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Домашняя еда 
без особого труда
Секрет успеха предприятия из Шуи

В этот раз участником рубрики «СП»-
Экспертиза» стали пельмени «Элитные» 
от семейной кулинарии Марковых. Свое 
название полуфабрикаты оправдали 
полностью. В Шуе Ивановской области 
знают, как готовить вкусно! И готовы 
рассказать вам.

Сердца костромских гурманов семей-
ная кулинария Марковых из города Шуя 
Ивановской области завоевала давно: в 
2022 году предприятие отмечает юбилей - 
10 лет на рынке. 

Ассортимент выпускаемой продукции 
постоянно растет. В настоящее время на 
предприятии производится более ста наи-
менований: котлеты, пельмени, вареники и 
блины с различными начинками, колбасы и 
копчености, хлебо-булочные изделия. 

В 2021 году запустили мини-сыро-
варню. Теперь семейная кулин ария Мар-
ковых варит молодые сыры на сычужном 

ферменте из натурального фермерско-
го молока.

Производство не очень большое – так 
удается сохранить настоящий домашний 
вкус каждого изделия. Ведь главная цель 
- предложить людям натуральные продук-
ты, используя  качественное сырье, макси-
мально переработанное в полуфабрикаты.

Покупая продукцию семейной кулина-
рии Марковых, вы накормите своих близ-
ких вкусной, демократичной по цене едой, 
значительно сэкономив время на ее приго-
товление.

Найти продукцию семейной кулина-
рии Марковых можно в торговых точках по 
адресам:

В Костроме:
○ ул.Ленина, д.101

○ ул. Московская, д.98/2
○ ул. Самоковская, д.3а

○ ул. Северная Правда, д.41а
Пересечение ул.Ленина и Калиновского «Ярмарка»

○ ул. Индустриальная, д.2а
○ ул. Профсоюзная, д.1а

В Чухломе:
○ ул.Калинина, д.57б

В Солигаличе:
○ ул. Карла Либкнехта, д.4

В Волгореченске:
○ ул. Ленинского Комсомола, д.52

Для своей семьи каждый из нас стре-
мится купить лучшие продукты. А когда 
дело касается полуфабрикатов, то выбор 
становится еще сложнее. Важно, чтобы 
они были вкусные, натуральные, свежие. 
Наша рубрика «СП»-Экспертиза» неодно-
кратно доказывала: продукция предпри-
нимателя Александра Судакова из Неи 
таким параметрам соответствует.

В этот раз на рассмотрение экспертов 
попали пельмени со свининой и говядиной. 
Но всего в ассортименте предприятия более 
тридцати наименований продукции: пельме-
ни с мясной, рыбной, овощной начинкой, го-
лубцы и биточки, блинчики и другая продук-
ция. Но каждое изделие отличает по-настоя-
щему домашний вкус.

Секрет прост: на небольшом предпри-
ятии все полуфабрикаты изготавливаются 
вручную. Всего здесь трудятся около 30 че-
ловек. Повара свою работу знают и ценят, а 
значит, вкладывают в нее свою душу. Плюс 
«Нейские продукты» используют только тра-
диционные рецептуры. В пельменях, голуб-
цах, блинчиках и во всем остальном вы не 
найдете так называемой «химии», лишних 
добавок. 

Сегодня, когда остро стоят вопросы без-
опасности, «Нейские продукты» могут гаран-
тировать: все сырье поступает на предприя-

тие от проверенных поставщиков. Мясо – с  
ферм соседних областей, а фарш минтая – 
из Мурманска и Сахалина. Кстати, «Нейские 
продукты» - одно из немногих костромских 
предприятий, выпускающих пельмени с рыб-
ной начинкой. Гурманам стоит попробовать!

В ближайшей перспективе на предпри-
ятии Александра Судакова планируют рас-
ширить ассортимент. Попробовать, к приме-
ру, изготавливать вареники и наггетсы. Рас-
ширяя производство, однако, предпринима-
тель не планирует изменять своим прави-
лам: только ручной труд. 

Нет сомнений, что новые продукты из 
Неи завоюют любовь покупателей. А купить 
их можно в большинстве костромских тор-
говых сетей, в специализированных магази-
нах, на Центральном рынке и в других точ-
ках продаж.

Олег СУВОРОВ

Как предприятие Александра 
Судакова завоевало любовь 
костромичей

Нейские продукты: Нейские продукты: 
Качество со вкусом!Качество со вкусом!

Любовь без правил

Также возможен выезд НА ДОМ
*принимаю по предварительной записи

Телефон:
 8-960-749-55-51,

 Алексей

МАССАЖ
классический
общий

расслабляющий
антицеллюлитный
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Костромская область 
втрое увеличила количество 
пенсионеров, получающих 
медпомощь частных клиник 

на дому.  Современную модель системы 
долговременного ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами регион начал 
внедрять одним из первых в стране по 
инициативе губернатора. Клиники – 
участники программы определены по ре-
зультатам конкурса. 

Костромские школьники 
стали серебряными призе-
рами президентских спор-
тивных игр. От региона вы-

ступила команда лицея №34 города Кост-
ромы. Наша сборная в десятый раз пред-
ставляла честь области на соревновани-
ях, это ее лучший результат.

Глава региона Сергей 
Ситников обсудил перспек-
тивы развития шахматного 

спорта с президентом Федерации шах-
мат Костромской области Леонидом 
Лусгартеном и тренером Андреем Бе-
летским. В планах – увеличить число со-
ревнований, повысить квалификацию 
тренеров и проработать вопрос создания 
специализированной областной шахмат-
ной школы.

В Костромской области 
отмечен рост индекса про-
мышленного производства. 
По итогам восьми месяцев 

он составил 119,5 процента к соответст-
вующему периоду 2020 года. Увеличилось 
производство лекарств, мебели, ювелир-
ных изделий, электрического оборудова-
ния и автотранспортных средств. 

ц
В районы направлены во-

семнадцать новых школьных 
автобусов. Это полнопри-
водные газели вместимо-

стью двенадцать пассажиров, которые 
позволят обеспечить комфортный и без-
опасный подвоз учеников. Ожидается и 
еще одно поступление: 12  автобусов 
марки ПАЗ в ближайшее время отправят-
ся в крупные школы. 

у
Губернатор Сергей Сит-

ников подписал закон, кото-
рый позволит сельхозпроиз-
водителям за счет бюджет-

ных средств возместить часть затрат на 
профессиональное обучение кадров мас-
совых профессий, руководителей и спе-
циалистов, входящих в состав агропро-
мышленного комплекса, в том числе глав 
и работников крестьянских фермерских 
хозяйств.

Костромская область 
присоединилась к всерос-
сийской акции «Сохраним 
лес». Добровольцы - члены 

общества охраны природы, студенты, 
представители органов исполнительной 
власти и депутаты - очистили от захлам-
ленности десять гектаров леса на терри-
тории Костромского лесничества. 
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Миссия – спасти 
Костромские пожарные тренировались 
тушить огонь в торговом центре 

«Задача одна – не допустить 
широкого распространения инфекции»

Пожарно-тактические учения прошли на минувшей не-
деле в одном из крупных костромских торговых цен-
тров, расположенном на 2-й Волжской. По легенде, 
из-за неосторожного обращения с огнем загорелся па-
вильон по продаже одежды. Пламя быстро охватило 
всю площадь бутика, а в здании создалось плотное за-
дымление. 

Администрация действовала строго по инструкции. 
Как только возгорание обнаружили, представители тор-
гового центра начали эвакуировать персонал и посетите-
лей из условно горящего здания. Выводили людей на 
безопасную территорию – всего эвакуировали двести че-
ловек. Однако условиями вводной предусмотрена и про-
блема: два человека из магазина на первом этаже не 
смогли самостоятельно выйти на улицу. Им требуется по-
мощь.  

Сотрудники костромского пожарно-спасательного 
гарнизона прибыли на место происшествия по повышен-

ному номеру вызова, рассказали в пресс-службе ведомст-
ва. Пожарные создали звенья газодымозащитной службы, 
сосредоточили все усилия на поиск и спасение постра-
давших, обнаружение очага пожара и его ликвидацию, за-
щиту от огня второго этажа здания и кровли. Когда постра-
давших нашли, сотрудники МЧС вывели их из условно го-
рящего здания. Затем все силы бросили на ликвидацию 
пожара.

Ирина ПАНОВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по Костромской области

Александр ЧУМАКОВ, заместитель 
начальника Управления организации 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области, полковник 
внутренней службы:

- Во время пожарно-тактических уче-
ний личный состав отработал навыки ту-

шения пожара на территории торгового центра, спосо-
бы быстрого и четкого боевого развертывания, поиска 
и спасения людей на больших площадях. С поставлен-
ными задачами все участники учений справились 
успешно.

Прививки от гриппа 
и ковида: одно другому 
не мешает

Специалисты подчеркивают, что 
важно делать прививки от гриппа 
ежегодно. Кстати, вакцина от гриппа 
полностью совместима с препарата-
ми от коронавирусной инфекции. Че-
рез месяц после вакцинации от CO-
VID-19 можно делать прививку против 
гриппа. 

Привиться от обоих вирусов ко-
стромичи смогут в двух ТЦ - «Кол-
лаж» и «Галерея». Пункты вакцинации 
уже начали свою работу: врачи при-
вивали всех желающих в субботу с 10 
до 14 часов. Подобные мероприятия 
будут проводиться и в следующие 
выходные.

С начала эпидемиологического 
периода в Костромской области 
COVID-19 инфицированы 33356 чело-
век. В реанимации инфекционных 
больниц региона на утро понедельни-
ка находились 70 больных с COVID-19 
в крайне тяжелом состоянии. Никто 
из них не прошел вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции. 

За время прививочной кампании 
Костромская область приобрела 

276 436 доз вакцины от коронавиру-
сной инфекции, привиты 185 755 че-
ловек. 

«Усиление» транспортом
Напомним нашим читателям, что 

администрация Костромской области 
еще с 1 июля предоставила медицин-
ским учреждениям часть машин свое-
го автохозяйства. Сделано это было 
по инициативе губернатора Костром-
ской области Сергея Ситникова. 

Пользоваться автопарком врачи 
должны были, по задумке, до лучших 
времен – то есть до тех пор, пока эпи-
демиологическая обстановка не при-
дет к относительной норме. Но вре-
мена эти все никак не наступают, а 
потому действие данного порядка в 
очередной раз продлено - до конца 
октября. Автотранспорт исправно бу-
дет продолжать служить медработни-
кам первой окружной и городской 
больниц Костромы. 

Машины используются для до-
ставки врачей и фельдшеров поли-
клиник при вызове их на дом к паци-
ентам. Это позволяет увеличить чи-
сло людей, которым оказывается ме-
дицинская помощь, и значительно со-
кратить время ожидания врача. 

Новые 
старые меры

«Принять эффективные меры для 
недопущения резкого роста заболе-
ваемости коронавирусом» - такую 
задачу на еженедельном совещании 
поставил губернатор Костромской 
области Сергей Ситников. В первую 
очередь глава региона поручил ак-
тивизировать контроль соблюдения 
антиковидных ограничений. За не-
делю в Костромской области было 
проверено более 500 объектов. По 
результатам рейдов составлено 29 
административных протоколов, в 
том числе нарушения выявлены на 
предприятиях транспорта и про-
мышленности. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Осень - традиционно самая тяжелая 
пора для врачей
К ставшему уже привычным для многих коронавирусу присоединяется 
еще и сезонная вспышка гриппа. Как и в случае с COVID-19, вакцинация 
является самым эффективным способом борьбы с этим заболеванием. 
Она позволяет повысить устойчивость к вирусам и в случае инфицирова-
ния в более короткие сроки и без осложнений их перенести.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Абсолютно понятно, что с воз-
вращением детей в школы, дет-
ские сады группа социальных кон-
тактов у нас значительно увеличи-
лась. Мы видим, что стали появ-
ляться дети, у которых заболева-
ние протекает с ярко выраженны-
ми симптомами. От того, как сей-
час будут исполняться требования 
противоэпидемиологической дис-
циплины, будет зависеть, как будет 
развиваться ситуация по болезни, 
а соответственно, как мы будем 
жить. Задача одна - не допустить 
широкого распространения ин-
фекции.
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- Да, буду. Сейчас купить желаемое 
издание затруднительно.

- Нет. Я предпочитаю другой способ отдыха 
и получения информации.

- Я и без того много читаю: покупаю, беру 
книги в библиотеке или буккроссинге.

- Будущее за электронными книгами! 
Снижать цену нужно на «читалки».

ГЛАС НАРОДА

Кризис жанров

ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ

В России озаботились ценами на литературу
Книги могут серьезно подешеветь. Как отметил президент Российско-
го книжного союза Сергей Степашин, купить сегодня различные из-
дания (именно традиционного, бумажного формата)  могут позволить 
себе немногие. Предложение — снизить НДС на книги. Более того, из-
датели предложили создать «экосистему чтения», чтобы открыть раз-
ные каналы продажи литературы, сделать их более удобными и до-
ступными. В итоге цена на книги может упасть на 30-40 процентов. 
«Будете ли вы больше читать, если снизятся цены на бумажные кни-
ги?», - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях. 

Лариса, Кострома:
- Честно говоря, мы не покупа-

ем книги. Смартфоны и компьютеры да-
ют отличную возможность найти всю не-
обходимую литературу, статьи, энци-
клопедии в Интернете. Это удобно и 
просто. Можно обзавестись и электрон-
ной книгой – сэкономить место на пол-
ках. Поэтому если будут снижать цены, 

то лучше сразу на «читалки».

Ирина, Шарья:
- Безусловно, книги 

слишком дорогие. Хорошие 
издания в твердом переплете 
могут стоить несколько тысяч 
рублей. Поэтому, думаю, чи-
тать станут больше, если цена 
упадет на 30-40 процентов, как 

обещают.

Анна, Антроповский район:
- Я наверное, могу себя отнести 

к более молодому поколению людей, ко-
торые читают в основном в интернете. 
Поэтому вряд ли я стану покупать больше 
бумажных книг, даже если они подешеве-
ют. Но многие мои знакомые по разным 
причинам предпочитают традиционные 
способы чтения, потому инициатива пра-

вильная.

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:
- Да, книги сейчас дорогие. Мо-

жет быть, поэтому взрослые читают 
электронные книги, дети слушают 
аудиосказки. Если снизятся цены на 
бумажные книги, я, без сомнения, 
буду покупать и читать. Особенно 
новинки литературы. Классику мож-

но и в библиотеке взять.

Чистые реки и теплые города
Вопросы инфраструктуры стали 
ключевыми на еженедельном 
оперативном совещании

Подготовка 
педагогических 
кадров

В школы Костромской 
области в новом учебном 
году пришли работать 
99 молодых 
специалистов. 

В педагогические колледжи 
Костромской области 
поступили 272 человека, 
в КГУ на педагогические 
направления подготовки - 
356 студентов. 

Регион ежегодно 
увеличивает контрольные 
цифры приема. Для средних 
профессиональных 
организаций за 5 лет 
они увеличены на 62%. 

В два раза выросли 
контрольные цифры для КГУ 
по укрупненной группе 
специальностей и 
направлений подготовки 
«Образование 
и педагогические науки».

В рамках подготовки 
многопрофильных 
педагогов количество 
бюджетных мест выросло 
с 32 в 2015 году до 188 
в 2021-м. 

По итогам кампании этого 
года заключено 32 
договора целевого 
обучения в КГУ, и 35 - 
в педагогических 
колледжах. 

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Даже можно сказать конкретнее: говорили в основном 
о воде. Но, простите за каламбур, без лишней воды. Ад-
министрациям муниципалитетов даны четкие указания, 
как решать возникающие проблемы с подключением 
отопления. Кроме того, по национальному проекту «Эко-
логия» уже есть первые результаты. Обо всем подроб-
нее расскажем в нашем материале.

Экология – залог здоровья
Благодаря национальному проекту «Экология» в области 

запустили два проекта, но уже региональных - «Оздоровле-
ние Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». 
Работа по ним идет полным ходом. К примеру, в проект по 
сохранению уникальных водных объектов включили рас-
чистку участков озер Святое и Галичское. По ним уже заклю-
чены контракты на разработку проектно-сметной докумен-
тации. А что касается озера Святого, то здесь закончили по-
левые работы, специалисты разработали топографический 
план. В Галиче же только завершают полевые работы. В об-
щей сложности на оба объекта выделили свыше 138 милли-
онов рублей.

Куда как масштабнее работы по оздоровлению Волги. 
Только на проект по реконструкции очистных сооружений в 
Волгореченске направили более 673 миллионов рублей. И 
почти два миллиона кубометров сточных вод в год будут 
проходить через обновленный объект. Подрядчик планирует 
ввести его в эксплуатацию уже к концу этого года, намного 
раньше сроков, которые предусматривает контракт (там да-
та – август 2022-го). 

Еще два объекта строят в Костроме. Речь идет о двух 
очистных сооружениях ливневой канализации в поселке 
Юбилейный и на улице Судостроительной. Здесь не все так 
гладко – есть отставание по срокам работ. И по словам ад-
министрации областного центра, уже прорабатывается во-
прос об одностороннем расторжении обоих муниципальных 
контрактов. 

Затягивать с решением этой проблемы не стоит. Ведь 
Костроме предстоит еще один масштабный проект, связан-
ный с экологией, - реконструкция Коркинских очистных соо-
ружений. Проектно-сметную документацию по этому объек-
ту одобрили в Минстрое России. Теперь свой ответ должен 
дать Росприроднадзор.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Очень радует, что у подрядчика есть на-
мерение сдать очистные сооружения в эк-
сплуатацию значительно раньше срока. Мы 
понимаем, что данный объект принципиально 
важен для Волгореченска, позволит значи-
тельно снизить антропогенную нагрузку на 
экологию региона, на Волгу в первую оче-
редь.

Тепло на контроле
Несмотря на то, что отопительный сезон начался с 6 сен-

тября и необходимый запас топлива есть, наблюдаются про-
блемы с подключением как домов, так и объектов социаль-
ной сферы. Только в понедельник тепло пришло, к примеру, 
в Дом творчества в Нерехте, а еще позднее – в местный ки-
нотеатр. В Костроме по состоянию на 27 сентября холодные 
трубы были у жителей 59 многоквартирных домов. Перед го-
родской администрацией поставили задачу завершить эту 
работу до среды. 

«Общее требование. Пуск тепла произошел, но сегодня 
очень много граждан обращаются, что внутри дома у нас 
проблемы. В связи с этим органы местного самоуправления 
и главы муниципалитетов должны вызвать все управляющие 
компании и провести работу. Если на сегодняшний момент 
эти требования не устраняются – направлять жалобы в жи-
лищную инспекцию для привлечения руководителей управ-
ляющих компаний, как должностных лиц, к ответственно-
сти», - поставил задачу заместитель губернатора Игорь Ма-
лякин.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы администрации

 Костромской области
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РЕГИОН
Завершилась одна из самых 
необычных избирательных 
кампаний в истории нашей 
страны. Впервые на выбо-
рах депутатов Государствен-
ной Думы мы голосовали 
на протяжении трех дней. А 
в Костромской области па-
раллельно прошли более 90 
избирательных кампаний 
разного уровня. И теперь, 
когда голоса подсчитаны, 
можно с уверенностью ска-
зать: костромичи по досто-
инству оценили программу 
«Единой России».

Только факты
По итогам прошедших 

выборов «Единая Россия» 
получит 324 мандата в Госу-
дарственной Думе восьмого 
созыва. 126 из них – после по-
беды в голосовании по пар-
тийным спискам, а еще 198 – в 
результате успеха кандидатов 
от партии в голосовании по од-
номандатным округам.

В Костромской области  
«Единая Россия» одержала 
победу с результатом 30,26% 
процентов от общего числа 
избирателей. На выборах по 
одномандатным округам ко-
стромичи  выразили доверие 
кандидату от «Единой России» 
Алексею Ситникову. Он по-
лучил поддержку 36,91% из-
бирателей. На довыборах в 
Костромскую областную Думу 
кандидат от «Единой Рос-
сии» Денис Шмигель набрал 
33,03% голосов. В 32 город-
ских и сельских поселениях в 
эти дни выбирали руководите-
лей. В 29 из них главами стали 
представители «Единой Рос-
сии». На выборах депутатов 
городских и сельских поселе-
ний в целом по области из 459 
мандатов 330 достались пред-
ставителям «Единой России».

Все это – лишь сухие циф-
ры, но за которыми стоит гро-
мадная работа как в органах 
законодательной власти, так 
и непосредственно на местах. 
Это неравнодушие каждо-
го конкретного члена партии 
к проблемам земляков, это 
масштабные партийные про-
екты, которые меняют жизнь 

к лучшему. В Костромской об-
ласти особый отклик у насе-
ления нашли, к примеру, такие 
проекты, как «Городская сре-
да», «Культура малой Родины», 
«Старшее поколение», «Чистая 
страна». И это отражают циф-
ры поддержки: чаще всего за  
«Единую Россию» голосова-
ли в Межевском округе (под-
держка составила 47,62%), а 
также в Антроповском и Галич-
ском районах: 36,35 и 36,14 
соответственно. Эти муници-
палитеты активно участвуют 
в партийных проектах и видят 
реальные, осязаемые переме-
ны к лучшему. 

Вместе с тем, это открыва-
ет новый фронт работы: дойти 
до каждого жителя Костром-
ской области, поддержать его, 
изменить качество жизни во 
всех муниципалитетах. Коман-
да «Единой России» к этому 
готова. 

Особенно хочется отметить 
успех на выборах в сельских 
поселениях. Именно на таком 
уровне нельзя спрятаться за 
популизмом, здесь видны ре-
альные заслуги каждого кон-
кретного кандидата. И успех 
партии именно на селе, при 
выборах глав поселений, дока-
зывает – на сегодняшний день 
у «Единой России» самая силь-
ная команда профессионалов.

Решение 
за избирателями

Отдельно стоит сказать о 
том, какой напряженной полу-
чилась борьба. В бюллетенях 
было представлено сразу 14 
партий. И граждане могли от-
дать свой голос за силы, ко-
торые выражают различные 
взгляды. Об открытости и про-

зрачности выборов уже заяви-
ли представители различных 
политических сил, обществен-
ные наблюдатели, в том числе 
и иностранные. «Конкуренция 
в ходе текущей избирательной 
кампании была очень высокой, 
в ряде округов борьба шла 
буквально за каждый голос. 
Несмотря на это, большин-
ство избирателей поддержа-
ли именно «Единую Россию». 
Секрет успеха партии – в каж-
додневной работе на бла-
го людей. Партия уже не раз 
доказывала, что умеет отве-
чать на вызовы и нести ответ-
ственность. Мы единственная 
политическая сила, которая в 
пандемию направила все силы 
и ресурсы на помощь людям», 
– сказал секретарь генераль-

ного совета партии Андрей 
Турчак. Аналогично считает 
и Иван Богданов, замести-
тель председателя Костром-
ской областной Думы, второй 
номер костромского списка 
партии «Единая Россия»: «Мы 
увидели очень конкурентные 
выборы. В непростых условиях 
прошла очень хорошая пред-
выборная кампания. Но голо-
сование показало, что у нас 
была по-настоящему честная 
и конкурентная борьба, а ко-
личество нарушений было 
крайне низким». Тем ценнее 
тот успех, которого добилась 
«Единая Россия»: от выборов в 
Государственную Думу до со-

ветов депутатов сельских по-
селений. 

Но впереди предстоит се-
рьезная работа. Жители дове-
рили будущее страны, своей 
большой и малой Родины кан-
дидатам от «Единой России». 
Доверие земляков нужно 
оправдывать. 

Вместе с тем, не стоит за-
бывать и о тех, кто поддержал и 
другие политические силы. Их 
чаяния и надежды понятны. Мы 
все ждем перемен к лучшему, и 
команда «Единой России» гото-
ва для этого трудиться.

Олег ИВАНОВ

Регион поддержал курс 
«Единой России»
Партия победила в открытой и честной борьбе

Андрей ТУРЧАК, секретарь Генерального 
совета партии «Единая Россия»:

- Мы ставили перед собой цель получить более 
300 мест в новой Думе. Сегодня мы можем уже 
официально констатировать, что наша партия по 
итогам голосования получила 324 мандата. Наря-
ду с опытными депутатами в Думу приходит мно-
го новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, 
учителя, предприниматели, работники культуры 

и социальной сферы. Есть представители Общероссийского 
народного фронта, движения «Мы вместе», победители кон-
курсов «Лидеры России» и «ПолитСтартап». Много молодежи 
(18%), каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 
лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась при-
мерно наполовину.

Алексей АНОХИН, председатель 
регионального отделения партии «Единая 
Россия»:

- Поддержка со стороны наших земляков – это 
большое дело, но и серьезная ответственность. 
Мы понимаем эту ответственность. Все задачи, 
которые стоят, будут выполнены. Я хочу побла-
годарить наших сторонников, которые пришли, 
выполнили свой гражданский долг и приняли ак-

тивное участие в выборе кандидата в Государственную Думу. 
Настраиваемся на серьезную работу. Те проекты, которые 
реализуются в Костромской области, они, безусловно, будут 
продолжены по различным направлениям социально-эконо-
мической жизни региона.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной Думы:

- Хочу сказать слова огромной благодарности всем жи-
телям Костромской области. Для меня очень важно, что вы 
вновь доверили мне представлять интересы региона в Госу-
дарственной Думе. Мы много сделали за прошедшие пять 
лет, у нас большие планы. Я приложу максимум усилий, чтобы 
вместе, работая в команде губернатора Костромской области 
Сергея Константиновича Ситникова, продолжать развитие на-
шего края, строить новые предприятия, школы, больницы. В 
следующие пять лет приложу максимум усилий, чтобы зада-
чи повышения качества жизни людей в Костромской области, 
прежде всего сельских территорий, действительно решались. 
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АКТУАЛЬНО

МВД ДОРОГА 

Житель Костромы обратился в полицию и рассказал о приключив-
шейся с ним неприятной истории. Мужчина хотел купить через Ин-
тернет автомобильные шины и диски, но остался без денег и так 
нужного товара. 

Погода, которая в последнее время установилась в Костромской об-
ласти, намекает, что пора уже позаботиться о предстоящей смене авто-
мобильной «обуви». Видимо, и наш земляк, о котором идет речь, думал 
точно так же. Он нашел объявление в сети и позвонил продавцу. Оказа-
лось, что диски с шинами продает семейная пара из соседней области. 
Продавцы предложили перевести дальнейшее общение в один из мес-
сенджеров.

Мужчина хотел оформить покупку через безопасную сделку непо-
средственно на сайте объявлений, но пара отказалась, поскольку, по их 
словам, этой уловкой якобы часто пользуются аферисты. Они сообщили, 
что лично привезут товар в Кострому и убедили костромича перечислить 
им более тридцати пяти тысяч рублей. После того, как деньги списали со 
счета, телефон продавцов оказался недоступен, а объявление с сайта 
исчезло. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению 
личностей подозреваемых.

Антон ПЕТРОВ

Костромичи продолжают попадаться на уловки 
нечистых на руку граждан

В Нерехтском районе продолжается ремонт 
дороги Нерехта - Арменки

Ни шин, ни дисков, 
ни денег

Сдан еще один участок 
трассы

Двадцать пять сел и де-
ревень Нерехтского рай-
она получат безопасную 
и качественную дорогу. В 
муниципалитете продол-
жается реконструкция 
автомобильной трассы, 
соединяющей районный 
центр с селом Арменки. 
В этом году местные до-
рожники закончили рабо-
ты на очередном отрезке 
этой важной дороги.   

Дорога Нерехта-Армен-
ки имеет высокую интен-
сивность движения. Жители 
деревень и поселков в буд-
ни едут в город на работу, а 
по выходным - в магазины. 
Здесь же активно курсируют 
общественный транспорт и 
школьные автобусы. Кроме 
того, по трассе идет немало 
грузового транспорта. 

Общая протяженность 
дороги - двадцать четыре 
километра. Ремонт трассы 
проводится по националь-
ному проекту, иницииро-
ванному Президентом РФ 

Владимиром Путиным. В 
2019 году дорожники ре-
конструировали три ки-
лометра, в прошлом году 
- более четырех киломе-
тров, в нынешнем  - пять 
километров и двести ме-
тров.  

Ремонт дорожного по-
лотна идет основательно, 
рабочие уложили два слоя 
асфальтобетонного покры-

тия, обустроили съезды 
к домам, укрепили обочи-
ны. Также здесь появились 
новые остановки для об-
щественного транспорта, 
искусственные неровности, 
дорожные знаки, барьерное 
ограждение и сигнальные 
столбики.  

Алексей ДЕНИСОВ
Фото adm44.ru

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской области 
обращаются к жителям региона с просьбой проявлять бди-
тельность, внимательно относиться к выбору интернет-
площадок по продаже товаров и услуг, проверять отзывы, 
не перечислять предоплату за товары и услуги.

20 сентября 2021 года ушел из жизни Олег Всеволодович Де-Рибас
Наш коллега, архивист, краевед, писатель, журналист… Он был многогранен и не-

повторим.   
Уроженец Одессы, потомок основателя этого города, он стал своим в Костром-

ском крае, полюбил его историю, его прошлое и многое успел сделать для костром-
ского краеведения. Его труды составили целую главу в костромском краеведении, и 
к ним еще долго будут обращаться как к образцу краеведческого, исторического ис-
следования. Талантливый человек, он всегда был в поиске, всегда был неравнодушен. 

Материалы О. В. Де-Рибаса, выходившие в костромских газетах, на радио и теле-
видении, неизменно привлекали к себе внимание, вызывали интерес, заставляли за-
думаться, просвещали. 

Светлая память об Олеге Всеволодовиче навсегда останется в наших сердцах.  

Коллектив Государственного архива новейшей истории 
Костромской области

Таким запомнится нам Олег Де-Рибас

Острое слово 
и одесский юмор

А ведь он не был журналистом по про-
фессии – окончил технический вуз. Сни-
мался в нескольких фильмах Одесской 
киностудии, но по актерской стезе тоже 
не пошел. Более того, уже в зрелом воз-
расте сменил родную Одессу на север-
ную Кострому.

Основное место работы - Госу-
дарственный архив новейшей исто-
рии Костромской области – давало 
Олегу Всеволодовичу огромную по-
чву для исследований.  Он приехал в 
Кострому только в 2017-м, но успел 
выпустить несколько историко-крае-
ведческих  книг. Особой его любо-
вью было море. И, конечно, он поймал 
связь Костромы и флота. Олег Де-
Рибас успел презентовать свои книги: 
«Океан Кострома»: «Три века моряков 
Бутаковых», «Уплывшие за Буй».  Увы, 

не смог он завершить книгу про адми-
рала Невельского.

Его цикл «Северная сага» для нашей 
газеты должен был охватить советскую 
историю издания. Мы шагали от осно-
вания, ко временам индустриализации, 
отдельно рассказали о Великой Отече-
ственной войне. Присылая очередной 
материал в редакцию, Олег Де-Рибас на-
писал: «Собираюсь найти материал для 
заключительной «Саги» и поставить точ-
ку в цикле». Но получилось многоточие...

Олега Де-Рибаса не стало 20 сен-
тября 2021 года. 25 августа он отметил 
свое шестидесятилетие. Впереди было 
много планов, идей, неоконченных руко-
писей. Безумно жаль, что талантливому 
человеку судьба дала так мало времени. 

Редакция газеты «Северная правда»

Несколько лет назад он вошел в редакцию, принеся с собой неизвестные доку-
менты о жизни «Северной правды» военных лет. Олег Де-Рибас представился 
журналистам как краевед, историк и потомок основателя Одессы в шестом по-
колении. Одессита в нем (даже если бы никто не знал о его корнях) выдавала 
улыбка с «хитринкой». С тех пор завязалась настоящая дружба между «Север-
ной правдой» и Олегом Всеволодовичем. 

Галич на старте 
Спортсмены из города на озере взяли медали 
«Кросса нации»

В костромской «Берен-
деевке» в выходные прошел 
традиционный сентябрьский 
легкоатлетический забег 
«Кросс нации-2021». Это сорев-
нование областного масштаба. 
И галичским спортсменам уда-
лось завоевать целую россыпь 
наград. Золото Галичу принес-
ла Татьяна Моргунова, кото-
рая финишировала первой на 
дистанции шесть километров 
среди девушек 2002 года рож-
дения и младше. У ее старшей 
коллеги и землячки Елизаветы 
Смирновой серебро на дис-
танции восемь километров. 
В забеге на 2,5 километра не 
было равных тренеру галичской спортивной школы Эльвире Горшко-
вой. Отличные результаты и у парней: на дистанции четыре километра 
галичанин Даниил Чистяков взял бронзу, Иван Яковлев – серебро, а 
Илья Ветров – золото. 

Приобретают 
трактора и комбайны 
Костромские аграрии начали активно закупать технику 

Обновлять парк машин помо-
гает, в том числе, расширение 
господдержки. Так, ставку субси-
дии на возмещение части затрат 
на приобретение зерноуборочных 
комбайнов, а также машин для 
уборки зерновых, бобовых, крупя-
ных и иных культур увеличили до 
50 процентов. Дополняют и сам 
перечень техники, которую мож-
но купить на таких условиях. В 
прошлом году аграрии закупили 
267 единиц –  это техника и обо-

рудование. За восемь месяцев этого года – уже 220 единиц, в том чис-
ле кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, трактора различной 
мощности. Активнее остальных сельхозпроизводители Галичского и Ко-
стромского районов. 

ГАЛИЧ

ГАЛИЧСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ 
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Активный возраст
- Мы с вами беседуем на-

кануне Дня пожилых людей...
- На самом деле, мне сама 

формулировка «пожилой чело-
век» не нравится. Куда лучше 
подходит «старшее поколение» 
или «золотой возраст». Неда-
ром этот праздник мы отме-
чаем осенью. Вообще само 
существование праздника об-
условлено тем, что число лю-
дей старшего поколения растет. 
По нашим цифрам, в Костром-
ской области свыше 22,5 про-
цента людей именно в возрасте 
пенсионеров, что накладывает 
свой отпечаток: много льгот-
ников, получающих субсидии, 
пенсии. Очень много ложится 
на региональный бюджет. Он, 
безусловно, будет выполнять 
все свои обязательства. 

- Вы приняли под свое ру-
ководство организацию с бо-
гатой историей. 

- У истоков ветеранско-
го движения стояли мудрые 
люди, легендарные личности. 
Во-первых, участник Великой 
Отечественной войны, бывший 
редактор «Северной правды» 
Владимир Алексеевич Тупичен-
ков. Кроме того, одними из ос-
нователей были: дважды Герой 
Соцтруда Прасковья Малинина, 
Герой Соцтруда Леонид Михай-
лович Малков, ткачиха, Герой 
Соцтруда Валентина Николаев-
на Плетнева, профессор КГСХА, 
Герой Соцтруда Клавдия Ва-
сильевна Петрова, директор 
учхоза Караваево Иван Ивано-
вич Пархин и, конечно, гене-
рал-майор Евгений Яковлевич 
Лебедев. Нельзя не сказать о 
Владимире Ивановиче Балы-
бердине, который более 15 лет 
руководил ветеранской органи-
зацией области.

- Наше старшее поколе-
ние, на ваш взгляд, активно 
участвует в общественной 
жизни?

- Приведу пример. Во всей 
стране, с поддержки Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
развивается добровольческое 
движение. Ветераны также не 
смогли остаться в стороне. 
Группы «серебряных волон-
теров» есть во всех районах и 
городах нашей области. Наи-
более активно и системно эта 
работа ведется в Солигалич-

ском, Судиславском, Чухлом-
ском, Костромском районах. В 
Костромском, Галичском, Не-
рехтском, Волгореченском го-
родских советах ветеранов, 
Свердловском райсовете ве-
теранов города Костромы. До-
пустим, в Солигаличском и 
Антроповском районе пред-
седатели Надежда Ждано-
ва и Лидия Карачева сделали 
упор на формирование здоро-
вого образа жизни среди ве-
теранов, проводили множество 
мероприятий. В Чухломском 
районе, где председатель со-
вета Наталья Плюснина, сере-
бряные волонтеры ухаживают 
за захоронениями, мемориала-
ми. В Волгореченске активно 
занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи. Во-
обще, все эти направления так 
или иначе затрагивают во всех 
муниципалитетах. Сейчас бы 
нам хотелось, чтобы в области 
появилась какая-то методиче-
ская база для серебряных во-
лонтеров. Может быть, должна 
появиться система обучения. К 
примеру, везде сейчас цифро-
визация. И необходим систем-
ный подход по компьютерной 
грамотности. Не просто научить 
пользоваться  почтой, интерне-
том. Наши ветераны не должны 
быть так оторваны от современ-
ного мира. 

Ветераны 
и государство - «боевая 
единица»

- Совет ветеранов нахо-
дит отклик в «высоких каби-
нетах»?

- Мы, конечно, должны ска-
зать спасибо администрации 
Костромской области, губер-
натору Сергею Ситникову, 
Костромской областной Думе, 
с которой работаем доста-
точно плотно, голос ветера-
нов слышат. Но нужна более 
весомая поддержка Пенсион-
ного фонда, соцзащиты, ор-
ганов здравоохранения, глав 
муниципальных образований. 
Нужна взаимосвязь с главами 
городов и районов. Вы зна-
ете, что я военный летчик. И 
в уставе ВВС есть такое по-
нятие «боевая единица»: это 
пара самолетов и вертолетов. 

Так вот, ветеранские организа-
ции и главы муниципалитетов 
должны стать такой «боевой 
единицей». Не важно, кто «ве-
дущий», кто «ведомый»: это 
может меняться. Опыт вете-
ранов и возможности адми-
нистрации должны дополнять 
друг друга. То же самое каса-
ется и работы с молодежью. 

- Совсем недавно «СП» пи-
сала о том, что в регионе за 
пять лет появилось более 20 
различных мер поддержки 
старшего поколения. Какие 
наиболее востребованы?

- В 2016 году приняли закон 
о гражданах старшего поколе-
ния Костромской области. На-
верное, это был один из первых 
законов, объединивший  все со-
циальные льготы для наших ве-
теранов и пенсионеров. Но вот 
в чем дело: я все районы объе-
хал, встречался с ветеранами. 
И выяснилось, что далеко не 
везде этот закон гладко рабо-
тает. Почему так происходит? 
Во-первых, люди мало инфор-
мированы. Пользуясь тем, что 
я помощник Сергея Констан-
тиновича, мне удалось через 
департамент соцзащиты эту 
проблему сдвинуть. Во-вторых, 
ветераны говорят: чтобы по-
лучить льготы, нужно собрать 
множество документов. Но и 
здесь с 1 июля в закон внесены 
изменения: теперь не два, а че-
тыре раза в год пожилые люди 
в районах смогут компенсиро-
вать 50 процентов от стоимо-
сти проезда до медицинских 
учреждений; упрощены усло-
вия получения некоторых ви-
дов помощи. Увеличены с 40 
до 60 тысяч выплаты на вну-
тридомовую газификацию, что 
крайне актуально. Для жителей 
северо-востока важно другое – 
компенсация на закупку дров. 
Я предлагал поднять сумму до 
пяти тысяч или 50 процентов 
суммы. В итоге увеличили до 
3,1 тысячи рублей. Хоть это и 
небольшие деньги, но льготы 
востребованы. И я уточнял у 
департамента соцзащиты – за-
просы от людей пошли. Мы, 
конечно, должны уменьшать 
количество документов, необ-
ходимых для получения льгот. 
Вот банальная проблема: у тех, 
кто привозит дрова, чаще все-
го нет чеков. Как решить? Да 
очень просто: пусть в сельском 
поселении на квитанции ставят 
печать. И таких мелочей много.

- Наверняка ветераны 
спрашивают и про работу 
наших медицинских учреж-
дений...

- Медицинское обслужива-
ние и лекарственное обеспе-
чение – это область, в которой 
много вопросов. Спасибо Оль-
ге Ереминой, заместителю 

губернатора, что она откликну-
лась и мы договорились вме-
сте отрабатывать все вопросы, 
которые задают ветераны в 
районах. К примеру, много жа-
лоб, что люди из сел, деревень 
не могут попасть в областную 
больницу к узким специали-
стам. Были и другие замечания. 
В итоге со мной в поездку по 
районам области отправился 
Виктор Тарбаев, сосудистый 
хирург, представитель област-
ной больницы. И мы увидели 
для себя, что работа такая толь-
ко начинается, отклик уже по-
шел. Но вместе с тем, скажу: 
много еще проблем и на феде-
ральном уровне.

Нельзя вешать ярлыки 
на нашу молодежь

- Одно из уставных на-
правлений работы Совета 
ветеранов – патриотическое 
воспитание молодежи. Как 
вы работаете в связке с но-
вым поколением?

- Основное сейчас – со-
хранить историческую память. 
Не только о Великой Отече-
ственной войне, но и о наших 
предках, которые строили и за-
щищали Отечество. И, конеч-
но, напоминать о нравственных 
традициях нашего многонаци-
онального государства. Один 
из участников Великой Отече-
ственной войны сказал: чем 
дальше от нас День Победы 
1945 года, тем сложнее сохра-
нять историческую правду. Все 
меньше остается свидетелей 
той эпохи. Но мы стараемся 
передавать историю молодым. 
Форм и методов много: это и 
акции «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», «Венок По-
беды». Последнюю, я считаю, 
стоит распространить за рамки 
региона. За счет грантов наши 
ветераны организовали воен-
но-историческую семейную 
игру «Наследники Победы». 
Здесь охватили все: и заслу-
ги фронтовиков, и тыла, и пар-
тизанского движения. Я сам, 
когда почитал материалы для 
этой игры, много нового для 
себя узнал. И дети углубляются 

в историю. Кроме того, имен-
но городской совет ветеранов 
был инициатором присвоения 
Костроме звания «Город трудо-
вой доблести».

- А молодежь отзывается 
на ваш труд? Или это пока 
одностороннее общение?

- Нельзя вешать ярлыки на 
нашу молодежь, что они «Ива-
ны, не помнящие родства». Я 
уже говорил: мы с молодежным 
движением «боевая единица». 
И это поколение воспитали мы. 
Если ты в семье не смог вос-
питать человека, то зачем ва-
лить все на голову государства? 
Я езжу в общественном транс-
порте и вижу: кто-то место не 
уступит, а кто-то, наоборот, и 
встанет, и сумки подержит. Но 
в воспитании, конечно, важно 
пользоваться опытом ветера-
нов. К примеру, тот же институт 
наставничества нужно расши-
рять, учить молодых людей ра-
ботать. И кто это сделает лучше, 
чем человек, который на том 
или ином предприятии отрабо-
тал почти всю жизнь? 

- Много ли обращений по-
ступает в Совет ветеранов? И 
как люди старшего поколе-
ния могут обратиться к вам?

- Наш телефон 31-68-
66. Мой заместитель как раз 
юрист, Вера Ивановна Дуна-
ева. Телефон работает еже-
дневно. Лучше звонить до 
14:00. Обращения касаются 
в основном жилищных усло-
вий и пенсионного обеспече-
ния. В период пандемии, увы, 
не удается собрать ветера-
нов вместе, чтобы эту тема-
тику обсудить. Но, к счастью, 
есть видеосвязь. Раз в месяц 
по ВКС мы будем привлекать 
сотрудников департамента, 
профильных органов и решать 
насущные вопросы. И я при-
зываю всех ветеранов вклю-
чаться в эту работу через свои 
районные организации.

- Безусловно, впереди и 
у вас, и у Совета ветеранов 
в целом – много работы. Но 
есть некая осязаемая цель, 
которой вы хотите добиться?

- Моя мечта - «Дом вете-
ранов». У нас одна из задач – 
интеграция. В области очень 
много различных ветеранских 
организаций, которые име-
ют схожий устав и цели у нас 
едины: действовать в интере-
сах старшего поколения. Их хо-
телось бы объединить. «Дом 
ветеранов» мог бы стать та-
кой площадкой. И кроме того, 
должен быть актовый зал, ме-
сто для работы студий, заня-
тий ветеранов. Ведь несмотря 
на свой возраст, старшее поко-
ление у нас активное, которое 
интересуется и общественной 
жизнью, имеет свои хобби, за-
нимаются спортом. 

Олег СУВОРОВ

Дмитрий БОДРИН:

Моя мечта – 
«Дом ветеранов»

Четыре месяца назад председателем Костромского регио-
нального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, пенсионеров, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов стал боевой офицер, в про-
шлом депутат областной Думы Дмитрий Бодрин. При этом 
Дмитрий Львович по-прежнему трудится в должности по-
мощника губернатора – уполномоченного по правам пенсио-
неров и ветеранов. За четыре месяца наш собеседник успел 
объехать большую часть региона, встретиться с ветеранами и 
приступить к решению ключевых проблем. 

СП-Справка:
Костромское региональное отделение Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, пенсионеров, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов включает в себя 29 
местных и 1304 первичных ветеранских организаций.

Она объединяет свыше 142 тысяч ветеранов и пенсионеров 
всех категорий. 44 тысячи из них удостоены звания ветеранов тру-
да РФ и Костромской области.

Также в ветеранских организациях состоят:
○ 140 участников Великой Отечественной войны;
○ 3740 тружеников тыла;
○ 74 несовершеннолетних узника концлагерей;
○ 93 жителя блокадного Ленинграда;
○ Во всех выборных органах работает свыше 3,5 тысячи вете-

ранов.

СП-Справка:
30 сентября состоится первая встреча по видео-конференц-

связи с участием заместителя губернатора Ольги Ереминой, 
заместителя председателя областной Думы Сергея Деменкова 
и руководителей профильных департаментов. Тема встречи «Ре-
ализация стратегии действий в интересах граждан старшего по-
коления». Информацию уточняйте в районных советах ветеранов. 

Кроме того, о встрече вы сможете прочитать в рубрике «Слово 
ветерана», которую Костромское региональное отделение Все-
российской общественной организации ветеранов войны, труда, 
пенсионеров, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
начинает вместе с «Северной правдой».



Уже сейчас он восхищает своим великолепием. 
А ведь всего шесть лет назад здесь был только 
котлован. Но труд и молитва многих неравно-
душных людей помогают святыне возродить-
ся. Каждый день на строительной площадке 
Костромского кремля кипит работа.

В Богоявленском соборе и галерее, со-
единяющей его с колокольней, на минувшей 
неделе продолжались работы по монтажу 

гранитного пола. Все новые элементы 
из фибробетона появляются на объ-

екте, украшая интерьер храма. На 
колокольне шли медные работы, 
о чем мы писали в прошлом но-
мере. 

Впереди — зима. А это зна-
чит, что нужно привести в го-

товность всю инфраструктуру 
объекта. Храм отапливаемый, 

кроме того, благодаря со-
временным подходам 
в строительстве, в ко-
локольне расположит-
ся еще и музей. Так что 

тысячи костромичей и 
православных паломников 

с нетерпением ждут, когда Ко-
стромской кремль откроет свои двери.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Основатель 
Богоявленского 
монастыря
Преподобный Никита, память которого 
совершается 28 сентября, – ученик 
и родственник преподобного Сергия 
Радонежского. 

Преподобный Никита включен в соборы 
Костромских и Радонежских святых. По местам 
своих молитвенных подвигов он еще именуется 
Серпуховским и Боровским. Еще он является 
молитвенником и покровителем Костромы 
и по месту своих подвигов носит название 
преподобный Никита Костромской.

Родился Никита примерно в 1365 году в Подмо-
сковье. Монашеский путь его начался в Высоцком 
Богородицком Зачатьевском монастыре близ Сер-
пухова. В 1396 году святой стал игуменом обители, 
а около 1415 года из-за болезни глаз оставил мо-
настырь и удалился на покой в Высоко-Покровский 
монастырь близ города Боровска. 

В начале 20-х годов XV века преподобный Ники-
та по благословению преподобного Сергия Радо-
нежского прибыл в Кострому, где на окраине города 
основал Богоявленский монастырь. Господь наде-
лил архимандрита Никиту даром прозорливости. 

Почил преподобный Никита в 1450 году и был 
погребен в Богоявленском соборе основанной им 
обители. А в 1559-1565 годах на месте деревянно-
го построили каменный Богоявленский собор. В 
XIX веке с Богоявленским монастырем были объ-
единены еще две костромские женские обители: 
Крестовоздвиженская и Анастасиина.

В 1918 году монастырь был закрыт, однако 
Богоявленский собор стал приходским храмом и 
действовал до 1924 года. С 1925 года в здании за-
крытого собора размещалось губернское архив-
ное бюро, ставшее затем областным архивом. В 
1920-1930 годах были почти полностью уничто-
жены монастырские стены и большинство башен, 
разрушены Никольский («Салтыковский») храм и 
Никольская часовня.  В 1982 году в Богоявленском 
соборе, используемом как хранилище областного 
архива, произошел пожар, уничтоживший сохра-
нившиеся в нем фрески XVII века. 

С возвращением Богоявленско-Анастасиина 
монастыря Церкви началось возрождение мона-
шеской жизни в Костромском крае. В нем с 1991 
года находится Всероссийская святыня, покрови-
тельница Дома Романовых и Костромы – чудотвор-
ный образ Федоровской иконы Божией Матери. 
Монастырь был возрожден как Богоявленско-Ана-
стасиин женский определением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви 20 июля 1990 
года. В марте 1991 года из Успенского Пюхтицкого 
монастыря прибыли первые насельницы, и среди 
них настоятельница монастыря, матушка игумения 
Иннокентия (Травина). 

28 сентября 2015 года Кострома праздновала 
650-летие со дня рождения преподобного Никиты. 
В последующие годы мероприятия в честь препо-
добного Никиты стали носить название Никитских 
торжеств.  В рамках Никитских торжеств проходят 
богослужения, классные часы посвященные памя-
ти преподобного Никиты в образовательных уч-
реждениях, утренники в детских садах, фестиваль 
«Кострома преподобного Никиты», Общероссий-
ские образовательные Никитские чтения. 

Преподобне отче Никито, моли Бога о нас!
Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВремя возвращать 
историю

Костромской кремль 
станет украшением города

Рассуждая логически, все-таки можно 
сказать, что такое прекрасное здание 
наверняка поднимет престиж нашего 
города и будет привлекать большое 

количество туристов. Поэтому я скорее 
«за» Костромской кремль  

Ирина Николаевна, Кострома

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

наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Летопись Костромского кремля
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В областной Думе прошло 
первое заседание осенней 
сессии. Новые инициативы, 
поправки в законы и планы  
- обо всем этом говорили в 
парламенте. Не обошлось и 
без поздравлений:  Денис 
Шмигель получил от 
председателя депутатское 
удостоверение и  значок.

Кому и сколько?
Итак, начнем, пожалуй, с 

самого интересного – денег. 
На текущий год были внесе-
ны изменения в бюджет. А те-
перь немного цифр. Доходы 
областной казны увеличились 
на 4,5 миллиарда рублей, рас-
ходы - на 3,9 миллиарда, де-
фицит сократился на 655,2 
миллиона рублей. В большей 
степени доход увеличился 
от поддержки федерального 
бюджета. На 824 миллиона вы-
рос объем выплат на детей от 
3 до 7 лет. Увеличен и «вклад» 
в дорожный фонд: так,  кру-
гленькая сумма будет вложе-
на в капремонт моста через 
реку Черная и путепровода в 
микрорайоне Юбилейный в 
Костроме. Кроме того, наша 
область получила более 159 
миллионов рублей на проекты 
комплексного развития сель-
ских территорий. Еще в мае 
парламент «доложил» в эту 
сумму 1,5 миллиона для со-
финансирования. Отметим, 
в программу дополнительно 
включены 16 объектов в Гали-
че, Судиславле, Нерехтском и 
Октябрьском районах. 

На развитие сельской 
транспортной инфраструктуры 
направят еще 68 миллионов. 
Кроме того, дополнительные 
средства получит здравоох-
ранение: на 142,9 миллиона 
рублей вырастут расходы на 
оказание медицинской помо-
щи пациентам с коронавиру-
сом, дополнительно регион 
получит 208,2 миллиона на за-
купку лекарств. Продолжат-
ся выплаты педагогам школ, 

колледжей и техникумов за 
кураторство учебных групп, 
выделят деньги местным бюд-
жетам.

Еще шире
На первом же заседании 

областные депутаты утверди-
ли новые границы Костромы 
и прилегающих территорий. 
Изменения затрагивают зе-
мельные участки, расположен-
ные в пяти муниципалитетах 
Костромского района, грани-
чащих с областной столицей. 
Это Бакшеевское, Никольское, 
Апраксинское, Караваевское 
и Минское сельские поселе-
ния. Большинство из них – это 
теперь уже бывшие террито-
рии Караваевского и Минско-
го сельских поселений. Новые 
территории планируют отдать 

под застройку для жилых до-
мов. Кстати, неплохое при-
бавление: более 434 гектаров 
вместят в себе  два миллио-
на квадратных метров для жи-
лья. Но где плюс, там и минус: 
от Костромы «отщипнут» 17,53 
гектара земель вдоль автодо-
роги на Нерехту. Благодаря 
этому можно будет соединить 
деревни Каримово и Самково 
с Бакшеевским сельским по-
селением. 

Необходимая помощь
Бесплатное социаль-

ное обслуживание на терри-
тории Костромской области 
получат инвалиды 1-й груп-
пы вследствие военной трав-
мы. Инициатива поступила от 
губернатора Сергея Ситни-
кова: необходимо увеличить 
категории получателей соци-
альных услуг на дому на бес-
платной основе. Инвалидов 
1-й группы, получивших ее 
вследствие военной травмы, 
в регионе 14. Пока помощь 
была платной, социальные ус-
луги на дому получали лишь 
два человека.

Кроме всего, расширился 
и сам спектр подобных ус-
луг. Например, теперь людей 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья обучат на 
дому компьютерной грамот-
ности, кстати, дети-инвали-
ды тоже могут получить эту 
услугу. Проживающие в до-
мах-интернатах в случае 
госпитализации смогут рас-
считывать на помощь соцра-
ботника в больнице.

Принятые поправки в закон 
продолжают реализацию си-
стемы  долговременного ухода 
за пожилыми людьми и инва-
лидами в области. Такая систе-
ма создана по национальному 
проекту «Демография».

Соб. инф.

Открыли сезон
Депутаты местного парламента обсудили 
самые «наболевшие» вопросы

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Ж и з н ь 
движется впе-
ред, город 
должен раз-
виваться, го-
род должен 
строиться. И 
то, что сегод-
ня происходит 
в Костроме, 

я считаю, и депутаты меня 
поддержали, не совсем пра-
вильно. Точечная застройка 
и облик города нарушает, и 
создает определенные не-
удобства. При этом воз-
можности расширения для 
строительства, безусловно, 
есть. Два крупных поселе-
ния Костромского района 
– Караваевское и Ильин-
ское – передают в город 
достаточно большое коли-
чество земли под серьез-
ную застройку. Причем не 
только жилья. Это будет и 
социальная, и транспорт-
ная, и коммунальная инфра-
структуры. Это направление 
наиболее удобное на се-
годняшний момент. С се-
вера город ограничивается 
взлетной полосой, Завол-
жье тоже вызовет сложно-
сти с существующим пока 
одним автопешеходным мо-
стом. Поэтому самый оп-
тимальный вариант – это 
развиваться в юго-восточ-
ном направлении. Площади 
достаточно для того, чтобы 
там могло быть построено 
два миллиона квадратных 
метров жилья. Это очень 
большие микрорайоны, ко-
торые появятся после на-
шего решения в Костроме 
и позволят сделать жизнь 
костромичей более благо-
устроенной, более удобной.

Елена ШАХОВА, депутат 
областной Думы, 
руководитель фракции 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»:

- Конечно, 
очень хорошо, 
что незащи-
щенным сло-
ям населения 
о к а з ы в а е т -
ся помощь. Но 
нельзя сказать, 
что были при-
няты какие-то 

масштабные решения. Мне 
кажется, помогать надо еще 
больше и чаще. 

Руслан ФЕДОРОВ,  депутат областной Думы, 
руководитель фракции ЛДПР:

- Безусловно, очень хорошо, что Кострома 
расширяет территориальные границы. Но есть 
вопрос, который я поднимал и на заседании, - 
люди, проживающие на территориях, недавно 
вошедших в городскую черту, должны остаться 
на сельских тарифах, а не платить по городским 
нормам ЖКХ. 

Александр ПЛЮСНИН, депутат 
областной Думы, руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:

- Что касается изменений в статьях бюдже-
та, большое внимание было уделено социальной 
сфере и здравоохранению. А также мы протянули 
руку помощи нашим муниципальным образова-
ниям: речь идет о сбалансированности.



История Великой Отечественной 
войны знает немало примеров, когда 
проблемы со здоровьем, получен-
ные увечья и травмы не мешали сол-
датам оставаться в строю и продол-
жать сражаться на самом «передке». 
Можно отнести эти слова и к нашему 
земляку, уроженцу Кологривского 
уезда Костромской губернии, Петру 
Никифоровичу Крупинову.

На фронт, несмотря на «бронь»

Петр Крупинов родился 15 авгу-
ста 1906 года. Детство «крестьянского 
сына» Крупинова вряд ли можно на-
звать безоблачным – отец сражался 
на фронте Первой мировой, а в девя-
тилетнем возрасте мальчик лишился 
матери… Чтобы прожить, Петр рабо-
тал в поле, на лесозаготовках, помогал 
сплавщикам леса на реке Унже.

Окончивший начальную школу, Петр 
Крупинов в 1920-е годы работал в ре-
дакции газеты «Борона», а в 1927 году 
перебрался в Иваново-Вознесенск, где 
устроился плотником на строительстве 
жилых домов и мостов.

Рабочая «карьера» для Петра Ники-
форовича продолжалась чуть меньше 
года. В конце 1927 года он доброволь-
цем пришел в местный военкомат, и был 
направлен в пехотную школу. Правда, 
окончить военное учебное заведение 
не удалось – по состоянию здоровья 
курсант Крупинов был отчислен. Вер-
нувшись в Иваново, Петр окончил 
вечерний рабфак, работал в ОСОАВИ-
АХИМе, потом – на заводе «Энергозап-
часть». Заочно поступил в текстильный 
институт.

В ноябре 1941 года, несмотря на 
имевшуюся «бронь» от призыва на 
фронт, Петр Крупинов добился отправ-
ки в действующую армию. Но пробле-
мы со здоровьем снова чуть было не 
подвели – зачисленный в состав па-
рашютно-десантной бригады в городе 
Тейково Ивановской области, Крупи-
нов был признан негодным к службе в 
воздушно-десантных войсках. До сен-
тября 1942 года он служил в соста-
ве тыловой части – 105-го отдельного 
стрелкового батальона, охранявше-
го мосты и железнодорожные пути от 
возможных диверсий. И только весной 
1943-го Петр Никифорович оказался 
на фронте, - стрелком-автоматчиком 
в составе 11-й гвардейской танковой 
бригады. В боях под Севском принял 
боевое крещение.

На пути прорыва

В августе 1943 года, в ходе Кур-
ской битвы, гвардии старший сержант 
Крупинов получил свою первую бое-
вую награду – орден Красной Звезды. 
Как было указано в наградном листе, 
Крупинов заменил тяжелораненого ко-
мандира роты и поднял бойцов в ата-
ку. Во время боя Петр Никифорович 
лично уничтожил около тридцати гит-
леровцев.

В феврале-марте 1944 года 11-я 
гвардейская танковая бригада участво-
вала в разгроме Корсунь-Шевченков-
ской группировки. 16 февраля, в бою у 
деревни Почапинцы, взвод Крупинова 
уничтожил более ста немецких солдат 
и офицеров. Автоматчики захватили в 
качестве трофеев восемь ручных пу-
леметов и пять повозок с военным 
имуществом. А комвзвода Крупинов, 
записавший на свой счет четырнадцать 
гитлеровцев, был представлен к ордену 
Отечественной войны II степени. Но ко-
мандование решило иначе, и Петр Ни-
кифорович уже в июне 1944-го получил 
орден Славы III степени.

А февральско-мартовские бои про-
должались. Между деревнями По-
чапинцы и Джурженцы противник 
предпринял попытку прорыва из окру-
жения. На пути прорывавшихся немцев 
оборону заняли пять танков и сорок ав-
томатчиков 11-й бригады. Расстреляв 
боекомплект, танкисты двинули свои 
машины в контратаку. Автоматчики 
Крупинова, держась на броне, в упор 
расстреливали вражеских солдат.

За умелое руководство 
и личное мужество

В первых числах марта мотострелко-
вый батальон бригады, поддержанный 
танками, преодолев за три дня около 
шестидесяти километров, ворвался в 
село Буки и завязал бой. В это же вре-
мя старшина Крупинов со своими ав-
томатчиками переправился через реку 
Горный Тикич и ударил по отступающим 
немцам с фланга. 10 марта, совершив 
стремительный бросок, части брига-
ды взяли Умань, а на следующий день 
восемь танков с десантом автоматчи-
ков на броне ворвались в село Берёз-
ки-Бершадские и захватили переправу 
через реку Южный Буг. Автоматчики и 
танкисты удержали переправу до под-
хода подкрепления, отразив несколь-
ко вражеских атак. В том бою взвод 

гвардии старшины Крупинова уничто-
жил 353 вражеских солдат, 15 из них – 
на счету самого Крупинова. Гвардейцы 
захватили пятнадцать пулеметов, пять 
автомашин и десять повозок с военны-
ми грузами.

За умелое руководство своими бой-
цами и проявленные в бою личное му-
жество и героизм гвардии старшина 

Петр Никифорович Крупинов был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР подписан 13 сентября 
1944 года.

В том же месяце младший лейте-
нант Крупинов получил новое назначе-
ние – на должность парторга батальона 
76-го отдельного автомобильного пол-
ка. В составе этого подразделения Кру-
пинов дошел до Берлина, где встретил 
Победу.

В запас Петр Никифорович вышел 
в апреле 1947 года, в звании старше-
го лейтенанта. Вернулся в Иваново, 
окончил Всесоюзный текстильный ин-
ститут. Работал на заводе «Ивтекмаш», 
в 1959 году заступил на должность 
начальника конструкторского отдела 
Ивановского завода измерительных 
приборов. В 1968 году Петр Крупинов 
ушел на пенсию. 

Не стало Героя 29 марта 1998 года. 
Похоронили его в Иванове, на кладби-
ще в Балино.

Потомкам о Петре Кр упинове на-
поминают улица в селе Георгиевское 
Межевского района, а также соответ-
ствующая надпись на монументе Славы 
на площади Мира в Костроме.

Александр ГУЛИН
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

к годовщине Великой Победы

на передовую вопреки всему
Петр КРУПИНОВ: 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Когда диагноз язва, 
Можно ли каким-нибудь 
лекарственным растением помочь 
в лечении язвы желудка? Что для 
этого нужно делать? 

Татьяна (Чухломский район) 

Запасаемся ромашкой 
  и валерианой 

Лекарственные растения приме-
няют для нормализации желудочной 
секреции, для противовоспалительно-
го действия, снятия спазмов и эмоци-
онального напряжения. При понижен-
ной кислотности нужно взять в рав-
ных количествах подорожник, полынь 
горькую, ромашку, аир, календулу. Сто-
ловую ложку сбора заварить стаканом 
кипящей воды, дать настояться. При-
нимать по половине стакана три раза в 
день до еды. При нормальной и повы-
шенной кислотности смешиваем в рав-
ных частях алтей, ромашку, бессмер-
тник, зверобой, солодку, валериану. 
Столовую ложку сбора заливаем стака-
ном кипятка, настаиваем один час. При-
нимать по половине стакана 3-4 раза 
в день до еды. При любой кислотно-
сти смешиваем две части липы, часть 
семян льна, часть мяты перечной, часть 
плодов фенхеля. Столовую ложку сбо-
ра заливаем стаканом воды, доводим 
до кипения, укутав, настаиваем один 
час. Принимать по стакану за полчаса 
до еды или через час после еды утром и 
вечером. При тяжести в поджелудочной 
области после приема пищи смеши-
ваем часть фенхеля, часть аира, часть 
валерианы, две части мяты перечной, 
две части ромашки. Столовую ложку 
сбора завариваем кипятком (один ста-
кан), укутав, настаиваем час. Принима-
ем по стакану после еды в середине дня 
и вечером перед сном. 

Особенное внимание - еде 
Прежде всего необходимо обратить внимание на режим 

приема пищи. Рекомендуется есть небольшими порциями 
через каждые четыре-пять часов. Обязательно употреблять 
жидкую или пюреобразную пищу. Под запретом при язве 
желудка - жареные блюда, пряности (горчица, лавровый 
лист, перец, гвоздика), крепкие мясные, рыбные и грибные 
бульоны, консервы, копчености, ржаной хлеб, крепкий чай 
и кофе. Аккуратнее с употреблением овощей - репы, редь-
ки, редиса, фасоли, гороха, а также незрелых фруктов и 
ягод, с грубой кожицей – крыжовник, смородина, виноград. 
Если на питание не обращать внимание, то лечение и про-
филактика самой болезни будут невозможны.

Старинный рецепт от язвы желудка
За полтора часа до еды утром и вечером выпивать два 

куриных белка, из обязательно свежих деревенских яиц, 
в течение семи дней. Всего потребуется 28 яиц. Помога-
ет даже при кровоточащей язве. Этот рецепт излечивает и 
гастрит, но обязательно еще в течение двух-трех лет, весной 
и осенью, нужно провести это лечение повторно. 
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?
организму нужно помочь

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

Сажаем орешник 
правильно -
успеваем до октября
Когда лучше пересаживать 
лещину: весной 
или осенью? Какой 
оптимальный возраст для 
пересадки лещины? 

Наталья Морозова 
(Кострома)

Видимо, речь идет о 
посадке саженца орешника. 
Оптимальным сроком для это-
го считается период с августа 
до середины октября. Сажать 
лещину позже не рекоменду-
ется, так как орешник должен 
успеть до зимы укорениться. Земля в это время еще 
теплая и уже достаточно влажная. Конечно, можно 
осуществить посадку и рано весной - в апреле, нача-
ле мая, когда земля прогреется. Но тогда не забы-
вайте периодически поливать кустик, ведь лещи-
на очень любит влагу, но переувлажнения не пере-
носит, как и засухи. Есть другая особенность при 
посадке: в яму желательно бросить несколько при-
горшней земли, взятой из-под лесного ореха. Дело 
в том, что корни лещины образуют глубокую связь с 
грибницей. Она взаимополезна и без нее орешник 
развивается медленно. При пересадке куста мож-
но нарушить сроки, но тогда придется воспользо-
ваться «помощниками» - препаратами для укорене-
ния (например, «Корневином») и антитранспиранта-
ми (например, «Водосбором»). Чем моложе расте-
ние, тем лучше оно адаптируется на новом месте. 
Взрослые кустики могут долго болеть, кроме того, у 
хорошо разросшихся растений при выкопке сильно 
пострадает корневая система. 

Часто спрашивают: увеличивается ли урожай 
орехов, если в лунку сажать сразу два растения для 
взаимного опыления? Лещина обыкновенная и куль-
турный фундук являются однодомными растениями. 
Мужские цветки созревают раньше женских, и пыль-
ца чаще всего для своих женских цветков стериль-
на, поэтому для получения гарантированного уро-
жая надо сажать несколько растений для перекрест-
ного опыления. А лучше - сортов, если речь идет о 
фундуке. Для культурного ореха есть специальные 
сорта-опылители: для краснолистных форм - Там-
бовский ранний, Тамбовский поздний, Первенец, 
для зеленолистных фундуков - это Пушкинский крас-
ный, Чудо Всесвятского, Мария Макаревич. Лещи-
на и фундук - ветроопыляемые растения, поэтому их 
надо высаживать, учитывая направление ветра. Есть 
некоторые «хитрости»: можно поближе к женским 
соцветиям фундука прикрепить бутылку с водой и 
срезанными ветками лещины обыкновенной. Сажать 
же в одну лунку два растения нет смысла - что фун-
дук, что лещина обыкновенная вырастают большими 
деревьями (кустами), поэтому выживет только одно 
из посаженных, да и его рост вначале будет задер-
живаться из-за конкуренции. 

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подготавливаем необходимые ингредиенты. На помидорах 
делаем крестообразные надрезы. Заливаем помидоры кипятком 

и отставляем, пока будем заниматься другими овощами. Очи-
щенный лук нарезаем мелкими кубиками, чеснок мелко рубим 
ножом. Сладкий болгарский перец освобождаем от плодоножек 
и семян и нарезаем небольшими кусочками. Помидоры очища-
ем от шкурки и нарезаем кубиками. Сосиски очищаем от упако-
вочной пленки и нарезаем кружочками. На растительном масле 
обжариваем сосиски. 

В посуде, в которой будем готовить джамбалайю (подойдет 
глубокая сковорода или сотейник), разогреваем растительное мас-

ло. Обжариваем лук до прозрачности.
Добавляем к луку сладкий перец и слегка обжариваем. Добавляем 

помидоры, чеснок и томатную пасту. Солим и перчим. Туда же добавля-
ем сосиски и рис. Перемешиваем и заливаем горячей водой. Вода должна 

быть выше содержимого сковороды или сотейника примерно на 1,5-2 сан-
тиметра. Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим до готовности риса. 

Готовое блюдо посыпаем рубленой зеленью петрушки. Приятного аппетита!

Ингредиенты:
сосиски (желательно подкопченные или 
копченые) - 400 граммов;
рис - 350 граммов;
лук репчатый - 1 штука;
перец болгарский - 200 граммов;
помидоры - 300 граммов;
чеснок - два зубчика;
томатная паста - одна столовая ложка;
масло растительное - 60 миллилитров;
петрушка свежая - один пучок;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Креольское блюдо
для вашего ужина

Рецепт родом
из Америки
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Готовое блюд

Проверенными 
рецептами приго-
товления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского рай-
она. Сегодня готовим простое, 
вкусное и сытное блюдо амери-
канской кухни, на основе риса, 

- джамбалайю. Это креольское 
блюдо штата Луизиана. Блюдо 
демократичное, допускается 
замена одних ингредиентов 
другими. Неизменными 
составляющими 

джамбалайи остаются 
рис и томаты. 
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В «одежке» из теста
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

полуфабрикаты заморо-
женные мясные в тесте формо-
ванные категории Б ТМ «Ней-
ский продукт». Производитель:  
ИП Судаков А.А., Костромская 
область, город Нея;

полуфабрикаты  в тесте 
замороженные с мясной 
начинкой категории Б ТМ 
«Пельмени праздничные».  
Производитель: ИП Лобанова 
В.А., «Мясная лавка», Костром-
ская область, город Макарьев;

полуфабрикаты мясосо-
держащие в тесте категории 
Б «Элитные». Производитель: 
ИП  Маркова Е.Л., Ивановская 
область, город Шуя.

Место покупки всех образ-
цов - магазин «Дом мясника», 
Кострома.

Все наши пельмени первым 
делом прошли проверку орга-
нолептических показателей. 
Их оценили по всей форме - 
и внешность, и вкус, и запах. 
Внешний вид всех образцов 
оказался в норме. Кремовый 
цвет теста, однородная тек-
стура фарша и аккурат-
ная форма принесли 
полуфабрикатам 
уверенную побе-
ду в первом эта-
пе испытаний. 

Для пущей 
убедительно-
сти эксперты 
также устро-
или проверку 
фарша, вскрыв 
«тестовую оберт-
ку». Но претензий 
снова не оказалось: 
сочная начинка с лучком и 
пряностями была хороша 
на вкус и на запах. 

В целом к органолеп-
тике претензий не воз-
никло. А значит, мы 
переходим к следующе-
му этапу наших испыта-
ний.

Фарш в достатке
Начинку изучают отдель-

но, и внимания уделяют не 
меньше. Особенно – ее мас-
совой доле. Правда, ГОСТ 
никаких ценных указаний по 
этому поводу не дает, нор-
матив устанавливает само 
предприятие, но читателям и 
специалистам интересно, кто 
из производителей не пожа-
лел мяса. Но скажем сразу - 
все наши подопытные пре-
одолели рубеж в 50 процен-
тов от общей массы изделия. 
ИП Судаков положил в пель-
мени 51,1 процента фарша, 
ИП Лобанова - 53,9 процента, 

ИП Маркова - 50,5 
процента. Наши 
читатели вспом-
нят, что другие 
производите-
ли, которых 
мы проверяли 
ранее, клали, к 
примеру, толь-
ко 30-40 про-
центов фарша. 
Так что, исходя 
из опыта про-

шлых экспертиз, 
скажем - сейчас 

п о к а з а т е л и 
д о с т о й -

ные.

Без лишней соли
Физико-химические дан-

ные продуктов специалисты 
держат на особом контроле. 
И главное здесь испытание - 
на массовую долю жира. Соот-
ношение простое: чем выше 
категория продукта, тем мень-
ше жирность. Но сразу скажем 
- состав, ТУ, категории пельме-
ней - разные. Норматив поэто-
му может отличаться. Данные 
приведены в нашей таблице.

Минимум испытания - всего 
лишь 10,9  процента жира - спе-
циалисты насчитали у образца 
от ИП Лобановой.  Самая боль-
шая доля жира была у пельме-
шек ИП Судакова - 11,4 про-
цента. Но все это, как скажут 
математики, в рамках погреш-
ности. Образцы очень похожи 
между собой.

Проверили пельмени и на 
соль. Но упрекнуть их было не 
в чем - норму все соблюдают. 
Разброс показателей от 1,1 до 
1,4 процента. А значит, повода 
для разочарований у нас нет 
- за качество своего продукта 
производители перед ГОСТом 
отвечают. Все образцы требо-
ваниям нормативных докумен-
тов соответствуют. 

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Пельмени - поистине 
русская народная еда. 
Пожалуй, сегодня их 
можно найти практически 
в каждом доме жителей 
нашей страны. Возможно, 
именно поэтому отече-
ственные законотвор-
цы еще в 2018 году даже 
выступили с инициативой 
включить их во всемир-
ный список нематериаль-
ного наследия ЮНЕСКО. А 
как к пельменям относят-
ся костромичи? 

Евдокия:
- Я думаю, что 

пельмени – это 
не тот продукт, о 
качествах кото-
рого стоит дол-
го размышлять. 
Покупаю их ред-
ко, а если и возь-
му, то стараюсь выбрать 
самые обычные классиче-
ские пельмени. Ориентиру-
юсь по соотношению «цена-
качество».

Галина Кон-
стантиновна:

- В магазинах 
стараюсь ничего 
не покупать, так 
как все продук-
ты очень вредные. 
Особенно пельме-
ни.

Татьяна: 
- Я стараюсь 

выбрать пельме-
ни подешевле, все 
равно разницы на 
вкус между ними 
никакой нету. А 
еще мне нравят-
ся миниатюрные, 
небольшие – их 
проще есть, да и варятся 
они гораздо быстрее.

Марина:
- В наше время 

приходишь в мага-
зин, а покупать-
то и нечего, все 
некачественное и 
невкусное! В мяс-
ных продуктах и 
мяса-то не най-
дешь, неважно 
дорогие они или дешевые! 
Если захочу поесть пельме-
ней, то сделаю их сама, сво-
ими руками. Это хоть и мно-
го времени отнимает, тем не 
менее, я хотя бы знаю, что 
продукт съедобный.

Роза:
- Я считаю, что 

большие пельме-
ни – самые вкус-
ные. Только один 
раз было такое, 
что попались нека-
чественные, без-
вкусные какие-то. 
В остальном, часто их поку-
паю и жаловаться не могу.
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ВКУС НАРОДА
Сколько раз «СП»-
Экспертиза» отправляла на 
проверку пельмени! Были у 
нас и разочарования, и побе-
ды. Но количество этих полу-
фабрикатов на полках толь-
ко растет. А потому мы дер-
жим руку на пульсе. Вот и 
на этой неделе мы закупили 
несколько образцов пель-
меней. Да не простых, а от 
небольших производств. 

Готовить лень - 
вари пельмень
А вот как выбрать качественный полуфабрикат, А вот как выбрать качественный полуфабрикат, 
расскажут экспертырасскажут эксперты

Наименование
Органолеп-

тические 
показатели

Массовая доля жира Массовая доля фарша, 
%

Массовая доля 
хлористого натрия, %

Соответствие требованиям 
нормативных документов

Полуфабрикаты замороженные 
мясные в тесте формованные 

категории Б ТМ «Нейский продукт»
В норме 11,4 

(норма - не более 35)

51,1 (регламентируется 
в документе, в 

соответствии с которым 
они изготовлены)

1,3 (норма - не более 1,8) Соответствует

Полуфабрикаты  в тесте 
замороженные с мясной начинкой 

категории Б ТМ «Пельмени 
праздничные»

В норме 10,9 
(норма - не более 35)

53,9 (регламентируется 
в документе, в 

соответствии с которым 
они изготовлены)

1,4 (норма - не более 1,8) Соответствует

Полуфабрикаты мясосодержащие 
в тесте категории Б «Элитные» В норме 11,2 

(норма - не более 17) 50,5 (норма - 50,0) 1,1 (норма - не более 1,7) Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба 

контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»: 

- Советую внимательно читать 
состав продукта. Все ингредиенты на 

упаковке указываются по убывающей. 
Например, если на первом месте сто-

ит свинина, следует, что ее в пельменях 
больше всего. Можно доверять и упаковке, 

на которой компоненты начинки и теста напи-
саны по отдельности. Если среди ингре-

диентов фарша есть раститель-
ный белок, от покупки лучше 

отказаться. 

дель-
т не 
мас-

ОСТ 
по

ор-
амо 
ям и
, кто 
ожа-
азу - 
пре-

оцен-
елия. 
пель-
рша, 
ента, 

скажем - сейчас 
п о к а з а т е л и 

д о с т о й -
ные.

диентов фарша есть раститель-
ный белок, от покупки лучше 

отказаться. 
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Любовь без правил
Вас раздражают люди, кото-
рые себя считают «нормаль-
ными», а  кого-то по каким-
то причинам - нет? И хочет-
ся спросить: кто назначил 
тебя тем самым человеком, 
у которого есть полномочия 
определять грань ненор-
мальности? Но еще часто 
подобные «гении»  удив-
ляются, по их мнению, нео-
бычным парам: «Ну как они 
сошлись!?». Наша редакция 
нашла несколько костром-
ских пар, которые могли 
бы показаться «не такими» 
и разойтись, но не сделали 
этого.

Недавно в одном из ко-
стромских сообществ «ВКон-
такте» появился пост: 
«Женщины, как относились 
бы вы к тому, что парень, c 
которым вы планируете от-
ношения, будет вас слабее фи-
зически и ниже ростом? У меня 
сейчас так, общаюсь c моло-
дым человеком, он образован-
ный и перспективный человек. 
Пока только общаемся, пока-
зала его фото друзьям, все за-
смеяли, мол, и какая из вас 
пара будет? И все только пото-
му, что он худощавый и пониже 
ростом». Автору этого текста 
тут же поступило много сове-
тов, большинство из которых 
были характера «не обращай 
внимания на то, что говорят». 
И, кажется, это единственно 
правильный выход. Герои, ко-
торых мы нашли для статьи, 
очень разные, но каждую пару 
объединяет одно - им хорошо 
вместе. Поэтому цвет волос, 
размер ноги и мнение сосед-
ки, поверьте, ну никак не влия-
ет на вашу жизнь.

Анна НЕКАРЕНИНА

- В апреле 2019 года 
я проходила стажировку на 
новой работе. Стажировались не-
сколько часов в день на должность 
менеджера по работе с клиентами 
одного очень известного интернет-ма-
газина. Открывался новый пункт выдачи 
заказов, а стажировка проходила на уже 
действующем пункте. Там мы и позна-

комились. Он уже ра-
ботал курьером, ему 
было всего 22 года. 
Молодой, самоуве-
ренный, абсолютно 
не в моем вкусе.

Потом он на-
чал заезжать по ра-
боте в наш пункт и 
как-то всегда при-
езжал с шоколадка-
ми, говорил: «Давай 
чай пить?». Пили чай, 
разговаривали ни 
о чем. Потом стали 
подшучивать на ра-
боте, что Илья зача-
стил на второй пвз 

именно в мою смену. И вот однажды ве-
чером он нашел меня в соцсети и напи-
сал. Узнавал, буду ли я завтра работать, 
хотел заехать. Чем дальше шли дни, тем 
чаще он приезжал, когда я работала. 

Почему-то всегда старался меня на-
кормить. Позвал в кино, но у меня 

не получилось, помню, он тог-
да обиделся. Он жил в другом 
районе, и каждый вечер ездил, 

чтобы подвезти меня домой. Я 
спрашивала, зачем ты сюда ходишь, за-
чем подвозишь? На все был один ответ: 
ты мне нравишься. Я ему сразу сказа-
ла: «Парень, мне 30 лет, у меня двое де-
тей и куча проблем. Найди себе девушку 
по возрасту и без детей». «Нет, мне ты 
нравишься», - отвечал он. Потом  стал 
«наступать» со стороны детей. Я упор-
но твердила, что у нас не может быть ни-
чего общего. Илья слишком молодой. И 
каждый раз он старался показать свои-
ми действиями всю серьезность наме-
рений. В тот период у меня ушел в армию 
брат. И я стала искать, как бы  добраться 
до места его службы в город Курск. Илья 
сказал, что увезет меня. Я согласилась. 
Договаривались, что будем за рулем по 
очереди, чтобы не было тяжело. Но ког-

да мы поехали, он сказал, чтобы я просто 
отдыхала. Ехали практически без оста-
новок 17 часов, нам было весело вме-
сте, разница в возрасте практически не 
ощущалась. Несмотря на свой возраст, 
он рассуждал как мои сверстники. И при 
этом в Илье была такая задорность, чер-
товщинка, что ли... не знаю. Но он окру-
жил меня такой заботой и вниманием, 
что я просто сдалась.

Было страшно. Я понимала, что нас 
будут осуждать. У меня позади брак и 
дети, мне тридцать лет. Он молодой. И 
как мне казалось, это очень плохо. Это 
неправильно. Невозможно влюбиться 
вот так ему в меня и мне в него. Но ока-
залось - возможно. Через 3,5 месяца с 
нашего знакомства он сделал мне пред-
ложение. Я согласилась только с услови-
ем, что не сейчас, а еще присмотримся к 
друг другу. Присмотрелись.

Знаем, что много кто и до сих пор 
не воспринимает нас как пару. Я очень 
долго не могла сама принять то, что 
тоже хочу быть счастливой, а счастлива 
я именно с ним, хоть он и младше меня 
на 8 лет. Мои родители приняли этот 
союз сразу, его - со временем. Свадь-
бу решили сыграть после возвращения 
брата из армии. Свадьба в пандемию - 
только он и я. Дети и родные ждали нас 
дома. Это была очень душевная свадьба, 
посидели у дома, веселились и жарили 
шашлыки. Вечером ездили купаться. А в 
ноябре 2020 года у нас появился общий 
ребенок Вячеслав. Разделения нет:  для 
моего старшего сына он друг, дочке он 
полностью заменил родного отца, ну а 
младший - это просто наш всеобщий лю-
бимец. В этом году мы отправили дочку в 
первый класс,  а в ноябре уже будем от-
мечать годик нашему сыну. 

Все, что я поняла - не нужно бояться 
осуждений со стороны, если это действи-
тельно любовь, если вам хорошо вместе. 
Да, в моей голове присутствует страх, 
что возможно, он встретит более моло-
дую и привлекательную девушку, но Илья 
говорит, что ему никто не нужен кроме 
нас, ведь мы семья. На данный момент 
мы счастливы и  сделаем все, чтобы наше 
счастье было длинною во всю жизнь. 

Надежда РУМЯНЦЕВА, 
в отношениях
с афро-казахом:

- Познакомились весной, три года назад, в ин-
стаграмме, как ни странно. Постоянно общались, 
созванивались. Я на тот момент жила в Костро-
ме. Вадиль - афро-казах. А у меня кровь смешан-
ная: русские, евреи, украинцы, может, ещё что-то 
есть. Реакция на его национальность была аб-
солютно нормальная: не радость и не шок. Я же 
не удивляюсь тому, что 
на улице ходят китайцы, 
якуты, украинцы и т.д. 
Нам вместе очень весе-
ло. Вадиль обожает тан-
цевать и петь - я за ним 
подтягиваюсь. Кстати, 
поёт идеально, не фаль-
шивит. Мы очень любим 
слушать хорошую музы-
ку и у него в этом пла-
не кругозор шире, чем у 
меня. Что касается от-
ношения к нашей паре 
окружающих, то все аб-
солютно спокойно было 
изначально. Мне кажет-
ся, что вообще стран-
но выделять как-то наш 
союз, честно. Ну, когда 
мы приезжаем в неболь-
шие города, там могут 
посмотреть минуту-две, 
поудивляться. Но я этого 
даже не замечаю - мне 
Вадиль говорит, что бы-
вают такие взгляды. Я не 
спрашивала у наших ро-
дителей, что они думают. 
Главное для них, что нам 
хорошо вместе. 

Мария КИПРУШЕВА, 
значительно ниже мужа:

- Разница в росте у нас с мужем плюс-минус 
30 см. Муж выше. Мы познакомились в 2014 году в 
Костроме. Иногда проводили время в общей ком-
пании. Для меня разница в росте - сплошные плю-
сы. Муж выше, сильнее. За ним и в прямом, и в 
переносном смысле как за каменной стеной. В бы-
товом плане - верхние полки и ящики кухонного 
гарнитура подвластны исключительно мужу. А вот 
как эту ситуацию видит супруг, нужно уточ-

нять у него. Спрошу на досуге. 
Он умиляется такой разни-

це, но сам не упускает возмож-
ности подшутить над нашей парой, говорит, что он 

на руках ходит быстрее, чем я на ногах. Относительно 
пары, не припомню, чтобы были какие-либо коммен-
тарии. Но честно скажу, меня это не заденет никак. Я 
с детства привыкла к вниманию относительно своего 
роста. Были, конечно, и обидные моменты, но в ос-
новном ничего особенного. Я «переросла» это, и те-
перь отношусь с юмором и пониманием. 

Алена ЗЕРЦОВА, 
старше мужа на 8 лет:

222019 99 года 
ажажажиррровоо ку на 
ажжжирооовались не-

ньнн  нааа должность 
ттте ее с клиентами 

ггго оо инннтетт рнет-ма-
ыйыйый пунунункт выдачи 

охоо одддилии а на уже 
мы и позна-
ььь... Оннн уже ра-

ьььерее омомом, ем
 22 

именно в мою смену. И вот одн
чером он нашел меня в соцс
сал. Узнавал, буду ли я за
хотел заехать. Чем дал
чаще он приезжал

Почему-то все
кормит

не

«Северная правда» узнала истории костромичей, 
которые выбрали свое счастье без «но» и «если»

и
нно ссаа

ноосттии поп дшдш
нааа ррррррррррррррррррукукукуукукукукукуукуукукуукуккахах хододии
папапапапапапапапапааапаапаапарырыррырррыррырырырырырырыыыыыы, ннененененнененнененненненннее ппририпопо
тарии. ННННННННННННННННоо честстноо сс
с детствтввввввввввввввввваааа аааааааааа привыкыклал кк
роста. ББББББББББББББББББылылылылылылыылылылылылыллылылылыллыли,и,и,ииии,и,ии,ии,иииии кккккккккккккккккононононононононононоононононннннечечеечечечечечечеечеечечечечеече ноннононононноннононнонн , и и
новномм нннннннннннннннничичего особобббббббббббббббеененененененененененененененннноннононнонононнннонногоо. 
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Как стать 
достойным 
человеком
Поназыревской 
детворе преподали 
урок доброты, 
смелости, 
вежливости 
и отзывчивости

В Поназыревском доме 
культуры провели детскую 
программу «Посели добро 
в своём сердце». Ребята-
участники программы от-
крывали для себя простые 
истины, как вырасти насто-
ящим человеком – смелым, 
добрым, вежливым и отзыв-
чивым. Там, где дети, без 
игры не обойтись. Детво-
ра с удовольствием приня-
ла участие в играх: «Метла», 
«Кенгуру пингвину не това-
рищ», «Меткий стрелок», 
«Сороконожка».  

Аплодисменты, 
цветы и стихи 
В Нее и Кадые 
прошла акция 
«Культурная 
суббота»

В Нее в ее рамках про-
шел концерт с участием 
фольклорного коллектива 
«Семейный круг». На сцену 
также вышли ученики мест-
ной музыкальной школы. 
Зрители принимали арти-
стов очень тепло, аплодис-
ментами и цветами. 

В Парфеньевском доме 
культуры состоялось от-
крытие Аллеи славы «Ими 
гордится Центр культуры и 
досуга села Парфеньево», а 
также выставки конкурсных 
работ «Огородное пугало». 
И конечно, прошел замеча-
тельный концерт. 

А в Кадыйской библио-
теке в «Культурную суббо-
ту» провели мероприятие 
«Прогулки по Костроме» 
с интересными фактами 
из истории города. В дет-
ском отделе библиотеки ре-
бят ждал мастер-класс «Мы 
рисуем осень», а еще дети 
читали стихи – «Уж небо 
осенью дышало…». 

Отдыхать экологично 
В регионе может появиться туристический 
кластер 

Такую возможность обсуждают в областной администра-
ции. Планируется, что «Унжа-Эко-Парк» охватит разные виды 
туризма. В том числе семейный, международный, спортив-
ный, оздоровительный и другие. Если проект будет реали-
зован, появятся новые отели, эко-фермы и экологические 
тропы, будет создана научно-познавательная база. Для реа-
лизации проекта рассматривают территорию Макарьевского, 
Кологривского и Чухломского районов.

Растить юных IT-гениев  
буевлянам поможет центр цифрового образования для детей 

В Костромской области начал работать второй IT-куб. Центр 
появился в Буе на базе школы № 13. На его создание по 
национальному проекту «Образование» привлекли более 11 
миллионов рублей. На эти средства оборудовали современ-
ной цифровой техникой шесть аудиторий, конференц-зал, 
зону коворкинга и шахматную гостиную. Здесь ребята смо-
гут научиться кибергигиене, работе с большими данными, 
программированию  на Python, получат навыки системного ад-
министрирования, мобильной разработки и программирования 
роботов. Бесплатно занимаются в нем не только школьники из 
Буя, но и из сельских поселений Буйского района. Известно, 
что следующие центры планируют сделать в Мантурове и Нее. 
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели  12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
12+
08.35, 02.40 Цвет времени 
12+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Виталий Гинзбург» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл - королевы 
детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
02.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР 12+

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+

23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
03.30 Агентство скрытых 
камер 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+

06.10, 07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30 Огород круглый год 0+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» 16+
18.10, 19.25 Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 
00.10 Д/ф «Фрон-
товая Москва. Исто-

рия Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
16.15, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
23.30 За дело! 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
10.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «КУПЧИНО» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Три 
кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+
03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+

02.55 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.00, 14.10, 

17.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция 12+
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев 
против Устар Магомеда Гад-
жидаудова. Прямая трансля-
ция из Грозного 16+
00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из 
США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Человек из Футбола 
12+
02.30 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Леген-
ды госбезопасно-

сти» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
01.20 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+
03.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Вызов». 
Прямая трансляция с 

Байконура 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Актуальный репортаж 
12+
21.00 Лесные вести 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф 
«Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон 
учителю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 К 90-летию со дня рож-
дения юлиана семенова 12+
14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в 
век» 12+
02.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 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, 07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30, 21.15 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.25 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
18.10, 20.00 Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Праздничный концер ко 
Дню учителя 12+
23.30 Д/с «Человек мира» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.55 Д/ф «Фрон-
товая Москва. 

История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
23.25 Активная среда 12+
03.30 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.15 Доктор И... 

16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая женщи-
на» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+

05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК4 октября 5 октября

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. Кострома 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. Кострома 12+

Историческая память 
всегда с нами  
В поселке Антропово благоустроили 
памятник Неизвестному солдату

На прошлой неделе в местный парк культуры 
и отдыха наведались волонтеры из добровольче-
ского отряда «Дружба». В рамках акции «Истори-
ческая память всегда с нами» они очистили 
памятник от упавших листьев и подмели дорож-
ку. По словам самих волонтеров, так они выража-
ют гордость за своих дедов и прадедов, отдав-
ших жизни на полях сражений Великой Отече-
ственной войны.

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Чтобы город зеленел  
В Волгореченске восстановили 
«Сад памяти» 

Деревца в «Саду памяти» посадили еще этой 
весной — ко Дню Победы, но из-за жаркого и 
сухого лета часть посадок погибла. Неравнодуш-
ные волгореченцы высадили 170 новых дере-
вьев. Большую часть добровольцев составили 
представители трудовых коллективов города. А 
одно из предприятий предоставило свой транс-
порт для доставки людей и саженцев. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Две жизни Екатери-
ны Градовой 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф 
«Древние небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф 
«Андрей» 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского 
происхождения» 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Сти-
венсон «Остров сокровищ» 
12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность 
доказана» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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, 07.05, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Планета вкусов 12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Праздничный кон-
цер ко Дню учителя 12+
16.30 Д/с «Человек мира» 
12+
18.10 Т/с «КОМАНДА Б» 
16+
19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 12+
22.00 Х/ф «АБАТУАР, 
ЛАБИРИНТ СТРАХА» 16+
23.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.45 Д/ф 

«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+
16.15, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+
21.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
23.20 Гамбургский счёт 
12+
00.05 Д/с «Хроники обще-
ственного быта» 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.50 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 03.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина 
Дорошина. Чужая любовь» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Хроники московско-
го быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
КИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+
19.25, 20.05, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.05, 19.00, 
19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
08.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+
04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД 
ВОРОВ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 

17.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.15, 
21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф 
«НАЁМНИК» 16+
18.10 Профессиональ-
ный бокс. Эдриен Бронер 
против Висенте Мартин 
Родригеса. Трансляция из 
США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нока-
уты 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
21.35 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Италия - Испа-
ния. Прямая трансляция 
из Италии 12+
00.45 «Возвращение в 
жизнь». Церемония вру-
чения премии Паралим-
пийского комитета Рос-
сии. Трансляция из Ниже-
городской области 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.30 Самые сильные. 
Михаил Шивляков 12+
03.00 Д/ф «Посттравма-
тический синдром» 12+
04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.45, 14.05, 03.50, 
05.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные три-
буналы» 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+
03.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Три 
кота» 0+
07.00 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 17.00 

Новости 12+
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 

Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии 
0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 12+
18.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин-
Бленкоув. Трансляция из США 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция 12+
22.50 Экстремалы 12+
00.45 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса. Трансляция 
из США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Голевая неделя 0+
02.30 Самые сильные. Давид 
Шамей 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 

18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
09.40, 01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
02.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+

15
СРЕДА 6 октября

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. Кострома 12+

Дорога без опаски 
Рассказываем, как в районах 
Костромской области приучают 
к порядку и пешеходов, и водителей

В Шарье и Шарьинском районе активные 
родители самостоятельно следят за детской без-
опасностью на дорогах. Особое внимание уделя-
ют пешеходным переходам, использованию раз-
личных атрибутов, например, светоотражателей 
и перевозке детей в машинах. Чаще всего такие 
рейды проходят возле образовательных органи-
заций. Кстати, работают родители вместе с поли-
цейскими.

А в Красносельском районе по аналогичной 
тематике запустили сразу несколько челлен-
джей, для участия в которых надо записать тема-
тическое видео и выложить в соцсети с хэштэгом 
названия акции.

В Островском районе подвели итоги «Недели 
безопасности дорожного движения». Акция про-
ходила для школьников и включала в себя 
несколько различных мероприятий, конкурсов, 
викторин и флешмобов,  которые напомнили 
юным пешеходам правила поведения. 

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН, ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

Юбилейные XX игры  
Судиславль вновь проведет у себя 
зимние спортивные игры

В прошлый раз поселок  принимал спортсме-
нов со всей нашей области еще в далеком 2003 
году. Предварительно определены сроки — с 4 
по 7 марта 2022 года. В играх примут участие 
команды из 29 муниципальных образований 
Костромской области — всего около пятисот 
человек. Пока до начала игр еще полгода, в 
Судиславле ведется активная подготовка к меро-
приятию: инспектируют лыжные и биатлонные 
трассы в парке Лобанка, благоустраивают терри-
торию.

СУДИСЛАВЛЬ
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». 10 лет спу-
стя 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред 
Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Россия - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Казани 12+
23.45 Юморина. Бархат-
ный сезон 16+
02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика вре-
мени» 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 
12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.40 К 55-летию писате-
ля 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Сара Уил-
лис 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем 

любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду 
Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+
02.30 М/ф «Коммуналь-
ная история» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Вместе 
с наукой» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Человек мира» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
16.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
18.10, 19.25 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ЦЕНА СТРА-
СТИ» 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.30 Д/ф 

«Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+
06.25, 17.30 За строчкой 
архивной… 12+
06.55, 16.55 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+
16.15 Прав!Да? 12+
21.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
22.50 Моя история 12+
23.55 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 0+
03.35 Спектакль Истрин-

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными 
намерениями» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 
12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 
16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репортаж 
12+
21.00 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. 
Концерт Людмилы Зыки-
ной. 1989 г.  12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с 
«ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф 
«Фабрика времени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уил-
лис 12+

23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность 
доказана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 
16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
03.20 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Планета вкусов 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «АБАТУАР, 
ЛАБИРИНТ СТРАХА» 
16+
16.30, 23.20 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
21.05 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.40 Д/ф 

«Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Тан-
ки. Сделано в России» 
16+
06.55, 16.55, 00.35 
Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
11.45, 17.15, 00.20 Д/ф 
«Золотая серия России» 
12+
16.15, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+
23.15 Фигура речи 12+
00.05 Д/с «Хроники 
общественного быта» 
12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Гамбургский счёт 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с 

«Реальная мистика» 16+

07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 02.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 03.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ 
ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк 
Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.10 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди сво-
их» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы». Бьёт - значит 
любит?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крест-
ные отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и биз-
нес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в 
особо крупных масшта-
бах» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.05 Известия 

16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 
16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+
01.55 Т/с «БЕЛОВО-
ДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+
04.40 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 

17.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.15, 
21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
18.10 Профессиональный 
бокс. ДжерменТэйлор 
против Келли Павлика. 
Трансляция из США 16+
18.45 MMA. Лучшие 
нокауты г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 12+
21.35 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Бельгия - Фран-
ция. Прямая трансляция 
из Италии 12+
00.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) 0+
01.50 Новости 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Парагвай - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция 12+
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Перу - Чили. 
Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ЖАН-
ДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
13.45, 14.05, 03.50, 
05.25 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные 
трибуналы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
01.10 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+

16
ЧЕТВЕРГ 7 октября ПЯТНИЦА 8 октября

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. Кострома 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. Кострома 12+ 



№ 39, 29 сентября 2021 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА 17

ского драматического 
театра» Емеля» 6+
04.50 Х/ф «КТО ВЕРНЁТ-
СЯ -ДОЛЮБИТ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
11.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 04.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.55, 02.50 Т/с 
«КОЛОМБО» 12+
13.25, 15.10 Х/ф 
«ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 
12+
14.55 Город новостей 12+
18.15, 20.05 Х/ф «ПСИ-
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
«ГРУППА ZETA-2» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 
16+
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 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, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» 16+
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА» 16+
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУ-
ПА «КЕЙПТАУН» 18+
01.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 

17.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.15, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф 
«МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Север-
ная Ирландия. Прямая 
трансляция 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Румы-
ния. Прямая трансляция 
12+
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Слова-
кия 0+
02.45 Новости 0+
02.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Монако» 0+
04.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ТРИ 
ПРОЦЕНТА 

РИСКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+
11.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
14.00 Военные новости 
12+
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 12+
01.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 
12+
05.05 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
0+

 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 Крым Юлиана Семе-
нова 16+
11.25, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 
12+
14.30 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.40 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Закрытый показ. 
«Кто тебя победил никто» 
16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя 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 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕ-
СТИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Роберт 
Льюис Стивен-

сон «Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения 
Буратино» 12+
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+
14.05 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною 
в век» 12+
15.30 Большие и малень-
кие 12+
17.30 Д/ф «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову не 
предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие 
Майских жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
00.30 Х/ф «КЛАД» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский 
роман» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/с «Вместе с 

наукой» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсериал 
0+
09.30, 17.50 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20, 00.40 Д/с «Планета 
на двоих» 12+
11.25, 18.40 Д/с «Несо-
вершенная случайность» 
12+
12.15 Д/с «Мнимый боль-
ной, или Путешествие ипо-
хондрика» 12+
13.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
16+
15.00 М/ф «Маугли дикой 
планеты» 6+
16.35, 21.25 Слава Богу, 
ты пришел! 16+
17.25 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
22.15 Д/с «Добавки» 12+
22.40 Д/с «Ветеринары» 
12+
23.05 Х/ф «ДРУЖИТЬ 
ПО-РУССКИ» 18+
01.25 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55, 17.00 Д/ф «#Яво-
лонтер. Истории неравно-
душных» 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 
12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 6+
14.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
14.35 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 03.55 Домашние 
животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 
12+
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» 0+
23.15 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
00.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА 
СТРАХ» 12+
03.15 Д/ф «Радио К» 12+
04.25 Сельская жизнь 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 

16+
07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
16+
09.55, 02.15 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.45, 21.50 Скажи, под-

руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
05.35 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 
16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 
12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репор-
таж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московско-
го быта 12+
03.05 Хроники московско-
го быта 16+
03.45 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 
16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«СВОИ» 16+

06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.00, 12.00, 
12.55 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
13.55, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
03.40, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

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

06.25 М/ф «Самый малень-
кий гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+

05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР» 12+
00.15 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 
бокс. Альберт 

Батыргазиев против Сибу-
сисоЗинганге. Трансляция 
из Москвы 16+
07.00, 08.40, 12.00 Ново-
сти 12+
07.05, 17.30, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
08.45 Х/ф «НАЁМНИК» 
16+
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». Пря-
мая трансляция 12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Литва 
- Россия. Прямая трансля-
ция 12+
18.10 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Транс-
ляция из Владивостока 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Украи-
на. Прямая трансляция 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - 
Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция 12+
00.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Гроз-
ного 0+
02.15 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Динамо» 
(Москва) 0+
03.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джо Риггс против Мел-
вина Гилларда. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15, 
02.40 Х/ф 

«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
01.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-
ТА РИСКА» 12+
04.00 Д/ф «Ледяное небо» 
12+
05.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
05.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 0+

СУББОТА 9 октября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. АРТ-диалог 
12+
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ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам 
еще нужен 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный кон-
церт ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 
16+
00.10 Германская голово-
ломка 18+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 
6+
03.45 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 

Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Хочу домой 6+
13.40 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Сказки-неве-
лички» 12+
08.00 Большие и малень-
кие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о 
животных 12+
14.20 Абсолютный слух 
12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛО-
ГО СНЕГА» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.25 Пешком. Другое 
дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сия-
ние Ирины Метлицкой» 
12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиа-
та» 12+
00.40 Х/ф «НИКОГДА» 0+
02.45 М/ф «Гром не гря-
нет» 12+

НТВ
04.55 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вме-
сте с наукой» 12+
07.00 М/ф «Мауг-

ли дикой планеты» 6+
08.35 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.50 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20, 16.40 Д/с «Прави-
ла жизни 100-летнего 
человека» 12+
11.25, 18.40 Д/с «Несо-
вершенная случайность» 
12+
12.15 Д/с «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым» 6+
13.10, 21.30 Т/с «БАБЬЕ 
ЛЕТО» 16+
15.00 Х/ф «ЦЕНА СТРА-
СТИ» 16+
17.25 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» 16+
01.10 Д/с «Человек мира» 
12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55, 17.00 Д/ф «#Яво-
лонтер. Истории неравно-
душных» 12+
07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к возмож-
ностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 
12+
09.35, 18.00 Активная 
среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 
12+
10.30, 18.30, 03.45 
Домашние животные 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.05 Сельская жизнь 12+
11.45, 13.05 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
14.35 Среда обитания 
12+
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.35 Х/ф «ПЛАТА ЗА 
СТРАХ» 12+
00.05 Х/ф «КТО ВЕРНЁТ-
СЯ - ДОЛЮБИТ» 12+
02.05 Х/ф «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 6+
04.15 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
07.10 Х/ф 

«ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» 16+
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯН-
НАЯ КОМНАТА» 16+
14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИ-
НОВ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» 16+
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» 16+
05.30 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События 
12+
11.50 Х/ф «ДЕЛО 
ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Крем-
лёвские жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 
12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 16+
04.15 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
07.40, 08.35, 09.35, 
10.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.30, 03.20 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
13.40, 14.45, 15.45, 
16.50, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «КУПЧИНО» 
16+
00.05, 01.00, 01.55, 
02.35 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

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

06.25 М/ф «Самый 
маленький гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 
6+
11.40 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+
14.10 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
20.50 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.30 Х/ф «КОМ-

МАНДО» 16+

09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
16+
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
16+
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ» 12+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
BareKnuckle 

FC. Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда. Пря-
мая трансляция из США 
16+
07.30, 08.55, 12.00, 
20.30 Новости 12+
07.35, 13.55, 18.00, 
20.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+
11.05, 12.05 Х/ф 
«МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из 
США 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Прямая 
трансляция 12+
17.00 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии 12+
18.25 Волейбол. Супер-
кубок Париматч. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
21.35 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция 12+
02.00 Всё о главном 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уруг-
вай. Прямая трансляция 
12+
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции 0+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 16+
04.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Акционерное общество «Шувалово» (Общество)
Место нахождения и адрес Общества: 156513, 

Костромская область, Костромской район, 
п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности приобретения акционерами 

Общества целого числа размещаемых ценных 
бумаг, пропорционального количеству 

принадлежащих 
им обыкновенных акций

(о состоявшейся государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций и о начале первого 

этапа размещения дополнительных акций 
по закрытой подписке)

 
В соответствии с решением общего собрания 

акционеров Акционерного общества «Шувалово» 
(далее – Общество) от 16.06.2021 г., Протокол оче-
редного общего собрания акционеров от 16.06.2021
№ 235, Общество уведомляет о состоявшейся госу-
дарственной регистрации дополнительного выпуска 
акций и о начале первого этапа размещения допол-
нительных акций по закрытой подписке в рамках уве-
личения уставного капитала Общества путем разме-
щения дополнительных обыкновенных бездокумен-
тарных акций номинальной стоимостью 1 (один) 
рубль каждая (далее - Акции), размещаемых по 
закрытой подписке в количестве 1 505 988 (один 
миллион пятьсот пять тысяч девятьсот восемьдесят 
восемь) штук. Государственная регистрация выпуска 
Акций осуществлена Отделением по Орловской 
области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федераль-
ному округу, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-29587-Н-001D, дата государ-
ственной регистрации – 17.09.2021.

Акции настоящего выпуска размещаются в два 
этапа:

Первый этап размещения:
На первом этапе размещения акции размещают-

ся только среди всех акционеров Акционерного 
общества «Шувалово» с предоставлением указан-
ным акционерам возможности приобретения целого 
числа размещаемых ценных бумаг, пропорциональ-
ного количеству принадлежащих им акций соответ-
ствующей категории (типа).

 Количество ценных бумаг, размещаемых 
каждому из приобретателей на первом этапе 
размещения: Каждый акционер имеет право на 
приобретение 44 (сорока четырех) дополнительных 
обыкновенных акции на 1 (одну) обыкновенную 
акцию, принадлежавшую акционеру на дату приня-
тия решения о размещении ценных бумаг.

Второй этап размещения:
На втором этапе размещения размещаются 

акции, оставшиеся неразмещенными на первом эта-
пе. Правом на приобретение акций, размещаемых на 
втором этапе размещения, обладают лица, указан-
ные в качестве потенциальных приобретателей 
акций на втором этапе размещения в соответствии с 
решением о размещении акций и условиями разме-
щения, изложенными в документе, содержащем 
условия размещения акций.

Общество настоящим информирует акционе-
ров о начале первого этапа размещения Акций.

Дата начала размещения на первом этапе разме-
щения - дата по истечении 10 календарных дней со 
дня, следующего за днем получения уведомления о 
государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций. Уведомление получено 24.09.2021. 
Дата начала размещения – 05.10.2021.

Дата окончания размещения на первом этапе 
размещения - срок размещения акций на первом 
этапе размещения составляет 50 дней с даты нача-
ла размещения и заканчивается 50-м днем разме-
щения.

Список акционеров, имеющих право приобрете-
ния размещаемых Акций, составляется на основа-
нии данных реестра акционеров по состоянию на 
16.06.2021 г. (дата принятия решения о размещении 
ценных бумаг).

Срок (порядок определения срока), в тече-
ние которого акционерам предоставляется 
возможность приобретения целого числа раз-
мещаемых ценных бумаг, пропорционального 
количеству принадлежащих им акций соответ-
ствующей категории (типа) - 50 дней от даты 
начала размещения акций. При этом направление 
Заявок на приобретение размещаемых акций осу-
ществляется в течение 46 дней с даты начала раз-
мещения акций. Оплата приобретаемых акций 
должна быть осуществлена не позднее 50-го дня с 
даты начала размещения акций.

Цена размещения акций: 2 (два) рубля 00 (ноль) 
копеек за каждую дополнительно размещаемую 
обыкновенную бездокументарную акцию. Валюта 
(единица измерения) – Российский рубль.

Порядок размещения акций и реализации 
приобретателем права на приобретения акций:

Продолжение на стр. 19
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Быстрые и сильные 
Юные солигаличане пробежали школьный кросс 

Участвовали в нем почти все учащиеся Солигаличской средней 
школы – ученики со второго по одиннадцатый класс. Символичное на-
звание состязаний «Вперед к победе!» оправдали многие спортсмены.  
Лучшими среди самых маленьких стали Анастасия Гусева (3 «Б») и 
Ярослав Копанчан (3 «Г»). А в самой старшей категории не было рав-
ных Екатерине Пуховой (11 класс) и Артему Комиссарову (10 класс). 

Время изменений 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ 

РАЙОН 
ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, 

ОКТЯБРЬСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

Акционер, имеющий право 
приобретения дополнитель-
ных акций, вправе полностью 
или частично осуществить это 
право путем подачи в Обще-
ство в рабочие дни с 10:00 до 
17:00 по адресу: 156513, Ко-
стромская область, Костром-
ской район, п. Шувалово, ул. 
Рабочая, д. 1, Акционерное 
общество «Шувалово» пись-
менной Заявки о приобрете-
нии акций не позднее 46-го 
(сорока шестого) дня со дня 
начала размещения акций.

Порядок направления 
Заявок и заключения дого-
воров:

Приобретатель вправе на-
править Заявку по почте за-
казным письмом по адресу: 
156513, Костромская область, 
Костромской район, п. Шува-
лово, ул. Рабочая, д. 1, а также 
подать нарочно.

Заявка акционера на при-
обретение акций должна со-
держать следующие сведения 
о приобретателе:

- фамилию, имя, отчество;
- адрес регистрации;
- паспортные данные;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- количество акций, ко-

торое намерен приобрести 
Приобретатель (не более 44 
(сорока четырех) акций до-
полнительного выпуска на 1 
уже имеющуюся у акционера 
обыкновенную акцию).

Образец Заявки размеща-
ется в Костромской областной 
газете «Северная правда» од-
новременно с опубликованием 
Уведомления о возможности 
приобретения акционерами 
Общества целого числа раз-
мещаемых ценных бумаг, про-
порционального количеству 
принадлежащих им обыкно-
венных акций и одновременно 
направляется каждому акци-
онеру Заказным письмом или 
вручается под роспись.

Заявка должна быть подпи-
сана лицом, имеющим право 
приобретения размещаемых 
акций (или уполномоченным 
им лицом, с приложением 
оригинала или удостоверен-
ной нотариально копии надле-
жащим образом оформленной 
доверенности или иного до-
кумента, подтверждающего 
полномочия уполномоченного 
лица (представителя).

Приобретатель самостоя-
тельно несет ответственность 
за достоверность, полноту и 
актуальность сведений, ука-
занных в Заявке, их соответ-
ствие сведениям в реестре 
владельцев ценных бумаг Об-
щества.

Дата поступления Заяв-
ки определяется по дате ее 
получения Обществом. В том 
случае, если Заявка поступа-
ет в Общество до даты начала 
размещения ценных бумаг, то 
данная Заявка считается по-
лученной Обществом в дату 
начала размещения ценных 
бумаг.

Заявка о приобрете-
нии акций рассматривает-
ся Обществом в течение 1 
(одного) рабочего дня. Если 

Заявка соответствует услови-
ям, определенным настоящим 
Документом, содержащим ус-
ловия размещения ценных 
бумаг, Общество в день рас-
смотрения Заявки принимает 
решение о ее удовлетворении.

Договор считается заклю-
ченным с момента принятия 
решения Обществом об удов-
летворении Заявки.

Максимальное коли-
чество акций дополни-
тельного выпуска, которое 
может приобрести акционер, 
- 44 (четыре) дополнитель-
ных обыкновенных акции на 1 
(одну) обыкновенную акцию, 
принадлежавшую акционеру 
на дату принятия решения о 
размещении дополнительных 
акций (16.06.2021).

По результатам рассмо-
трения Заявки Общество не 
позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты её рассмотрения 
направляет лицу, подавшему 
Заявку, сообщение об удов-
летворении Заявки либо об от-
казе в её удовлетворении на 
электронный адрес, указан-
ный в Заявке. При отсутствии 
электронного адреса инфор-
мирование об удовлетворении 
заявки осуществляется по те-
лефону.

В сообщении об отказе в 
удовлетворении Заявки ука-
зываются причины отказа.

Эмитент вправе отказать 
в возможности осуществле-
ния права приобретения раз-
мещаемых дополнительных 
акций лицу, направившему За-
явку, в случае если:

- информация, содержа-
щаяся в Заявке, не позволя-
ет идентифицировать лицо, от 
имени которого подана Заяв-
ка, как лицо, входящее в круг 
потенциальных приобретате-
лей;

- Заявка не соответствует 
указанным в настоящем пун-
кте требованиям;

- к Заявке, подписанной и/
или представленной уполно-
моченным представителем 
лица, осуществляющего право 
приобретения акций, не при-
ложен оригинал или удосто-
веренная нотариально копия 
надлежащим образом оформ-
ленной доверенности или 
иного документа, подтвержда-
ющего полномочия предста-
вителя;

- Заявка получена Обще-
ством по истечении 46 дней от 
даты начала размещения;

- количество приобретае-
мых акций, указанное в Заяв-
ке, превышает максимальное 
количество акций, которое мо-
жет быть приобретено лицом, 
осуществляющим право при-
обретения размещаемых до-
полнительных акций (в части, 
превышающей максимальное 
количество).

В случае получения сооб-
щения об отказе в удовлетво-
рении Заявки лицо, желающее 
осуществить право приоб-
ретения акций, имеет право 
подать Заявку повторно, до ис-
течения 46-го дня срока дей-
ствия первого этапа, устранив 
причины, по которым в осу-

ществлении права приобрете-
ния акций ему было отказано.

Лицо, имеющее право 
приобретения размещаемых 
дополнительных акций, не за-
регистрированное в реестре 
акционеров Общества, осу-
ществляет такое право путем 
дачи соответствующего указа-
ния (инструкции) лицу, которое 
осуществляет учет его прав на 
акции Общества. Такое указа-
ние (инструкция) дается в со-
ответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах 
и должно содержать количе-
ство приобретаемых ценных 
бумаг. Заявка о приобрете-
нии размещаемых ценных бу-
маг считается поданной в 
Общество в день получения 
регистратором Общества от 
номинального держателя ак-
ций, зарегистрированного в 
реестре акционеров Обще-
ства, сообщения, содержа-
щего волеизъявление такого 
лица.

По результатам рассмо-
трения Заявки о приобретении 
размещаемых ценных бумаг 
эмитент не позднее 1-го ра-
бочего дня с даты её получе-
ния направляет сообщение об 
удовлетворении Заявки либо 
об отказе в её удовлетворении 
в соответствии с правилами 
законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах 
для предоставления инфор-
мации и материалов лицам, 
осуществляющим права по 
ценным бумагам. В сообще-
нии об отказе в удовлетво-
рении Заявки указываются 
причины отказа, по которым 
осуществление права при-
обретения дополнительных 
акций невозможно. Право по-
вторной подачи Заявки можно 
осуществить до истечения 46-
го дня срока действия первого 
этапа размещения.

Общество вправе в одно-
стороннем порядке отказать-
ся от исполнения Договора, 
на основании которого осу-
ществляется размещение 
ценных бумаг приобретателю, 
в случае если приобретатель 
в течение сроков оплаты ак-
ций, указанных в настоящем 
Уведомлении, не исполнил 
обязанности по оплате приоб-
ретаемых акций.

Если количество приобре-
таемых акций, указанное в За-
явке, превышает количество 
акций, оплата которых произ-
ведена, считается, что такое 
лицо осуществило право при-
обретения акций в отноше-
нии целого количества акций, 
оплата которых произведена в 
установленный срок.

Если количество приоб-
ретаемых акций, указанное в 
Заявке, меньше количества 
акций, оплата которых про-
изведена до истечения сро-
ка действия права, считается, 
что такое лицо осуществило 
право приобретения акций в 
отношении количества акций, 
указанного в Заявке.

В случае, если размер де-
нежных средств, перечис-
ленных Эмитенту в оплату 

дополнительных акций, при-
обретаемых Заявителем, 
превысит размер денежных 
средств, которые должны быть 
уплачены за приобретенные 
акции, то излишне уплаченные 
денежные средства подлежат 
возврату акционеру на осно-
вании поданного им заявле-
ния, но не позднее 3-х лет от 
момента поступления денеж-
ных средств в Общество.

Оплата приобретаемых ак-
ций должна быть осуществле-
на не позднее 50-го дня с даты 
начала размещения акций.

Форма оплаты:
Акции оплачиваются де-

нежными средствами в валюте 
Российской Федерации (Рос-
сийский рубль). Возможность 
рассрочки при оплате цен-
ных бумаг не предусмотрена. 
Акции при их приобретении 
оплачиваются в размере 100% 
от цены их размещения.

Предусмотрена безналич-
ная форма расчетов платеж-
ными поручениями.

Сведения о кредитной ор-
ганизации:

Костромское отделение 
№ 8640 Публичного акционер-
ного общества «СБЕРБАНК»;

Место нахождения: 156005, 
г. Кострома, ул. Никитская, 33;

Банковские реквизиты сче-
та, на который должны пере-
числяться денежные средства, 
поступающие в счет оплаты 
ценных бумаг:

Получатель: Акционерное 
общество «Шувалово»;

ИНН/КПП получателя: 
4414000203/441401001;

Тип счета: Расчетный;
Н о м е р  с ч е т а : 

40702810129010131191;
К о р р .  с ч е т : 

30101810200000000623;
БИК 043469623.
Эмитент передаёт реги-

стратору распоряжения для 
внесения приходных записей 
по лицевым счетам приобре-
тателей после полной опла-

ты акций, но не позднее 48-го 
дня от начала размещения ак-
ций. Эмитент подводит итоги 
размещения акций на первом 
этапе не позднее 51-го дня от 
начала размещения и публи-
кует информацию об этом в 
Костромской областной газе-
те «Северная правда» не позд-
нее дня подведения итогов, 
а также путем направления 
каждому акционеру Заказ-
ным письмом или вручения 
указанного Уведомления под 
роспись не позднее дня, сле-
дующего за днем подведения 
итогов.

В течение 5 (пяти) дней с 
даты получения от Приобре-
тателя оплаты дополнитель-
но размещаемых акций, но не 
позднее, чем за 3 (три) рабо-
чих дня до даты окончания сро-
ка размещения ценных бумаг, 
Эмитент выдает (направляет) 
регистратору распоряжение 
(поручение), являющееся ос-
нованием для внесения при-
ходных записей по лицевому 
счету Приобретателя.

Ознакомление с решением 
о выпуске, Решением о раз-
мещении акций, документом, 
содержащим условия разме-
щения, возможно с даты ре-
гистрации выпуска акций 
17.09.2021 по месту нахожде-
ния Общества:

- АО «Шувалово», 156513, 
Костромская область, Ко-
стромской район, п. Шувало-
во, ул. Рабочая, д. 1.

Информируем вас о том, 
что в соответствии с действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации акци-
онерам, воспользовавшимся 
правом приобретения Акций, 
запрещено совершать любые 
сделки с приобретаемыми Ак-
циями до государственной ре-
гистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.

 
Генеральный директор 

АО «Шувалово»

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на приобретение размещаемых акций

о размещении ценных бумаг
Генеральному директору

АО «Шувалово»
Дунько Т.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАЯВКА)
на приобретение акций дополнительного выпуска 

АО «Шувалово»

Я, Гражданин(ка) Российской Федерации _____________
__________________________ (далее – Приобретатель), место 
жительства (регистрации) _____________________________, 
___.__________._______ года рождения, паспортные дан-
ные: Паспорт серия ________ № _________, выданный 
______________________________ дата выдачи: _____________ 
_______________________ выражаю намерение приобре-
сти размещаемые акции обыкновенные бездокументарные 
дополнительного выпуска АО «Шувалово», рег. № выпуска 
1-01-29587-Н-001D, дата государственной регистрации – 
17.09.2021 в количестве _____________________ (_________) шт.

Телефон приобретателя: ____________________________;
электронная почта (e-mail) приобретателя: 

___________________________.

___________________________/_____________________________
                    подпись                                  расшифровка Ф.И.О.

«___» ____________ 2021 г.
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В районах продолжается 
благоустройство

В Пыщугском районе заменили изношенный 
участок теплотрассы. Специалисты из Костромы 
проложили более восьмидесяти метров труб. Те-
перь теплопотери уменьшатся в разы. В Октябрь-
ском районе в Покровском сельском поселении 

меняют фонари уличного освещения. Аналогич-
ные работы идут на улицах Георгиевского в Ме-
жевском районе. А в Вохомском и Павинском 
районе приводят в порядок улицы. В Вохме бри-
гада из Буя ремонтирует улицу Пролетарскую, а в 
Павине специалисты ООО «Дорстрой» укладыва-
ют асфальт на дороге Павино-Пыщуг, около быв-
шей деревни Ляпустинцы.



Часть II. Облава. Не успел 
Ваня далеко отойти, как с ма-
газинного крыльца его оклик-
нули:

- Эй, паря, погодь!
Тот остановился, нехотя 

обернулся: к нему подходил 
тот самый мужик – Игнатом, 
кажется, назвали его в лавке.

- Ты уж извиняй! Сгоряча 
я – из-за бабы своей осер-
чал! Вообще-то у меня к тебе 
дело: коль винтарь таскаешь, 
у тебя, поди, и шкурки имеют-
ся: ну, белка там, куница, лиса, 
хорь? Я деньгой не обижу – а 
ты, вижу: пообносился!..

- Шкурки есть, - ответил 
Ваня, помня, что оставил на 
прилавке последнюю сотню, 
а отправляться в закупочный 
пункт надо было черт-те куда. 
– Пошли.

- До тебя часа два поди па-
риться?

- Три – по солнышку считал.
- Туда-сюда – полдня это. 

А у меня хозяйство большое 
– баба одна не справится. Да-
вай через недельку приноси 
мех сюда, к лабазу. Заодно 
и одежку справишь. - Игнат 
старался подавить на хитром 
лице жгучий интерес и спро-
сил как бы невзначай, из не-
винного любопытства: - Где 
твоя заимка-то?

- Там, - простодушно взмах-
нул рукой Ваня, - где скит был.

- А-а… - понял Игнат, сжав 
ухмылку толстыми губами.

В курной избе, сохранив-
шейся от разрушенного 
скита, Ваню поджидал 

лесник Глотов, вместо привет-
ствия зло бросивший:

- Озоруешь? – Кивнул на 
грубо сколоченный ящик, где 
хозяин хранил переложен-
ные сухими травами шкурки. 
– Имею право реквизировать, 
раз добыты без лицензии да в 
заповеднике.

Ванин взгляд потемнел – не 
впервые стычка с Глотовым, но 
тогда он отмалчивался, теперь 
же терпение вышло.

- Зачем зверя в капка-
нах мучишь? Зачем чужакам 
продаешь? Зачем пришлых 
охотников водишь? Кабана, 
сохатого бьют! В городе го-
лод, да?!

Глотов не ожидал от тихо-
го отшельника такого отпора, 
слегка оторопел, постарался 
сказать миролюбиво:

- Ладно, остынь… Я ведь 
не от себя говорю – началь-
ство велело. Ты неделю назад 
по людям палил? Солидный 
народ с области приехал на 
природе отдохнуть, малость 
ружьишком побаловаться!..

- Побаловаться?! – Ваня 
снова вскипел: - Пьяные стре-
ляли! Убить не убили, только 
калечили! Слыхал, как раненый 
секач ревел?! А детенышей-то 
зачем? Им ведь…

- Кончай мораль читать! 
– Лесник встал. – Разговор 
опять не вышел! Но учти: кой-
кому тропу ты перешел. – У 
двери обернулся, кивнул на 
Ванину винтовку: – «Сайга»-то 
наверняка в розыске. За это, 
лешак, тебе серьезная статья 
корячится…

Этой ночью Ваня долго 
не мог заснуть. Нет, не из-за 
встречи с Глотовым – хоть он 
и боялся его по-прежнему, но 
чувство собственной право-
ты все же пересилило страх. 
Он не мог забыть теплый 
взгляд продавщицы. Клавой, 
вроде, зовут. Никто никогда 
так на него не смотрел. Мо-

жет быть, только мать, когда 
еще не пила. Но как давно то 
было!.. Он опять вспомнил ла-
сковый взгляд, и непривычно 
сладко заныло сердце. Засы-
пал он со счастливой мыслью, 
что через неделю опять увидит 
эту женщину, только накануне 
надо вымыться с золой, ножом 
обкарнать патлы и поскоблить 
лицо … 

Напрасно ждал у сельпо 
парень - Игнат не при-
ходил. Солнце уже са-

дилось на зубцы недалекого 
ельника. На крыльцо вышла с 
замком Клава. Заметив сидев-
шего поодаль Ваню, улыбну-
лась:

- Меня ждешь?
- Нет… Да… - смутился па-

рень, подошел к крыльцу.
- Ишь ты - изменился! Ока-

зывается, совсем еще моло-
дой!.. Ну, что скажешь?

- Я вот Игнату шкурки при-
нес… - Ваня снял мешок с 
плеч.

- Давай - передам.
Парень смутился еще бо-

лее, с трудом вымолвил, опу-
стив остриженную кое-как 
голову:

- Обещал денег на одежку 
дать…

Клава понимающе кивнула 
и решительно махнула рукой:

- Айда в магазин.
Глянула на выложенные на 

прилавок шкурки, изумилась:
- Тут целое богатство!.. На 

выручку за это и одеться, и обу-
ться можно да еще на продук-
ты останется! Давай-ка я тебя 
в подсобке переодену. Только 
магазин запру…

В подсобке, сомлевшая 
от выплеснутой страсти, 
Клавдия горячо шептала 

счастливому парню:
- Тут в лавку пьяный лес-

ник заявлялся! Болтал про 
какую-то облаву с городски-
ми. Я спросила: «На какого 
зверя идете?». На двуногого, 
говорит. Я сразу подумала: 
уж не тебя ли хотят из лесу 
выкурить?! Поберегся бы, Ва-
нечка!..

На сельповскую площадь с 
собравшимися жителями вле-
тели и круто развернулись два 
частных «козлика»; из них вы-
бралось около десятка штат-
ских с карабинами. От них 
отделился моложавый улыбчи-
вый мужчина, обвел народ ве-
селым взглядом, выкрикнул:

- Здорово, земляки! Кто 
знает, как выйти к логову тер-
рориста?

- Какого террориста? – не-
доуменно загомонили дере-
венские.

- Ну, который по людям па-
лит! Лесной дядя-то!

- А-а! – догадался народ. 
– так нас он не забижает. Это 
он чужих охотников отважи-
вал, чтоб, значит, к нему не 
лезли!..

- Ишь ты, царь Берендей! 
– усмехнулся мужчина, рав-
нодушно прошел взглядом по 
женским платочкам и обратил-
ся к кучке мужиков и парней: - 
Кто проведет к этому царю для 
переговоров?

Те угрюмо молчали. При-
езжие нехорошо затихли. 
Какая-то баба, не выдержав, 
испуганно сказала:

- Лесник Глотов знает!
Мужчина мотнул головой:
- В больнице с язвой. На-

долго. – И прибег к верному 
средству:

- Друзья, за помощь нам 
выделим приличную сумму!

- Если за деньги, - не сдер-
жал издевки Венька, - так это к 
Лазуткину…

Парня пихнули в бок да 
поздно: майор подманил паль-
цем старшего поселения:

- Кто такой?
Тот зло глянул на прикусив-

шего язык Веньку, неохотно 
ответил, кивнув за околицу:

- Хуторской. Пять километ-
ров отсель.

Стольких гостей у Игна-
та отродясь не бывало. 
Двое приезжих вошли 

в избу, остальные топтались 
у крыльца. Вошедшие проси-
ли хозяина проводить до лесо-
викового лежбища. Посулили 
денег. Сошлись на тридцати 
сотнях.

…Вон там счас поляна бу-
дет, на ней должна быть его 
домуха – мы в детстве сюда от 
школы в поход ходили. – Игнат 
говорил почему-то шепотом и 
так же тихо взмолился: - Брат-
цы, вы бы меня дальше не бра-
ли, у меня на хуторе хозяйство 
оставлено!..

- Ладно, ступай, - прогово-
рил майор, не глядя на Лазут-
кина, а вперив взгляд вперед. 
– Сапегин, дай-ка матюгаль-
ник.

- Товарищ начальник, - 
опять прошептал Игнат. – Мне 
б денежку, как обещали!

Майор чертыхнулся, на 
листке на планшетке что-то 
черкнул, подал Лазуткину:

- На! Бабло по этому адресу 
получишь.

Ваня обедал, грызя су-
харь и запивая из круж-
ки ключевой водой. 

Вздрогнул от внезапного рева 
рупора:

- Эй, леший! Выходи подо-
бру-поздорову! Но не балуй!

Парень вспомнил Клави-
ны слова, осторожно глянул в 
окошко: за осинами на опушке 
угадывались фигуры, побле-
скивало оружие и серебрился 
мегафон. Ваня накинул новую 
куртку, натянул кирзачи, опять 
подумал о Клаве. Прихватил 
винтарь с патронташем и по-
лез на чердак. Глухой сторо-
ной избушка выходила почти 
вплотную к бору. Парень легко 
вышиб трухлявые доски фрон-
тона и мягко спрыгнул на на-
чавшую мертветь осеннюю 
траву…

Он уводил погоню к боло-
ту, надеясь там отвязаться от 
преследователей, но те уга-
дали его замысел, стали окру-
жать.

Один из загонщиков уго-
дил в капкан, взвыл от боли, 
зло крикнул соседу: «Ну, из-
верг, капканами обставил-
ся!». Сосед сочувственно 
кивнул, помог освободиться. 
Прихрамывающий охотник 
зло закусил губу, передер-
нул затвор карабина и от-
крыл бешеную стрельбу на 
поражение. Его в запале под-
держали другие.

Давным-давно здешняя 
глухомань не слыхала такой 
остервенелой пальбы – по-
читай, с 42-го года, когда с 
неба свалилась горстка ди-
версантов, вскоре обнаружен-
ная местными. Четверо сразу 
сдались маневренной группе 
НКВД, а остальные двое ре-
шили с боем пробиться к «же-
лезке».

Молодой любопытный 
егерь осторожно под-
крался к сползшему 

по березовому стволу лесови-
ку, заглянул в его тускнеющие 
глаза – они были устремлены 
высоко-высоко в светлеющее 
небо. Егерь невольно задрал 
голову: под перистыми обла-
ками проплывал журавлиный 
клин, неспешно машущий кры-
льями.

В народе потом болта-
ли: «Глотову помешал. Это-
му дорогу перейдешь - беду 
наживешь». Местные жалели 
лесовика. Магазинная Клава 
даже рыдала. Но она женщина 
добрая - детишек никогда не 
обсчитает, в долг товар отпу-
стит. Добротой тот плач и объ-
яснили.

А вот хуторского Игната 
деревня невзлюбила. Венька 
по пьяни грозился даже про-
браться к нему ночью и спа-
лить домину. Но теперь к 
Лазуткиной усадьбе так про-
сто не подступишься: на выру-
ченные от охотников тридцать 
сотен Игнат приобрел в райо-
не злющего кобеля и посадил 
псину на надежную стальную 
цепь.

В лес нынче бабы ходят без 
боязни; только под ноги гля-
ди, чтоб в лесниковы капканы 
не угодить. Иногда натыкаются 
на ловушки с еще дергающей-
ся живностью, но выручить ее 
уж некому.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Много странных историй 
хранят костромские леса. 
И лешего, говорят, там 
видали. Быль это или 
не быль – поди узнай. 
Но была одна история, 
рассказ о которой мы начали 
в прошлом номере...

Ванятка



Родственники разыскивают 
не вернувшихся с войны Пав-
ла Васильевича Ширяева и 
Ивана Степановича Зелен-
цова:

«Они были уроженцами 
Нейского района и были при-
званы в армию в 1941 году, 
практически сразу, как нача-
лась война. В декабре 1941 
года пропал без вести Павел 
Васильевич Ширяев.

Еще через год где-то в 
Новгородской области по-
гиб Иван Степанович Зелен-
цов. Если сможете - помогите 
нашей семье разыскать хотя 
бы какие-нибудь сведения о 
наших родственниках, сло-
живших головы в Великую 
Отечественную войну».

По документам военной 
поры, содержащим сведения 
о вашем родственнике Пав-
ле Васильевиче Ширяе-

ве, мы смогли выяснить, что 
он служил в восьмой батарее 
третьего дивизиона 396-го ар-
тиллерийского полка. Там же 
указан и номер полевой почто-
вой станции - 487, который от-
сылает нас к 194-й стрелковой 
дивизии, в которой, надо по-
лагать, и служил Павел Васи-
льевич.

С сентября 1941 года 194-я 
стрелковая дивизия удержива-
ла оборонительный рубеж по 

левому берегу Днепра запад-
нее Вязьмы. Затем 30 сентя-
бря 1941 года дивизия срочно 
перебрасывается на Брянский 
фронт. Уже 1 октября пер-
вые эшелоны 194-й стрелко-
вой двинулись в направлении 
Брянска.

Однако быстрое продвиже-
ние противника на брянском 
направлении расчленило рас-
тянутые эшелоны дивизии на 
три части. Первая и вторая 
группы частей дивизии сое-
динились у города Белев, где 
пятнадцать дней отбивали ата-
ки противника, а затем отошли 
к Туле, где были присоединены 
к 258-й стрелковой дивизии.

Третья группа из состава 
194-й дивизии вместе с бое-
вым знаменем отошла к Серпу-
хову, где получила пополнение 
и до 16 декабря 1941 года дер-
жала оборону. 17 декабря 1941 
года части 194-й стрелковой 
перешли в наступление, прой-
дя за две недели боев более 
двухсот километров. Лишь в 
марте 1942 года на реке Угре 
в районе города Юхнов насту-
пление дивизии было останов-
лено противником.

Увы, сегодня мы не смо-
жем ответить, где именно на 
стыке 1941-1942 годов сло-

жил голову нейский солдат 
Павел Ширяев: в районе Брян-
ска, под Москвой или на под-
ступах к Юхнову. Каждый день 
боев военной зимы приносил 
194-й стрелковой дивизии но-
вые потери. По всей видимо-
сти, в той сложнейшей боевой 
обстановке командование по-
просту не смогло учесть Павла 
Васильевича погибшим, и он 
навсегда остался пропавшим 
без вести.

Еще один ваш родственник 
- Иван Степанович Зеленцов 
служил на Северо-Западном 
фронте командиром взвода в 
21-м стрелковом полку 180-й 
стрелковой дивизии. 19 янва-
ря 1942 года он умер от ран.

Иван Зеленцов был похо-
ронен в братской могиле в 
деревне Мануйлово Перфин-
ского района Новгородской 
области. Там он покоится и по 
сей день.

«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. 
Храбрость и мужество не могут уйти в прошлое. По 
вашим просьбам и письмам мы найдем в военных 
архивах документы, которые вернут нам подвиги 
наших героев.

Родные и близкие просят нас рассказать о на-
граждении фронтовика Василия Мартыновича Та-
расова:

«Вся наша семья хочет узнать про Василия Тара-
сова, уроженца деревни Крюково Тульской области. 
В довоенное время он был кузнецом и на войне мог 
нести службу по той же специальности. Войну он за-
кончил в Австрии. У него были боевые награды - в 
основном медали. Но они были утеряны после его 
смерти. Если есть возможность - расскажите, чем от-
личился на войне Василий Мартынович Тарасов».

Мы выяснили, что Василий Мартынович Тарасов 
призван на фронт 1 октября 1941 года и во время во-

йны был ефрейтором в 198-м гвардейском 
стрелковом полку 68-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. На войне он в первую оче-
редь занимался своим главным ремеслом: 
ковкой лошадей. Известно, что в 1943 году 
он был прикреплен к отдельной батарее 
противотанковых орудий и истребительно-
противотанковому батальону дивизии. В это 
время Василий Мартынович был награжден 
медалью «За боевые заслуги» «...за бесперебой-

ное (как сказано в его наградном листе) обеспе-
чение ковкой конского состава».

В 1944-1945 годах Василий Мартынович в 
своем полку служит уже на другой должно-
сти - ковочным кузнецом ветеринарного ла-
зарета. Но это не значит, что он  находился в 
обозе. Наоборот, наш солдат привлекается к 
наступательным операциям, выполнявшимся 

его полком. Так, в следующем наградном листе 
на Василия Тарасова, составленном 15 мая 1945 

года, написано, что он «В боях за город Львов 26 
июля 1944 года в составе 4-й роты храбро драл-
ся с врагом». 10 апреля 1945 года в Австрии Ва-
силий Мартынович, участвуя в прочистке леса, 
сообщает тот же документ, «проявил образцы 

храбрости и отваги». В этом бою ефрейтор Тара-
сов был ранен. Второй фронтовой наградой Васи-

лия Тарасова стала медаль «За отвагу».
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

ефрейтор Тарасов

Павел Ширяев и Василий Зеленцов:

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня рассказ о 
наших земляках Павле Ширяеве и Василии Зеленцове.

от Днепра до Новгорода

Храбро дрался с врагом
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Мемориал в деревне Мануйлово Перфинского района 
Новгородской области, где обрел покой наш земляк

 Иван Зеленцов

Информация о солдатах: 
Зеленцов Иван Степанович, 1918 года рождения. Уро-

женец Нейского района. Призван Нейским РВК 22 июня 1941 
года. Младший лейтенант. Погиб в 1942 году. Место захороне-
ния неизвестно.

Ширяев Павел Васильевич, 1905 года рождения. Уроже-
нец Солтановского сельского совета Нейского района. При-
зван Нейским РВК в 1941 году. Пропал без вести в 1941 году.
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Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 254

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Места регистрации на сочинение (изложение)
Регистрация обучающихся проводится в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в которой обу-
чающийся осваивает образовательные программы среднего 
общего образования, не позднее чем за 2 недели до проведе-
ния итогового сочинения (изложения).

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по програм-
мам СПО, подают заявление за 2 недели до срока проведе-
ния сочинения (изложения) в орган управления образованием 
муниципального района по месту проживания.

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) 
в 2021-2022 учебном году:

Основной срок: 1 декабря 2021 года.
Дополнительные сроки: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 

года для следующих категорий:
- выпускники прошлых лет;
- лица, обучающиеся по программам СПО;
- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) «незачет»;
- обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучающи-

еся по программам СПО, не явившиеся на сочинение (изложе-
ние) по уважительным причинам;

- обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучаю-
щиеся по программам СПО, не завершившие сдачу итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам.

Сроки проведения итогового сочинения (изложения ) в 
2021-2022 году могут быть изменены приказом Министерства 
Просвещения РФ и Рособрнадзора.

Места проведения сочинения для выпускников 
прошлых лет

Орган управления образованием муниципального района 
(городского округа) в момент регистрации на сочинение опре-
деляет образовательную организацию, к которой будет при-
креплен выпускник прошлых лет, лицо, обучающееся по про-
граммам СПО.

Сроки, места и порядок информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения)

Ознакомление обучающихся с результатами итогового 
сочинения (изложения) осуществляется образовательной 
организацией, в которой обучающийся осваивает образо-
вательные программы среднего общего образования, под 
роспись не позднее чем через две недели с даты проведения 
итогового сочинения (изложения).

Ознакомление выпускников прошлых лет и лиц, обучаю-
щихся по программам СПО, с результатами итогового сочи-
нения (изложения) осуществляется по месту регистрации на 
итоговое сочинение (изложение), под роспись не позднее 
чем через две недели с даты проведения итогового сочине-
ния (изложения).

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных 

приставов-исполнителей о передаче арестованного имуще-

ства на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 29 сен-

тября 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 

октября 2021 года в 23:59 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соот-

ветствии с аукционной документацией, размещенной на сай-

те www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://

www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона –14 октября 2021 года 

в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 

электронной торговой площадке, находящейся в сети интер-

нет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения: «19» октября 2021 года в 10:00 по 

московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 

выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 40,6 кв.м. с кад.№ 44:28:030218:22, по 

адресу: Костромская обл., г.Мантурово, ул. Победы, д.22, 

кв.1. Зарегистрировано 2 человека. Сведениями о задолжен-

ности за кап. ремонт продавец не располагает. Залог, зало-

годержатель  ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: Сиротин 

В.В. Начальная цена продажи – 286 501,85 рублей (не обла-

гается НДС). Сумма задатка – 14 325,00 руб. Шаг аукциона –

2 865,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 81,3 кв.м. с кад.№ 44:31:030312:234, по 

адресу: Костромская обл., г. Шарья, ул. Ульяновская, д.14, 

кв.3. Сведениями о зарегистрированных лицах и задолжен-

ности за кап. ремонт продавец не располагает. Залог, зало-

годержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: Дубко-

ва Е.В. Начальная цена продажи –793 900,00 руб. (не обла-

гается НДС). Сумма задатка – 39 650,00 руб. Шаг аукциона –

7 939,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество вторичные торги: 

- 1/2 нежилого здания с кад. № 44:22:020107:4 и 1/2 

зем. участка с кад.№ 44:22:020107:2, по адресу: Костром-

ская обл, Сусанинский р-н, с. Буяково, ул. Центральная д.1А. 

Залог, залогодержатель КУ ГК «АСВ». Правообладатель: Ком-

лев С.П. Начальная цена продажи – 599 989,50 руб. (не обла-

гается НДС). Сумма задатка – 30 000,00 руб. Шаг аукциона – 

6000,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Нежилое здание (офис охранных фирм) пл. 547,2 кв.м. 

с кад.№ 44:27:050601:336 и земельный участок пл. 1227,23  

кв.м. с кад.№ 44:27:050601:248 по адресу: г. Кострома, ул. 

Костромская, д. 110. по ГП. Залог, залогодержатель ООО 

«Костромаселькомбанк». Правообладатели: Беселия Т.Ю., 

Беселия Г.Ю. Начальная цена продажи – 6 800 000,00руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 340 000,00 руб. Шаг аукци-

она – 68 000,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок пл. 1046 кв.м. с кад.№ 

44:27:030101:1038 по адресу: г. Кострома, Речной пр-т, 183 

по ГП. Залог, залогодержатель ЗАО «Птицефабрика Костром-

ская». Правообладатель: Авакян Д.Г. Начальная цена прода-

жи –1 099 050,00руб. (не облагается НДС). Сумма задатка –

54 952,50 руб. Шаг аукциона – 10 990,50 руб.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 65,1 кв.м. с кад.№ 44:14:090107:211, по 

адресу: Костромская обл., с. Боговарово, ул. Терешковой 

д.5, кв.2. Зарегистрировано 5 человек, из них 2 несовер-

шеннолетних. Сведениями о задолженности за кап. ремонт 

продавец не располагает. Залог, залогодержатель АО «Рос-

сельхозбанк». Правообладатели: Шадрин С.А., Шадрина 

С.П. Начальная цена продажи – 202 640,00 руб. (не обла-

гается НДС). Сумма задатка – 10 132,00 руб. Шаг аукцио-

на – 2026,00 руб.

 ЛОТ № 7

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 42,4 кв.м. с кад.№ 44:07:101701:514, по 

адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. Мисково ул. 

Некрасова д.4, кв.1. Зарегистрирован 1 человек. Задолжен-

ность за кап. ремонт по состоянию на 30.07.2021 9092,28руб. 

Залог, залогодержатель ПАО «ВТБ». Правообладатели: Яхин 

В.Л., Яхина С.А. Начальная цена продажи – 342 720,00 руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 17 136,00 руб. Шаг аукци-

она – 3 427,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 

на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-7) у Продавца отсут-

ствует.

Данное информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заклю-

ченным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-

мере до окончания приема заявок по реквизитам Электрон-

ной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспече-

ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 

аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 

нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируют-

ся в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-

нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, 

ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте 

http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площад-

ки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с доку-

ментацией о предмете торгов можно по телефону 8(4942)35-

78-01, а также путем направления запроса по эл. почте про-

давца либо через личный кабинет на электронной площадке 

«РТС-Тендер».

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сальников 
Владимир 
Алексан-

дрович

Шишов 
Андрей 

Леонидо-
вич

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2426200.00 806480.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда 20 2426200.00 806480.00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регио-

нального отделения политической партии / кандидата 30 876200.00 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией 40 0.00 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 800000.00 806480.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 750000.00 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регио-

нального отделения политической партии / кандидата / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией

80 0.00 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00 0.00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 110 0.00 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00 0.00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 130 0.00 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0.00 0.00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сальников 
Владимир 
Алексан-

дрович

Шишов 
Андрей 

Леонидо-
вич

1 2 3 4
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0.00 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0.00 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 0.00 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 2426200.00 806480.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей 200 0.00 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 210 0.00 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0.00 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0.00 0.00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных материалов 240 16200.00 6480.00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00 0.00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера 260 0.00 0.00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 2410000.00 800000.00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0.00 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

290 0.00 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой)

(стр.300=стр.10-стр.100-стр.180-стр.290)
300 0.00 0.00

Реклама 256

Избирательная комиссия Костромской области
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 22 сентябряС легкой 

и приятной ностальгией 
по минувшим дням 
В Макарьевском доме культуры провели 
ретро-марафон

Собравшиеся в ретро-гостиной «Вспомнить все и 
немного больше» слушали музыку, в частности, незабы-
ваемые мелодии оркестра Поля Мориа, смотрели кине-
матографические зарисовки и эпизоды телевизионных 
передач конца двадцатого века. Кроме того, гости при-
нимали участие в викторине. Победитель ретро-мара-
фона стал обладателем сувенирной медали «Рожден-
ному в СССР».  

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половин-

ка». 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка «Мир Гарри Поттера». Част-

ная коллекция. 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
29 сентября. Программа «Black Sax». Тимо-

фей Хазанов (саксофон, Москва). Начало в  18.30. 
12+

1 октября. Программа «Праздник длиною в 20 
лет». Эстрадный оркестр филармонии под управлением 
заслуженного артиста Костромской области Сергея Гре-
бенникова. Начало в 18.30. 6+ 

2 октября. Программа «Знакомый и неизвестный ор-
ган». Абонементный цикл «Тайны органа». Зал камерной и 
органной музыки. Начало в 15.00. 6+

3 октября. Встреча «Знакомьтесь, медвежонок Ми-
фасолька!». Абонемент «Музыка для карапузиков». На-
чало в 10.30. 0+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
5 октября. Спектакль «Судьба в подарок». Начало в 

19.00. 16+ 

Камерный драматический театр под руковод-
ством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
30 сентября. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
29 сентября. Г. Горин «Карнавал в Вероне». 16+ 
30 сентября. А.Н. Островский «Богатые невесты». 12+ 
1 октября. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+ 
2 октября. А. Касона «Седьмая луна». 16+
3 октября. А.Н. Островский «Светит, да не греет». 12+ 
5 октября. К. Людвиг «Одолжите тенора». 16+ 
6 октября. А. Арбузов «Мой бедный Марат». Спектакль 

ТЮЗ. Малая сцена. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей 
2 октября. К. Чуковский «#корней_чуковина». 6+
3 октября. Н. Шмитько «Любовь к трем апельсинам». 

6+
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны Сове-

тов. Жизнь без войны» 0+
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобре-

тения». Новое в собрании Ко-
стромского музея-заповедника. 

12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в кор-

ни...». Живопись, глинянки, докумен-
ты и личные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 
6+

Музейный театр «Город Кордон». 
6+

Музей истории Костромского 
края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 
9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформация со-
ветского общества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 гг». 12+

Выставка «Музей истории Ко-
стромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история Ко-

стромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию образо-
вания военно-оркестровой службы 
России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны 

невидимых шедевров». 0+
Выставка «Природа Костром-

ской области». 0+

Выставка «Выставка экзотиче-
ских животных и птиц». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Слабопроточ-
ный водоем»,  «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+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповед-

ника
(ул. Молочная гора, 3, Рыбные 

ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 

0+
Выставка «Заповедными тропа-

ми». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка Заслуженного художни-
ка России Михаила Салмова «Мой 
путь». 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 «Моя вторая половин-

ка». 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка «Мир Гарри Поттера». Част-

ная коллекция. 0+

Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
29 сентября. Программа «Black Sax». Тимо-

фей Хазанов (саксофон, Москва). Начало в  18.30. 
12+

1 октября. Программа «Праздник длиною в 20 
лет». Эстрадный оркестр филармонии под управлением 
заслуженного артиста Костромской области Сергея Гре-
бенникова. Начало в 18.30. 6+ 

2 октября. Программа «Знакомый и неизвестный ор-
ган». Абонементный цикл «Тайны органа». Зал камерной и 
органной музыки. Начало в 15.00. 6+

3 октября. Встреча «Знакомьтесь, медвежонок Ми-
фасолька!». Абонемент «Музыка для карапузиков». На-
чало в 10.30. 0+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
5 октября. Спектакль «Судьба в подарок». Начало в 

19.00. 16+ 

Камерный драматический театр под руковод-
ством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
30 сентября. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 16+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны Сове-

тов. Жизнь без войны» 0+
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+
Выставка «Дары и приобре-

тения». Новое в собрании Ко-
стромского музея-заповедника. 

12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в кор-

ни...». Живопись, глинянки, докумен-
ты и личные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 
6+

Музейный театр «Город Кордон». 
6+

Музей истории Костромского 
края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 
9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформация со-
ветского общества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 гг». 12+

Выставка «Музей истории Ко-
стромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история Ко-

стромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-запо-
ведника». 12+ 

Выставка «К 310-летию образо-
вания военно-оркестровой службы 
России». 0+ 

Музей природы
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны 

невидимых шедевров». 0+
В П К

Выставка «Выставка экзотиче-
ских животных и птиц». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Слабопроточ-
ный водоем», «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+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповед-

ника
(ул. Молочная гора, 3, Рыбные 

ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 

0+
Выставка «Заповедными тропа-

ми». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка Заслуженного художни-
ка России Михаила Салмова «Мой 
путь». 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
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