23.35 Планета 
лошадей 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станция 
спит» 12+
11.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Погру-
жение» 16+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/ф «Ступени» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00, 22.25 
Моя история 

12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Шапка» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф 
«Петербург космический» 
12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.45 Большая 
страна. Открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Портрет 
жены художника» 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, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Несколько 
дней из жизни доктора 
Калистратовой» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Горький 
мёд...» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Осторожно. Фана-
ты!» 12+
01.25 Д/ф «Ирина Цыви-
на. Не могу одна» 16+
02.05 Д/ф «Советский 
космос. Четыре короля» 
12+
04.45 Д/ф «Сергей Бон-
дарчук. Триумф и зависть» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 
08.10, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 03.45, 
04.30 Т/с «Легавый» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 
21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.10 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+

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

06.15 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/ф «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 «Новый чело-
век-паук» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
22.00 Х/ф «Автобан» 
16+
00.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
02.55 Тайны Чап-

ман 16+
05.10, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коллекто-
ры-2» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 22.30 Новости 
12+
07.05, 14.20, 17.25, 
20.00, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Трансляция 
из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Супер-
лига. ЦСКА-2-»Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 12+
16.55, 05.00 Вид сверху 
12+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана 12+
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из 
США 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
01.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Трансляция из 
Таджикистана 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Александр Белов 12+
05.30 Продам медали 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Трасса» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Коро-
на Российской импе-
рии, или Снова неуло-
вимые» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «След 
Пираньи» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.10 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
02.05 Х/ф «Тормозной 
путь» 16+
05.00 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 17 ноября ПЯТНИЦА 18 ноября

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.20, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.00, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10 Х/ф «Прозрение» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Найди меня, 
счастье» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф 
«Кочевница» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Судь-
ба по книге перемен» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой» 
12+
18.10, 03.45 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Таёжный 
детектив» 12+
20.10 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна Чёрно-
го болота» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Туз» 12+
02.10 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
03.55 Х/ф «Рок» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 
07.15, 08.10 Т/с «Лега-
вый» 16+
09.25 Т/с «Свои» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.05 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
06.40 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
13.10 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в семью» 16+
23.25 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
01.35 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, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Русский 
рейд» 16+
21.30 Х/ф «Бультерьер» 
16+
23.20 Х/ф «Схватка» 
16+
01.10 Х/ф «Дэнни-цеп-
ной пёс» 18+
02.45 Х/ф «Линия гори-
зонта» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20 Новости 12+
07.05, 14.20, 00.05 Все 
на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Еле-
на Никитина 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар». 
Специальный репортаж 
12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Муслим 
Магомедов против Олега 
Оленичева. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 
12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Хьюстона Алексан-
дра. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 
«Стрелы Робин 

Гуда» 12+
08.05 Д/с «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Специальный 
репортаж 16+
09.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+
11.55, 13.20, 15.05 Т/с 
«Мины в фарватере» 
12+
15.00 Военные Новости 
16+
18.40 Т/с «Мины в фар-
ватере» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» 
12+
01.20 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
02.40 Д/ф «Восхожде-
ние» 16+
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.50 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» 6+

 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+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из 
Гонконга» 12+
16.55 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап V. 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+
00.15 Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 
Алексей Егоров (Россия)-
Арсен Гуламирян. Прямая 
трансляция из Парижа 16+
01.15 Великие династии. 
Голицыны 12+
02.05 Моя родословная 
12+
03.25 Наедине со всеми 
16+
04.10 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 «Под одной 
крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные 
раны» 12+
04.00 Х/ф «Любовь по 
расписанию» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 16+

07.05 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.35 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
12.10 Земля людей. «Эски-
мосы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. 
«Олег Буров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «Три толстяка» 
16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Страна амазонок» 
16+
18.35 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 
0+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Дэйзи Мил-
лер» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда 
ведут Соловецкие лабирин-
ты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Воз-
вращение с Олимпа» 16+

НТВ
05.10 Спето в 
СССР 12+
05.55 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 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. 
Владимир Березин 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+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Андрей Косин-
ский и «косинский 
Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Агенство скрытых 
камер 16+

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

07.00, 13.05 Мультсериал 
0+
07.15 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Дневники 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
11.35, 23.15 Д/ф «Страш-
но интересно» 12+
13.40 Д/ф «Ступени Побе-
ды» 12+
15.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+
16.30 Д/ф «Не факт» 12+
16.55 Д/ф «Федерация» 
16+
18.15, 01.10 Д/ф «Проку-
роры 2» 16+
20.00 Т/с «Я требую люб-
ви» 16+
00.45 Д/ф «Меганаука» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.20, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта» 
12+
07.35, 04.05 Близнецы 
12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.35 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны-Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.30 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+
21.45 Х/ф «Выше неба» 
16+
23.30 Х/ф «На пределе» 
18+
01.20 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+
02.10 Х/ф «Воспитатель-
ница» 18+
03.50 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
05.30 Музыкальная шка-
тулка Даниила Крамера 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.40 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
07.35 Х/ф «Бархатный 
сезон» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «Убий-
ства по пятницам» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Ради жизни» 
16+
04.55 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«Некрасивая 

подружка. Любовный 
квадрат» 12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.25 Х/ф «Таёжный 
детектив» 12+
09.05 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Зимняя вишня-ягода 
горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Залож-
ница» 12+
17.30 Х/ф «Дела житей-
ские» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без 
любви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 
03.50 Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 
08.10 Т/с «Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.50, 12.50, 
13.50, 14.45, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «Камен-
ская» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.00 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 
6+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 
16+
01.20 Х/ф «Роковое иску-
шение» 18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.15 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Минеев-Ф. 
Родригес. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+

07.35 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+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Я-четвертый» 
12+
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
22.25 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание машин» 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
02.15 Х/ф «Коллекто-
ры-2» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Бельтран против 
Хьюстона Александра. Пря-
мая трансляция из США 
16+
08.00, 10.00, 12.20, 
18.50 Новости 12+
08.05, 12.25, 15.15, 
18.00, 23.10 Все на Матч! 
12+
10.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Хироки 
Акимото против Петчтанон-
га Петчфергуса. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградская 
область)-»Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 
12+
21.00 Чемпионат мира по 
футболу 2022 г. Обратный 
отсчёт. Прямой эфир 12+
23.00, 03.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полу-
ночи 16+
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Лью-
ис против Сергея Спивака. 
Прямая трансляция из США 
16+
03.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+
04.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-»Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

ЗВЕЗДА
06.40, 04.00 
Х/ф «После 

дождичка, в четверг...» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «19 ноября-
День ракетных войск и 
артиллерии» 16+
09.45, 02.25 Х/ф «Земля 
Санникова» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевиде-
ния 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+
20.45 Легендарные матчи 
12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+
01.05 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» 12+
05.20 Д/ф «Кашира. 
Южный рубеж» 16+

СУББОТА 19 ноября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Образ города 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Простая история» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 К 95-летию со дня 
рождения Эльдара Рязано-
ва. «Человек-праздник» 
16+
13.55 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+
16.40 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой 
эфир 12+
18.05, 23.45 Романовы 
12+
19.05 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
00.45 К 95-летию со дня 
рождения Михаила Ульяно-
ва. «Маршал советского 
кино» 12+
01.40 Моя родословная 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 

Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
12.00 Х/ф «Кузница сча-
стья» 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 Хочу домой 6+
13.40 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Храбрый олененок». «Ско-
ро будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «Три толстяка» 
16+
08.45 Тайны старого чер-
дака. «Пейзаж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.50 Х/ф «Месяц май» 
16+
12.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 16+
13.45 100 лет российско-
му джазу. Легендарные 
исполнители. Ансамбль 

«Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «Банда 
честных» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
22.35 Московский театр 
«Геликон-опера». Опера 
«Альфа & Омега» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...» 16+

НТВ
05.05 Т/с 
«Инспектор 

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

РУСЬ
06.00 Д/ф «Связь 
времен. Истоия 
доброй воли» 12+
06.30 Д/ф «Десять 

месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.00, 00.40 Д/ф «Угрозы 
современного мира» 12+
07.25 Д/ф «Меганаука» 
12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.20 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Инсайдеры 
16+
11.35 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
16+
12.45 Мультсериал 0+
13.20 Т/с «Я требую люб-
ви» 16+
16.35 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
18.15 Д/ф «Страшно инте-
ресно» 12+
20.00 Х/ф «Андроид» 16+
01.05 Д/ф «Прокуроры 2» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Х/ф «Актриса» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.40 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.20 Специальный про-
ект 12+
12.35 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны-Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+

17.25 Музыкальная шка-
тулка Даниила Крамера 
12+
17.50 Х/ф «Безумный 
день» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Игра в классики. 
Эльдар Рязанов 12+
20.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
22.00 Сергей Жилин пред-
ставляет. «Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер» 12+
22.55 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры» 12+
00.15 Х/ф «Выше неба» 
16+
02.00 Х/ф «На пределе» 
18+
03.45 Х/ф «Знахарь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф 

«Юрочка» 16+
10.45 Х/ф «Горький 
мёд...» 16+
14.40 Х/ф «Найди меня, 
счастье» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Ирония люб-
ви» 16+
02.00 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 16+
04.55 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Трембита» 6+
07.35 Х/ф 

«Таёжный детектив. Тай-
на Чёрного болота» 12+
09.15 Здоровый смысл 
16+
09.45 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Один весёлый день. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «Секрет 
неприступной красави-
цы» 12+
18.00 Х/ф «Алиса против 
правил» 12+
21.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» 12+
00.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» 12+
03.50 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Свои» 
16+
06.45 Х/ф «Воз-

вращение» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 
10.55, 01.45, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с «Мсти-
тель» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 
14.35 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Х/ф «Человек 
ниоткуда» 18+

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

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+

14.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
16.15 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 16+
18.55 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
02.55 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 «Законопос-
лушный гражданин» 16+
14.40 Т/с «Варяг» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.05 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. INVICTA FC. Ката-
рина Лейнер против Кали-
ты Бернардо. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.35, 21.45 Ново-
сти 12+
07.05, 14.15, 21.50 Все 
на Матч! 12+
09.40 Х/ф «Пеле» 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Красная 
Армия» (Москва)-МХК 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан-Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Узбекистана 12+
17.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на футбол! Пря-
мой эфир 12+
17.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Церемония 
открытия. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Катар-Эква-
дор. Прямая трансляция из 
Катара 12+
22.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан-Рос-
сия. Трансляция из Узбеки-
стана 0+
00.30 Футбол после полу-
ночи 16+
00.50 Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+
02.30 Матч! Парад 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+
04.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия)-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с 
«След Пира-
ньи» 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 репор-
таж 16+
13.40 Д/с «Освобождение» 
16+
14.10 Т/с «Смерш. Уми-
рать приказа не было» 
16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Мины в фар-
ватере» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Костромская земля богата талантами, и в достатке 
они имеются не только в больших городах, но и в 
небольших населенных пунктах.  Но талант нужно 
не только найти, но и воспитать. И здесь важную 
роль играет личность тренера, способного как на-
учить, так и замотивировать ребят. Такие люди, к 
счастью, находятся. Например, в Кадые тренер по 
футболу Николай Соколов уже не первый год зани-
мается с ребятами из команды «Фанком».  

Николай Иванович всегда был настоящим фана-
том своего дела. Еще в детстве он со своими това-
рищами с упоением смотрел футбольные и хоккей-
ные матчи советских сборных, радовался их побе-
дам. Живя в Мантурове, тогда еще молодой парень, 
Николай играл за местную футбольную команду. 
Повзрослев, он не забросил спорт и начал учить 
молодых ребят играть в футбол. Он всегда находил 
время для занятий с детьми, даже когда приходил 
со смены (было время, когда Николай Иванович 
работал на лесовозе).

Сегодня за плечами Николая Соколова уже 15 
лет работы тренером по футболу. Одиннадцать из 
них он отработал в Мантурове и четыре — в Кадые. 
Любовь к футболу передалась и его детям: обе 
дочери Николая — футболистки.

Занимаясь с молодежью, Николай Соколов 
большой упор делает на разумные физические 
нагрузки, развивающие у юных спортсменов силу и 
выносливость, но при этом не перегружающие 
юные организмы. Этот метод происходит из знаме-
нитого принципа «Тяжело в учении — легко в бою». 
И действительно, благодаря упорным тренировкам 
ребята из команды «Фанком» поселка Кадый пока-
зывают хорошие результаты, одерживая уверенные 
победы над сверстниками. 

Конечно, чтобы расти и развиваться, футбольная 
команда должна не только тренироваться, но и уча-
ствовать в соревнованиях. В этом команде «Фанком» 
помогает Кадыйский фанерный завод. Когда необхо-
димо купить форму для команды или оплатить рас-
ходы на поездку, предприятие всегда приходит на 
помощь и возмещает расходы. Остается надеяться, 
что благодаря хорошему тренеру и поддержке мест-
ного производства из маленьких звездочек скоро 
вырастут настоящие звезды футбола.

Настоящий фанат 
своего дела
Как футбольный тренер из поселка 
Кадый обучает молодые дарования

Команда «Фанком» из поселка Кадый, родите-
ли юных футболистов, тренеры благодарят учре-
дителя Кадыйского фанерного завода Морозова 
Ивана Васильевича за поддержку ребят. Благо-
даря вашему участию кадыйская команда высту-
пает на областных и межрегиональных соревно-
ваниях. Это большой стимул для развития ребят. 
Спасибо вам!

274

Мир добровольчества
В Красносельском районе прошло 
посвящение в волонтеры

В молодежном центре «Волга» прошел ряд 
мероприятий, посвященных волонтерству. Ребя-
та прошли тестирование на знание особенностей 
добровольческой деятельности, затем работали 
с информационным порталом «Добро.РФ», изу-
чили «Краткий курс волонтера» и записали 
видеоролик «Пять причин стать волонтером». 
После состоялся мастер-класс «Браслет друж-
бы», на котором участники сплели символы друж-
бы. Затем ребята произнесли клятву волонтера. 
Ряды добровольческого отряда «Формула успе-
ха» пополнились. 

Отправились 
в «Маленькую страну»
В Мантуровской библиотеке состоялось 
сказочное путешествие

Ребята смогли попасть в «Маленькую страну», 
в которой за книжными обложками таятся увле-
кательные истории и приключения, заниматель-
ные сказки обо всем на свете. Они смогли пока-
зать свои знания в мире сказок, продемонстри-
ровать эрудицию: назвали всех сказочных геро-
ев, названия сказок и сказочные предметы, кото-
рые были загаданы в слайд-викторине «По доро-
гам сказок».

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВО



Костромские ветераны кос-
модрома Плесецк продол-
жают привлекать внимание 
земляков к теме космонав-
тики и ракетно-космической 
отрасли нашей страны. В том 
числе, им удалось наладить 
связь и подружиться с од-
ним из ведущих предприятий 
сферы.

По инициативе ветера-
нов в конце прошлого года 
губернатор Сергей Сит-
ников подписал письмо 
генеральному директору, ге-
неральному конструктору 
«Военно-промышленной кор-
порации «Научно-произ-
водственное объединение 
машиностроения» (город Ре-
утов Московской области), 
академику Александру Геор-
гиевичу Леонову. В письме 
- просьба помочь Костроме 
с экспонатами. В ответ было 
получено приглашение по-
сетить это предприятие, и в 
феврале делегация костроми-
чей, в которую вошли не толь-
ко представители ветеранской 
организации, но и планетария, 
военно-исторического музея 
и городской администрации, 
побывала на площадках объ-
единения. Гостям устроили 
экскурсию по музею, показа-
ли весь спектр разработанной 

и произведенной ракетно-кос-
мической техники.

Затем заместитель ге-
нерального директора объ-
единения Антон Дегтярев и 
начальник Управления инфор-
мации Наталья Дементье-
ва сами приехали в Кострому 

- по приглашению ветеранов. 
Встретились с представите-
лями администраций города и 
области, посетили планетарий, 
музей, пообщались со школь-
никами. С этого момента нача-
лась совместная работа. 

В июле в Кострому привез-

ли документальную фотовы-
ставку «Леонардо ракетного 
мира» (6+), посвященную 108-
й годовщине дважды Героя 
Социалистического Труда, 
академика Владимира Нико-
лаевича Челомея. Экспозицию 
представили на территории 
Красных торговых рядов. На 
торжестве по случаю откры-
тия, а позже — в молодежном 
центре «Пале» своими воспо-
минаниями о нем поделился 
заслуженный испытатель кос-
мической техники Леонард 
Смиричевский. 

Костромичам показали 
фильм «Неизвестный отряд 
космонавтов». В этом отря-
де, созданном Владимиром 
Челомеем на своем объеди-
нении, Смиричевский и его то-
варищи прошли полный цикл 
предполетной подготовки, но к 
космическому полету их не до-
пустили. Летали только пред-
ставители королевского отряда 
космонавтов. На этой неделе 
выставку демонтируют. Уви-
деть ее вновь костромичи смо-
гут летом 2023 года.

21 октября в планетарии 
представили экспозицию «Во-
енный космос Владимира Ни-
колаевича Челомея» (6+). 
Участниками торжества стала 
молодежь, ветераны и пред-
ставители власти, а также Ан-
тон Дегтярев и внук академика 
Челомея Николай Талызин. В 
подготовке помогло москов-
ское отделение Союза ма-
шиностроителей России. На 
выставке можно увидеть уни-
кальные рассекреченные 
документы, касающиеся разра-
боток Челомея, макеты орби-
тальной космической станции 
«Алмаз», тяжелой ракеты-но-
сителя «Протон», космического 
аппарата специального назна-
чения «Кондор-Э», ручную ки-
нофотокамеру космонавтов 
«Алмаза», бюст Владимира Ни-
колаевича и другие экспонаты. 

Сотрудничество ветеран-
ской организации, планетария 
и предприятия ракетно-косми-
ческой отрасли  будет продол-
жаться и дальше, это важно для 
всех поколений костромичей. 

Леонид КОРОЛЕВ, 
полковник в отставке, 

заслуженный специалист 
ВС СССР, почетный ветеран 

ВС РФ, председатель 
совета ветеранов  

общественной организации 
«Ветераны космодрома 

Плесецк города Костромы»
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C Лидой, молодым медиком 
из ЛНР, нас познакомил об-
щий друг, побывавший на 
большом форуме. Лида - де-
вушка с карими, вырази-
тельными и очень глубокими 
глазами.  Они притягивают 
внимание при знакомстве с 
ней, и, именно глядя в них, 
видишь и чувствуешь ту боль 
и страдания, которые при-
шлось пережить этой девуш-
ке. Сама Лида была бы рада 
избавиться от того опыта, 
который ей принесла жизнь 
в Луганске. 

Несмотря на все это, при 
знакомстве с Лидой я почув-
ствовала ее открытость, до-
броту и позитив. Сложилось 
впечатление, что мы знаем 
друг друга очень давно. 

«Летом 2014 года, когда 
начались прилеты, мы жили в 
Червонопартизанске, - вспо-
минает Лида. - В тот день мы с 
семьей были на даче. Нас на-
крыло ударной волной, когда 
я с младшим братом пошла за 
кабачками. С малым все было 
относительно хорошо, а вот 
у меня в спине застрял оско-
лок. Я до сих пор вспоминаю 
ту сильную боль и то, как меня 
семилетний братишка тащил 
домой. Я представляю, как 
ему было тяжело и страшно, 
но он все сделал, чтобы спа-
сти меня. В больнице осколок 
достали успешно, но родители 
сразу решили отправить меня 
с младшим братом к родствен-
никам в Краснодар».

В Краснодаре Лида с бра-
том жили до августа. Род-
ственники предоставили кров, 
еду и помогли с одеждой. 

Большую помощь оказали во-
лонтеры Краснодарского края, 
за что Лидия до сих пор ис-
пытывает огромную благодар-
ность. Однако лето в теплом 
крае нельзя было назвать ра-
достным и беззаботным - ведь 
там, в родном Червонопарти-
занске, остались родители. И 
каждый раз, когда они не мог-
ли выйти на связь, брат с се-
строй жутко боялись за них. 

В сентябре Лида с братом 
вернулись в родной город, ко-
торый стоял без воды и связи, 
окна домов были закрыты тка-
нью. «Мама говорила, что мы 
сидели дома в темноте с за-
крытыми окнами из-за украин-
ских беспи лотников, которые 
бросают снаряды как раз на 
свет из домов», - рассказыва-
ет девушка.

Началась учеба, у Лиды был 
9-й класс. Некоторые дети уе-
хали вместе с родителями на 
Украину. «Нас на линейке сто-
яло 10 человек из 20. Это было 
лето потерь», - вспоминает 
Лида. По ее словам, оставшие-
ся в городе люди уже свыклись 
с новой реальностью, появи-
лась какая-то апатия - всем 
на взрывы и прилеты уже ста-
ло все равно. И видеть то, как 
люди привыкают к войне, по-
жалуй, было самое страшное.

Питание в то время остав-
ляло желать лучшего - на ра-
боте ничего не платили, всех 
кормили собственные ого-
роды. Это было время, когда 
на завтрак, обед и ужин была 
только картошка. «Да, было тя-
жело, но все знали, что это 
время нужно переждать», - го-
ворит Лида. Одновременно с 
этим пугала неизвестность: а 
сколько ждать?

«И мы ждали, когда все 
это закончится, все это вре-

мя, уже восемь лет, мы жили 
без будущего. Мы были людь-
ми, которые никому не нуж-
ны. И понимать это было очень 
страшно. Все ждали мирного 
разрешения конфликта, жда-
ли, что на Украине признают 
наш статус, ждали, что смогут 
договориться». 

Лида с детства писала сти-
хи, и, разумеется, война по-
влияла на ее творчество. В 
произведениях появились во-
енные мотивы, ужасы этого 
времени, призывы к мирной 
жизни. Со своими стихами де-
вушка выступала на различных 
профессиональных конкурсах, 
например, таких как «Муза Но-
вороссии», где занимала при-
зовые места. Тем самым она 
привлекла к себе особое вни-
мание и попала в базу укра-
инского сайта «Миротворец». 
Тогда, еще для ребенка, это 
было странно и непонятно. Но 
пришлось и с этим жить.

Так получилось, что первая 
влюбленность нашей герои-
ни совпала с началом военных 
действий. «Я помню, как мы с 
моим молодым человеком пе-
реписывались, а у него мог ло-
вить интернет только с крыши 
9-го этажа. Когда он отправ-
лял голосовые сообщения, на 
заднем фоне были слышны 
взрывы. И у меня были слезы, 
я боялась, что вот это сообще-
ние может стать последним», - 
вспоминает девушка. 

Под влиянием событий тех 
лет Лидия решила пойти учить-
ся в медицинский институт. Ее 
не смогли переубедить расска-
зы старшекурсников, которые 
говорили, как тяжело проходи-
ло обучение в 2014 году. Света 
и воды не было. Лекции по че-
тыре часа в день, а потом бежа-
ли в убежище. Еду готовили на 

улице в печи, которую сами же 
студенты и делали. 

В мединститут - Луганский 
государственный медицин-
ский университет им. святи-
теля Луки - Лидия поступила в 
2017 году и сейчас оканчивает 
шестой курс. Ее нынешний мо-
лодой человек работает вра-
чом, времени на отдых у него 
почти нет. Но зато они вместе 
помогают раненым.

Война навсегда оставила 
шрам на душе и теле девушки. 
Но она не выглядит подавлен-
ной или испуганной. Она, как и 
тысячи других ее сверстников, 

преодолевает страшные испы-
тания войны. При этом сохра-
няет в себе человека, остается 
смелой, позитивной и общи-
тельной девушкой. Которая 
гордится своими друзьями, 
младшим братом, родными и 
всеми, кто вот уже восемь лет 
выживает на войне.  И все это 
время Лидия мечтает о том, 
чтобы спокойно жить, иметь 
возможность отдыхать, окон-
чить институт и верить в бу-
дущее. 

Виктория ИСАКОВА
Фото из архива 

собеседника

АКТУАЛЬНО 

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ 

По дороге к мечте

Космос еще ближе

Корреспондент «СП» пообщалась со студенткой из Луганска

Развивать интерес к этой теме в Костроме помогает старшее поколение
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Пушистый друг
Самый необычный посетитель библиотеки

В Коневской библиотеке для ребят дошкольной группы прошло мероприятие под названием 
«Знакомство с домашними животными». Юные читатели вспомнили, кто такие домашние живот-
ные, какие они бывают, подробно узнали об условиях их содержания, а также познакомились с 
настоящим кроликом по кличке Смайлик и покормили его капустой и морковкой.

ПЫЩУГСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 

ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, e-mail ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действу-
ющее на основании договора с Обществом с ограниченной 
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 управляющим (ликви-
датором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 является государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 
4) (далее – КУ), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов, в форме аукциона, открытых по составу 
участников с открытой формой представления предложений 
о цене (далее – Торги), проведенных 31.10.2022 г. (сообще-
ние 02030153626 в газете АО «Коммерсантъ» №172(7373) от 
17.09.2022 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пред-
усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а так-
же иные необходимые сведения определены в Сообщении в 
Коммерсанте. 271

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

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантных  должностей: ми-
рового судьи судебного участка № 6 Свердловского су-
дебного района г. Костромы, мирового судьи судебного 
участка № 10 Ленинского судебного района г. Костромы, 
мирового судьи судебного участка № 28 Галичского су-
дебного района Костромской области.

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

Последний день приема документов – 07 декабря 2022 
года, 17.00.   

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

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

272

Важнейшая для севе-
ро-востока области дорога 
соединяет четыре района: Пы-
щугский, Павинский, Вохом-
ский и Октябрьский. По ней 
ежедневно проезжают сотни 
легковых и грузовых автомоби-
лей, доставляются тысячи тонн 
грузов, идет регулярное пас-
сажирское сообщение. С 2019 
года по национальному проек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
инициированному Президен-
том Владимиром Путиным, 
на трассе идет ремонт. Участок 
за участком строители приво-
дят транспортную артерию в 
порядок. Вот и в этом сезоне 
работы выполнялись на тер-
ритории четырех районов, а в 
нормативное состояние при-
ведено 7 участков общей про-
тяженностью 28 километров.

Дорожники выполнили 
большой объем работ:  фрезе-
рование изношенного покры-
тия, укладку выравнивающего, 
нижнего и верхнего слоев ас-
фальтобетона. На отдельных 
участках ремонт дороги ос-
ложнялся наличием пучин. По-
этому строители занимались 
выборкой дорожного полотна 

с устройством нового основа-
ния. Словом, трудились без 
остановок.

Помимо этого, специали-
сты занимались очисткой по-
лосы отвода от деревьев. И 
в завершение работы укрепи-
ли обочины, установили авто-
павильоны на остановках. На 
целом ряде аварийно-опас-
ных участков смонтировали 
барьерное ограждение и сиг-
нальные столбики. И, конечно, 
везде установили дорожные 
знаки и нанесли разметку.

Качество выполненных ра-
бот  в Пыщугском, Павинском 

и Вохомском районах оценила 
комиссия с участием предста-
вителей «Костромадорконтро-
ля». Проверяющие остались 
довольны ремонтом. Отметим, 
что участок в Октябрьском 
районе является переходя-
щим – ремонт будет завершен 
в следующем году. Тогда же 
отремонтируют еще двадцать 
километров трассы, тем са-
мым завершив на ней работы 
в полном объеме.

Фото пресс-службы 
администрации 

Костромской области

Дорога стратегического значения
Завершен ремонт еще 28 километров трассы Пыщуг-Боговарово

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
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Требования к помещению для проведения газа
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Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Костромской области: Костромско-
го района, Нерехтского района, го-
родского округа город Кострома, 
городского округа город Волгоре-
ченск проходят газопроводы-отводы 
высокого давления (до 55 атмосфер), 
обеспечивающие потребности про-
мышленных предприятий и населения 
регионов в природном газе, являющи-
еся объектами повышенной опас-
ности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл. №4 (утв. Приказом Госстроя 
от 25.12.2012 №108/ГС) установле-
ны МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ 
от осей газопроводов и границ га-
зораспределительных станций (да-
лее – ГРС) до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих нежи-
лых и подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотранспор-
та, коллективных садов, автомобиль-
ных и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени от-
ветственности объектов, указанных 
на знаках закрепления газопроводов, 
и служат для обеспечения безопас-
ности людей и объектов.

У собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объек-
ты трубопроводного транспорта ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в пределах установленных минималь-
ных расстояний, имеются ограничения 
прав в связи с установлением охранных 
зон таких объектов (Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требования-
ми ст. 32 Федерального закона РФ от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем га-
зоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 
счет средств юридических и фи-
зических лиц, допустивших нару-
шение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, утв. 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, По-
становлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 № 9, Правилами ох-
раны магистральных газопроводов, 
утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 №1083, в целях 
исключения возможных поврежде-
ний газопроводов установлены ОХ-
РАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси 
газопровода с каждой стороны и 

в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопро-
водов строительной техникой ор-
ганизаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопро-
водов без соответствующего разре-
шения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой разру-
шительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 
и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 Уголовно-
го кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении 
газопроводов и ГРС, а также размер 
установленной зоны минималь-
ных расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка 
заинтересованные юридические и фи-
зические лица могут получить в ор-
ганах местного самоуправления, а 
также в Ивановском ЛПУМГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспорти-
руемый по магистральным газопро-
водам и газопроводам-отводам, не 
имеет цвета, легче воздуха, практи-
чески не имеет запаха. Температура 
самовоспламенения при нормаль-
ных условиях 537 °С. На организм 
человека действует удушающе при 
недостатке кислорода. Взрывает-
ся при содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к де-
тонации – особому виду распростра-
нения пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько тысяч ме-
тров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложе-
ны газопроводы, необходимо обра-
щаться в Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» по телефону 8 (4932) 23-42-
91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 
153518, Ивановская обл., Ивановский 
район, в 1,5 км севернее д. Пещеры, 
стр.1       

ВНИМАНИЕ! Источник повышенной опасности!
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- Леша, не думай, что все 
прекрасно в чужом месте бу-
дет. Там ведь свои плюсы и 
минусы… Выдержишь ли ты 
их? А что твой дружок нагово-
рил, навряд ли все так. Мне 
ведь здесь тоже будет одной 
не сладко, Марина и та ред-
ко приезжает из Костромы, - с 
грустью говорила жена.

- Я все понимаю, Танюш, ну 
и здесь ни работы, ни денег. 
Дочка уже на свои ноги встала, 
универ закончила, в банке ра-
ботает по своей специально-
сти, - уговаривал ее Алексей. 
- А мне хочется машину сме-
нить, правда, и наша еще нор-
мальная. Ты здесь ее выводи 
да езди, чтобы не заржавела.

Татьяна понимала, что если 
муж задумал, его не отгово-
рить, да и дружок наобещал 
золотые горы. Сам-то он ра-
ботал там несколько лет, но 
ничего лишнего не заработал. 
Только с женой развелся. Лю-
бил он еще и выпить, вот жен-
щина и боялась, как бы муж 
тоже не пристрастился к это-
му зелью. 

Татьяна Сергеевна по-
дошла к другому окну и 
очень удивилась, увидев, 

как красиво расцвел цветок 
«женское счастье». Называл-
ся он так в народе, а насто-
ящее название спатифиллум. 
Небольшие розовые початки 
окружали нежные белоснеж-
ные покрывала. На фоне ярко-
зеленых больших листьев они 
казались необычными и пре-
красными. Цветок этот пода-
рила дочь еще маленьким, а 
сейчас он вымахал и вот впер-
вые зацвел. В народе говорят: 
чтобы быть счастливой, надо 
постоять возле него, девуш-
ке он поможет найти хороше-
го жениха, а к женщине придет 
настоящее счастье.

- Да где хоть оно, это сча-
стье, да и что это такое? - за-
думалась Татьяна. Именно 
женское счастье, а ведь есть 
еще цветок «мужское счастье». 
Да, видимо, у мужчин и жен-
щин разное счастье.

Позвонила своей подруге 
Таисии, рассказала про цве-
ток. Таисию жизнь особо не 
баловала. Хотя замуж выхо-
дила по очень сильной люб-
ви, муж ее первые годы не 
отходил от нее, а потом все 
куда-то ушло. И самое глав-
ное - не вернулось…В семье 
стало просто «холодно». Двое 
прекрасных мальчишек, дом, 
полная чаша, а ему все что-
то не так да не этак. Ходили 
потихоньку слухи, что появи-
лась у него дама сердца в Ко-
строме.

- Посиди возле этих цвет-
ков, может, и легче будет. Я уже 
перестала на эту тему думать. 
Иногда смотрю на свою сосед-
ку: ее муженек и пирогов напе-
чет, все заготовки осенние на 
нем, и по вечерам прогуляется 
с ней. А она все недовольна... 
Вот и задумаешься, где оно, 
счастье-то, прячется, в каких 
уголках притаилось. Для од-
них одно, для других совсем 
другое счастье, - разговори-
лась Тая.

«Может, и права подруга, 
но у цветка хоть немного по-

стою. Он даже запах нежный 
излучает», - решила Татьяна. 

Как-то приехала на выход-
ные дочка Марина, она 
уже не очень скучала по 

родному дому – привыкла к Ко-
строме. Да и подружки почти 
все поразъехались из родного 
города. Цветок еще цвел, даже 
выпустил новые белоснежные 
покрывала.

- Марин, иди постой воз-
ле «женского счастья». Цветок  
так красиво цветет, ведь впер-
вые расцвел после того, как ты 
его мне подарила. Вдруг лю-
бовь тебе он поможет найти, - 
проговорила мать.

- Ой, мамочка, ты еще ве-
ришь! Но постою...- рассмея-
лась девушка. - Может, я уже 
нашла свою любовь. Игорь ко-
ренной костромич, работает 
автослесарем. И я, мамуль, 
влюбилась… Не пугайся, вижу, 
как у тебя глаза прибавились! 
Не женат он, не женат!

Татьяна прекрасно помни-
ла, как Марина влюбилась в 
Альберта, как от счастья горе-
ли ее глаза. А он оказался же-
нат. Мать переживала все это 
вместе с дочерью. Разочаро-
вание самое страшное чувство 
в любви, в душе остается по-
сле этого пустота. Да еще так 
искусно мужчина все скрывал, 
сочинял и врал… Хорошо, что у 
дочери эти переживания оста-
лись в прошлом. Но на душе, 
конечно, царапина останется 
надолго, да еще после первой 

любви. Сколько еще таких ца-
рапин оставит судьба за всю 
жизнь у каждой из нас, никому 
не известно. 

У Татьяны оставалось еще 
несколько дней от отпуска, и 
она решила навестить мужа в 
Подмосковье, что-то совсем 
не нравились их разговоры по 
телефону. Старался Алексей 
побыстрее закончить разго-
вор, на некоторые вопросы не 
отвечал.

- Танюш, ты на машине, 
никак, собралась к Лешке? - 
поинтересовалась подруга 
Таисия. - Забирай-ка ты его 
домой, нечего болтаться – ни 
заработков, ни его… Смотри, 
осторожней на дороге! А ма-
шину пусть посмотрит перед 
поездкой мой сосед, он хоро-
шо разбирается.

- Да я не против, пусть по-
смотрит. Я в Кострому еще к 
дочке заеду, она тоже хочет до 
отца доехать со мной. Как-то 
тревожно мне, я ведь ему не 
говорила, что приеду. А недав-
но взяла трубку какая-то жен-
щина и сказала мне, что все 
спят и нечего трезвонить, ког-
да я позвонила мужу, - пожало-
валась она приятельнице.

Приехала Татьяна Сер-
геевна в Кострому уже 
поздно вечером. Мари-

на была дома с молодым чело-
веком. Он тут же засобирался 
домой, но женщина успела его 
разглядеть и немного пооб-
щаться. По некоторым при-

знакам она поняла, что Игорь 
живет в одной квартире с до-
черью. В ванной были две зуб-
ные щетки, крем для бритья 
и некоторые мужские вещи в 
шкафу. Мать ничего не спро-
сила у дочери про молодого 
человека, хотя ей очень хоте-
лось. Потом подумала и реши-
ла, что Марина уже взрослая 
девушка и пусть устраивает 
свою жизнь сама.

Выехали мать с дочерью 
не очень рано. В Переславле 
решили немного перекусить 
в кафе и отдохнуть. Стояла 
поздняя, очень красивая осен-
няя пора. Рядом с кафе Мари-
на увидела цветочный магазин 
и зашла в него. Вышла оттуда с 
необычным цветком.

- Мамочка, этот цветок на-
зывается антуриум, или «муж-
ское счастье». Я подарю его 
папеньке, и давай его угово-
рим уехать домой. Чувствую, 
что тебе плохо без него, да 
и ему одному наверняка не 
сладко. Вы еще у меня моло-
дые и красивые, всего-то по 
полтиннику… Зачем жить вам 
отдельно?

- Может, ты и права, Ма-
риш! Надо забрать его до-
мой, если поедет, конечно. Он 
ведь очень упрямый...Не дело 
– жить отдельно без особой 
необходимости. А цветок-то 
какой интересный. Я такого 
еще и не видела, - улыбнулась 
Татьяна. - Но читала, что он 
такими же волшебными свой-
ствами обладает, как и цветок 

женского счастья, только для 
мужчин.

Татьяна разглядыва-
ла новый цветок. Зеле-
ные глянцевые листья и 

цветы-початки в красных по-
крывальцах. Чем-то он похож 
по форме на цветок женского 
счастья.

Мать с дочерью решили не 
торопиться и переночевать в 
гостинице в городке, где ра-
ботал отец. Ведь неизвестно, 
во сколько придут они в свою 
бытовку. Да ведь еще и най-
ти ее надо, правда, Татьяна 
немного расспросила мужа, 
где он живет. Городок им по-
нравился – чистый, уютные 
домики. Ближе к вечеру она 
позвонила мужу и спросила, 
чем занимается. 

- Пришли недавно с рабо-
ты,- проговорил муж. - Поужи-
наем, отдохнем и на боковую 
пойдем.

- А у тебя бытовка под ка-
ким номером? Вдруг я к тебе 
надумаю в гости, так чтобы не 
заплутать, - рассмеялась Та-
тьяна.

Алексей сказал, что скоро 
сам приедет, очень соскучился. 
Они через неделю стройку част-
ного дома заканчивают. И что 
он сомневается, поедет ли еще, 
что ему все не очень нравится.

Мать сказала Марине, что 
ей страшновато заходить, та 
вызвалась идти первой. Мари-
на постучала в бытовку и ска-
зала, что она к Алексею.

- Леха, к тебе какая-то кра-
савица пришла, - проговорил 
мужчина. - Я что-то не встре-
чал здесь таких.

Женщины вошли, отец 
очень сильно удивился го-
стьям. Мужчины только вер-
нулись с работы и готовились 
к ужину. 

Дочь позвала отца поужи-
нать с ними и в гостиницу на 
ночлег, объяснив, что им надо 
поговорить По дороге зашли в 
кафе и там перекусили, Алек-
сей не сводил с Татьяны глаз. 
Потом шепнул ей, что очень 
рад ее видеть…

В гостинице долго разгова-
ривали, но первым делом дочь 
сказала отцу, чтобы тот взял 
цветок, который стоял на сто-
ле, в руки. И рассказала о нем.

- Загадывай желание, папа, 
- проговорила серьезно дочь. 
- Оно должно исполниться. А 
у нас с мамой одно желание: 
чтобы ты вернулся домой, мо-
жешь завтра с нами.

- Я и сам этого хочу, толь-
ко через неделю, надо дом до-
строить. Но у цветка постою, 
уж очень он красив! Да и же-
лание загадаю, - рассмеялся 
отец.

Через несколько дней 
Алексей приехал домой. 
На подоконнике он уви-

дел два цветка – «мужское сча-
стье» и «женское», улыбнулся, 
глядя на них. Не верил он в 
приметы, просто любил свою 
жену, а это и есть счастье. А уж 
Татьяна с дочерью пусть дума-
ют так, как им нравится и хо-
чется.

Ирина ОЛЬХОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Два цветка для счастья...
Осень выдалась серая и дождливая. Наверное, правду 
говорили многие, что еще будем с ностальгией 
вспоминать жаркое, тропическое лето этого года. Татьяна 
подошла к окну – мелкий дождик, серое небо 
и настроение под стать ему. Жила женщина в районном 
городе Кологриве, работала в библиотеке. Частный дом 
остался от родителей, муж немного подремонтировал 
его, и стал он почти нормальным, с небольшими 
огрехами. Сам же вскоре собрался и уехал с другом 
в Подмосковье на заработки. Был он строителем, 
в их городе особой работы не было, да и друг убедил, 
что рядом со столицей вполне можно найти занятие

КОЛОГРИВ
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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)

До 13 ноября. 48-я областная ху-
дожественная выставка Костромско-
го областного отделения Союза ху-
дожников России. Живопись, графи-
ка, скульптура, плакат, декоративно-
прикладное, храмовое, ювелирное и 
народное искусство. 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 
6+

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

ней». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

До 13 ноября. Выставка студен-
ческого объединения «КУБИК» Ин-
ститута культуры и искусств КГУ. 6+

До 13 ноября. Выставка «Зерка-
ло сцены», посвященная 75-летию 
Костромского отделения Союза те-
атральных деятелей. Сценография, 
костюмы, бутафория. 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)

13 ноября. «Пришелец Ваню-
ша». Сборник мультфильмов. СССР, 
1990 г. 0+

Начало сеанса в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

9 ноября. Первая концертная 
программа абонемента «Шедев-
ры классической музыки. Галерея 
персон», посвященная Йозефу Гайд-
ну. Большой зал. Начало в 18.30. 6+ 

11 ноября. Концерт «Краски 
времени». Абонемент «Мир орга-
на». Большой зал. Начало в 18.30. 6+

13 ноября. Музыкальная поста-
новка «Серебряное копытце» по мо-
тивам одноименного сказа Павла Ба-
жова. Абонементный цикл «В стра-
ну большой Музыки – со сказкой». 
Большой зал. Начало в 11.00. 0+

16 ноября. Проект «Джазовые 
портреты», Дэвид Сэнборн. Зал ка-
мерной и органной музыки. Начало в 
18.30. 12+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)

14 ноября. Сольный концерт пев-
ца SHAMAN. Начало в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
9, 10 ноября. А.Н. Толстой «Лю-

бовь - книга золотая». Комедия вре-
мен Екатерины Второй. 12+

11 ноября. И. Эркень «Кошки-
мышки». Мелодрама. 12+ 

12 ноября. К. Людвиг «Одолжи-
те тенора». Комедия. 16+ 

13 ноября. Г. Горин «Карнавал в 
Вероне». Комедия. 16+ 

15 ноября. Лопе де Вега «Собака 
на сене». Комедия. 12+ 

16 ноября. М.Ю. Лермонтов «Ма-
скарад». Игра любви и случая. 16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков 

12 ноября. Н.А. Некрасов «Ко-
му на Руси жить хорошо». Спек-
такль ТЮЗ. Малая сцена. Странствие 
по главам поэмы. Начало в 15.00. 12+ 

13 ноября. Д. Урбан «Все мы-
ши любят сыр». Сказка. Начало в 
12.00. 6+ 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
10 ноября. В. Красногоров «Не-

скромные желания». Комедия. 18+ 
11 ноября. В. Розов «Карама-

зов». Драма по пьесе «Мальчики». 
16+ 

12 ноября. Я. Пулинович «Леди 
Макбет Мценского уезда». Драма 
по мотивам повести Н. Лескова. 18+ 

13 ноября. П. Бомарше «Же-
нитьба Фигаро». Комедия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30.
Спектакли для детей 
13 ноября. Ю. Боганов «Как Ко-

щей на Василисе женился». Сказ-
ка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ на сканворд 
от 2 ноября

АФИША



24 СКАНВОРД www.севернаяправда.рф

Вдохновленный Родиной 
Буйский краевед Александр Смирнов выпустил новую книгу 

Издание посвящено храму села Дор и называется «По-
кров на Удгоде. История Покровской церкви на реке Уд-
годе Буйского района Костромской области» (6+). Оно 
охватывает обширный период времени: с начала XVII ве-
ка и до наших дней. Презентация состоялась в Буйской 
межпоселенческой библиотеке. 

В своей книге краевед, председатель 
Буйского историко-родословного общества 
и командир поискового отряда Александр 
Смирнов собрал уникальный материал, ос-
нованный на архивных документах. На презен-
тации автор рассказал подробно о работе над 
своим краеведческим исследованием и поде-
лился с земляками открытиями. 

Отметим, что это вторая книга Александра 
Смирнова. Первая вышла в 2019 году и посвящена 
истории поселка Гагарино.

«Экологическое путешествие 
на Карибские острова»
В культурно-концертном центре «Ветлужский» прошел праздник 
с таким названием

В минувшие выходные в рамках акции 
«Пластик в обмен на жизнь» состоялась 
большая экологическая акция. Ребята 
отправились в увлекательное экологиче-
ское путешествие по разным станциям. 
Участники игры последовательно дви-
гались по «островам», отгадывали эко-
логические загадки, собирали пазлы, 
выполняли различные задания, преодо-
левая препятствия лабиринта. Выполнив 
одно задание, дети получали подсказ-
ку к выполнению следующего. Ребята 
проявляли смекалку, наблюдательность, 
находчивость и сообразительность, тре-
нировали память и внимание. 

Фото администрации городского 
округа город Шарья

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ
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