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Рост доходов бюджета 
Костромской области со-
ставил 23,6% по сравнению 
с январем-сентябрем 2020-

го. Увеличение поступлений отмечается 
по всем бюджетообразующим источни-
кам. Наибольший прирост продемон-
стрировал налог на прибыль организаций 
– 20,3% и налог на доходы физических 
лиц – 12%. В абсолютных цифрах объем 
доходов за девять месяцев -  23,6 милли-
арда рублей.

Для социальных предпри-
нимателей в Костромской 
области предусмотрят новые 
гранты. Соответствующее 

постановление подписал губернатор 
Сергей Ситников. Главные требования 
предоставления поддержки: софинанси-
рование за счет собственных средств не 
менее половины стоимости проекта, от-
сутствие задолженностей и прохождение 
обучения в сфере социального предпри-
нимательства. Максимальная сумма гран-
та – 500 тысяч рублей.

В регионе официально 
закончился пожароопасный 
сезон. Он длился 183 дня – с 
19 апреля. За это время на 

территории области было зафиксировано 
71 возгорание. Большую часть  пожаров 
устранили еще в первые сутки. Кроме то-
го, в регионе полностью выполнили пла-
ны по противопожарному обустройству 
лесов. 

Костромская область – в 
тройке регионов-лидеров по 
внедрению комплекса ГТО. 
В нашем крае доля участни-

ков комплекса в возрасте от 6 лет увели-
чилась до 17,8%. Также на 7,8% возросло 
количество спортсменов, сдавших нор-
мативы на знаки отличия. Останавли-
ваться на достигнутом костромичи не 
планируют - до 2023 года будет открыто 
еще 24 новых спортплощадки для сдачи 
норм ГТО.

ц
Губернатор Сергей Сит-

ников провел рабочую 
встречу с руководителем 
Центрального управления 

Ростехнадзора Евгением Тюменцевым. 
Главной темой стала подготовка к отопи-
тельному сезону. Десять городов и райо-
нов уже могут получить паспорта готовно-
сти. Остальным дано время на исправле-
ние недочетов, которые выявили в ведом-
стве.

у
В регионе увеличат пло-

щадь обработки земель от 
борщевика не менее чем на 
20 процентов. В этом сезоне 

обработано свыше 1100 гектаров земель. 
Это 538 гектаров на территориях насе-
ленных пунктов, 442 - на землях сельско-
хозяйственного назначения, 106 - в поло-
сах отвода дорог и 2,1 гектара - на прочих 
территориях. В 2022 году опасный сорняк 
ликвидируют на площади в 1336 гектаров.

С

Свыше миллиарда рублей 
в бюджетную систему пере-
числили лесопользователи 
Костромской области. Моби-

лизация доходов от платы за использова-
ние лесов – одна из задач, поставленная 
профильному департаменту губернато-
ром Сергеем Ситниковым. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года плата за использование лесов выро-
сла на 187,3 миллиона рублей и состави-
ла 1 миллиард 118,4 миллиона рублей.
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Код доступа
Увы, медики констатируют: прирост заболевших идет 

ежедневно. По состоянию на утро 25 октября в стациона-
рах с тяжелой и среднетяжелой степенью заболевания на-
ходились 756 наших земляков, 4395 пациентов лечились 
амбулаторно. А с начала распространения заболевания 
COVID-19 инфицированы 37480 человек.

В этой связи, с целью снизить темпы распространения 
заболевания, с 15 октября, чтобы попасть в театры и фит-
нес-залы, бассейны и рестораны, кинотеатры и столовые 
и другие места скопления людей, необходимо предъяв-
лять QR-код (или сертификат) о вакцинации или перене-
сенной болезни. А с 30 октября по требованию Роспо-
требнадзора практика применения QR-кодов в регионе 
будет расширена. Их будут требовать при посещении са-
лонов красоты, косметических салонов (кабинетов), па-
рикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соля-
риев. Также с 30 октября до 7 ноября ограничивается по-
сещение крупных торговых центров несовершеннолетни-
ми без сопровождения родителей или законных предста-
вителей.

Для гостей региона заселиться в гостиницу можно бу-
дет также только по коду или сертификату о вакцинации. 
Иностранцы же в любом случае должны сдать ПЦР-тест. 
Будут организованы в области в нерабочие дни пункты 
въездного контроля. Их развернут с 28 октября на трассе 
М-8 на въезде в Кострому со стороны Ярославля, а также 
на подъезде к Волгореченску по ивановской трассе. 

Параллельно в области вновь начали действовать во-
лонтерские центры. Пожилые костромичи, напомним, 
должны соблюдать режим самоизоляции.

Вопросы введения QR-кодов, а также предстоящих не-
рабочих дней стали ключевыми на встрече руководства 
области, Роспотребнадзора и Росздравнадзора с пред-
ставителями бизнеса. Понятно, что последствия ограни-

чений для предпринимателей, особенно сферы услуг, не-
гативные. Все свои опасения они могли высказать откры-
то. Но и бизнес, и власти понимают: практика QR-кодов, а 
также нерабочих дней гораздо лучше полного локдауна. И 
от того, как регион пройдет предстоящую неделю, зависят 
и дальнейшие шаги.

Еще доступней
Но есть и положительная динамика, связанная с борь-

бой против COVID-19. Количество привитых костромичей 
растет. Вакцинировались уже 203 702 человека. На дан-
ный момент в регионе развернуто 56 прививочных пун-
ктов. Организована работа 36 мобильных бригад, прово-
дятся дни выездной иммунизации. Записаться на вакци-
нацию можно круглосуточно по многоканальному телефо-
ну 8-800-450-03-03 и телефону горячей линии – 122, че-
рез портал госуслуг или в своей поликлинике. 

Чтобы охватить как можно больше желающих, Сергей 
Ситников поручил увеличить количество пунктов вакци-
нации, а МФЦ – продлить график работы и выйти на места 
с 1 по 3 ноября, чтобы данные о прививке вносились в ре-
естр еще оперативней, а граждане могли подтвердить 
свой профиль на портале госуслуг. 

Олег СУВОРОВ

Безопасность на контроле

Ответственность и опыт 

Борьба с коронавирусом – общая задача
Вся прошлая неделя прошла под знаком недели гряду-
щей, объявленной Президентом Владимиром Путиным 
нерабочей. На фоне роста заболеваемости COVID-19 
эта мера вынужденная, но необходимая. Кроме того, 
уже с 15 октября действуют некоторые ограничения 
на посещение общественных мест. Вместе с тем глав-
ная защита от коронавируса – вакцинация. И ее пройти 
может каждый желающий.

Александр КОКОУЛИН, главный 
санитарный врач Костромской области:

- Если ситуация будет стабилизиро-
ваться, конечно, будут какие-то послабле-
ния. Если же нет - будет усиление ограни-
чений, введение QR-кодов и в других от-
раслях. Здесь делается выбор, вырабаты-
ваются решения, которые могли бы стаби-
лизировать ситуацию и не нанести боль-
шого вреда экономике. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Ставлю задачу по увеличению коли-
чества пунктов вакцинации, особенно в 
областном центре. Видим, что с большей 
охотой наши люди идут вакцинироваться 
во временные пункты, чтобы не заходить в 
поликлиники. На эту неделю и на выход-
ные дни рассмотрите вопрос, чтобы уве-
личить количество пунктов вакцинации, и 

посмотрите, как оптимально обеспечить их работу. При 
необходимости делайте два-три поста.

Александр Юрьевич родом из Владимира. В родном 
городе служил почти четверть века, с 1995 года, и стал 
специалистом в борьбе с организованной преступностью, 
бандитизмом, незаконным оборотом оружия. Несколько 
лет назад Александр Арапов возглавил Управление уго-
ловного розыска УМВД России по Владимирской области, 
а в 2020-м получил должность заместителя  начальника 
областного УМВД. Награжден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

По словам заместителя министра МВД России Арка-
дия Гостева, все вновь назначенные руководители имеют 
большой практический опыт, а также они - хорошие управ-
ленцы. Замминистра обозначил задачи, для решения ко-
торых главам региональных управлений нужно приложить 
особые усилия. В частности, вызывает тревогу преступ-
ность в сфере высоких технологий. И это не только кражи 
и мошенничество, но и распространение наркотиков, фи-
нансирование экстремизма и терроризма. Чтобы защи-
тить людей в этом направлении, нужна слаженная дея-
тельность многих служб и подразделений, а также опера-

тивность и большая профилактическая работа. Не менее 
важны и предупреждение рецидивных преступлений, за-
щита интересов несовершеннолетних, безопасность на 
дорогах. 

В этот же день Сергей Ситников и Александр Арапов 
провели первую рабочую встречу.

Соб.инф.

Назначен новый глава полиции региона  
На минувшей неделе заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник по-
лиции Аркадий Гостев представил личному составу органов МВД России Карачаево-
Черкесской Республики, Калининградской и Костромской областей новых руководи-
телей. Главой управления в нашем регионе стал полковник полиции Александр Ара-
пов. В мероприятии принял участие и губернатор Сергей Ситников.

Аркадий ГОСТЕВ, заместитель 
министра внутренних дел РФ, 
генерал-полковник полиции:

- В целом результаты работы и стати-
стические показатели свидетельствуют об 
успешности принимаемых мер на этих на-
правлениях. Однако обращает на себя 
внимание высокий удельный вес престу-
плений, совершенных лицами, ранее уже 

преступавшими закон. Нужна адресная работа с груп-
пами риска.
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- За. Если тестирование позволит предотвратить 
хоть одно ЧП – это уже плюс.

- Против. Это бесполезно – только тестами в 
учебных заведениях психологические нарушения 
не выявить.

- Воздержусь. Нужно увидеть сами тесты, узнать, 
кто их будет проводить.

ГЛАС НАРОДА

Проверки на уроках

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ 

В России могут ввести регулярные психологические 
тестирования учащихся
В Госдуме предложили проверять психологическое состояние всех школьников и сту-
дентов. Главная причина - случаи детского, подросткового и юношеского насилия в 
школах, ссузах и вузах. Но психологическое тестирование может выявить и другие 
проблемы подростков и молодежи. Тестирование планируют проводить два-три раза в 
год. Соответствующее обращение отправлено на имя министра здравоохранения Миха-
ила Мурашко. «Как вы относитесь к идее психологического тестирования учащихся?» 
- спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

Андрей, 
Костромской 
район: 
- На самом деле, я не 

против такого тестиро-
вания. Если оно помо-
жет избежать хотя бы 
одного случая насилия – 
уже замечательно. Но 
надеюсь, что пользы 

все-таки будет на-
много больше.

Анатолий, 
Антроповский район: 
- Я думаю, что имея минималь-

ные знания, легко догадаться, ка-
кой из ответов «правильный», и об-
мануть любые тесты. Но общее на-
правление работы верное: в этом 
вопросе я скорее за построение 
комплексной работы детей со 
школьным психологом, организа-
цию полноценных бесед, возмож-
но, выделение часов для взаимо-

действия с ним.

Ольга, 
Кологривский район:
- Лично в моем случае еще ни один 

тест не дал стопроцентно верной ин-
формации - в лучшем случае 50 на 50. 
Поэтому я считаю, что тестирование не 
самый лучший способ выявить потен-
циально опасных подростков. Думаю, 
что стоит больше внимания уделять 
воспитанию нравственных качеств уча-
щихся, чтобы они не травили, а защи-

щали слабых. 

Алеся Алексеевна, 
Вохомский район:
- Социально-психологическое тестирование 

может быть одним из элементов обследования 
школьников, но при обследовании нужно приме-
нять комплексный подход (отслеживание ребён-
ка в социальных сетях, опрос родителей, анкети-
рование, поведение в коллективе).

Вместо тестирования в школе более эффек-
тивным было бы увеличение количества психо-
логов, чтобы они могли эффективно работать, 

проводить профилактическую работу.

Сокращение бедности – 
одна из важнейших задач

Экспорт изделий 
из древесины 

Эту тему обсудили на еженедельном оперативном совещании
На лесозаготовке и в 
деревопереработке в 
Костромской области 
работают почти 700 
организаций и более 
900 индивидуальных 
предпринимателей. 

На Костромскую 
область приходится 
производство 10% 
всей российской 
фанеры, 7% 
древесно-стружечных 
плит, 9% древесно-
волокнистых плит. 

За шесть месяцев 
2021 года 
предприятия и 
предприниматели 
Костромской области 
экспортировали 
древесины и изделий 
из нее на 116,8 
миллиона долларов 
США. 

Это на 42% выше 
показателей 
аналогичного периода 
прошлого года. 

Доля необработанной 
древесины в общем 
объеме экспорта 
составляет всего чуть 
более 2%. Основную 
часть в объеме 
экспорта составили 
ДВП, ДСП, фанера и 
пиломатериалы. 

По информации 
администрации 

Костромской 
области

Действенный инструмент решения проблемы – социаль-
ный контракт. С начала года в регионе участниками про-
граммы стали 595 семей, что позволило им изменить ка-
чество жизни. Кроме того, на оперативном совещании 
уделили внимание одной из самых важных тем для на-
шей области – газификации. Многие люди, особенно те, 
кто проживает в деревнях и селах, до сих пор не имеют 
доступа к голубому топливу. 

Пять тысяч домов могут быть газифицированы
В Костромской области заключено уже свыше 500 дого-

воров о социальной догазификации. Напоминаем нашим чи-
тателям, что в рамках программы газовые сети до границ 
земельных участков частных домовладений подводятся бес-
платно. Главное условие бесплатной догазификации - нали-
чие в населенном пункте газораспределительной инфра-
структуры. В Костромской области под программу догази-
фикации попадает более пяти тысяч домовладений в 13 му-
ниципальных образованиях. 

Главная проблема здесь – низкая информированность 
жителей о программе догазификации. Далеко не все люди, 
в теории желающие проведения газа в свои дома, знают все 
необходимое о программе. Губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников поручил усилить работу в этом на-
правлении руководителям муниципальных образований и 
сельских поселений.

Дай человеку удочку...
Социальный контракт – это соглашение, заключенное ор-

ганами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых 
по независящим от них причинам ниже прожиточного мини-
мума. В 2021 году на оказание помощи в рамках социальных 
контактов в Костромской области предусмотрено более 94 
миллионов рублей. Господдержку в течение года могут полу-
чить 1085 семей. В настоящий момент приняты положитель-
ные решения о заключении контрактов уже с 595 семьями. 
Из них 225 – по поиску работы, на индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность заключено 50 социальных кон-
трактов, по ведению личного подсобного хозяйства – 59. 

Глава региона обратил особое внимание на вопросы, 
связанные с необходимостью разработать дополнительный 

комплекс мер, направленных на сопровождение и консуль-
тирование желающих заключить социальный контракт, про-
работать вопросы по определению рынков сбыта продук-
ции, организовать обучающие курсы по основам предпри-
нимательского дела, компьютерной грамотности и финан-
совой поддержке. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Социальные контракты – это одна из форм снижения 

уровня бедности. Сокращение бедности – это одна из на-
иважнейших задач в стране после вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности людей. Надо сделать так, 
чтобы люди были задействованы в реальном секторе про-
изводства, трудоустроены, научились бизнесу там, где 
этот бизнес складывается.

Как будет выглядеть наш город? Высказаться 
может каждый

Жителей Костромы приглашают принять участие в со-
здании третьей части «Атласа успешных практик соучастия и 
вовлечения жителей в развитие городской среды».

В третью часть атласа будет отобрано до 100 проектов, 
которые разработаны или разрабатываются в 2020-2021 го-
дах. Кстати, отбирать лучшие проект-решения будут веду-
щие урбанисты, архитекторы и социологи страны. Вошед-
шие в атлас положительные практики станут образцом ре-
шений для создания комфортных общественных территорий 
по всей стране.

Дмитрий СЕРГЕЕВ



Этот сезон выдается очень 
насыщенным для дорожных 
рабочих. Ведь в 2021 году в 
Костромской области постро-
или, реконструировали и 
отремонтировали более 260 
километров автомобильных 
дорог. На минувшей неделе в 
эксплуатацию сдали еще два 
участка трасс, отремонтиро-
ванных по национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», инициированному 
Президентом Владимиром 
Путиным.

Речь идет об участках трасс 
Якимово - Нея и Нея - Нико-
ло-Полома. По этим отрез-
кам, общая протяженность 
которых 13 километров, идет 
сообщение между Макарьев-
ским, Нейским и Парфеньев-
ским районом. Именно здесь 
ездят рейсовые и школьные 
автобусы, движутся грузови-
ки к местным предприятиям, а 
самое главное - есть выход на 
федеральную трассу.

Помимо названных отрез-
ков, завершились работы на 
участках дорог Якимово - Не-

житино и Николо-Полома - 
Парфеньево на территории 
Макарьевского и Парфеньев-
ского районов. Ремонт был 
действительно масштабным. 
Во-первых, специалисты пол-
ностью обновили асфальто-
бетонное покрытие, укрепили 
обочины. Во-вторых, сделали 
инфраструктуру: оборудова-
ли остановки для автобусов, 
установили сигнальные стол-
бики, барьерное ограждение, 
дорожные знаки.

Качество работ оценили не 
только водители, но и специ-
альная проверяющая комис-
сия. Контрольные замеры и 
показатели доказали, что ре-
монт проведен на высоком 
уровне.

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 
администрации 

Костромской области
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В Костромской области 
выбрали народного 
участкового
Победителем стал полицейский из Нерехты
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выбрали сами жители реги-
она. Областной этап все-
российского конкурса 
«Народный участковый» 
стартовал 7 октября. На 
победу претендовали Илья 
Беляев из Костромы, Роман 
Наумов из Волгореченска, 
Сергей Сизов из Нерехты, 
Евгений Горнаков из Галича 
и Антон Тощев из поселка 
Сусанино. Отдать свой голос 
можно было на официаль-
ном сайте УМВД России по 
Костромской области.

В итоге победителем ре-
гионального этапа стал 
участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России 
по городу Нерехта и Нерехт-
скому району Сергей Сизов. 
В службе участковых он ра-
ботает последние три года. 
Как подчеркивают в пресс-
службе УМВД России по Ко-
стромской области, на своем 
участке полицейский знает 
всех и каждому в свое время 
оказал помощь словом или 
делом, и нерехтчане отвеча-
ют ему тем же. Такое взаимо-
действие с населением не раз 
помогло в раскрытии престу-
плений и пресечении право-
нарушений. Кроме того, сам 

победитель назвал работу с 
людьми своим призванием.

Третий этап конкурса - с 
1 по 10 ноября - пройдет на 

федеральном уровне.  Сергей 
Сизов будет соревноваться со 
своими коллегами из всех ре-
гионов страны.

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

- По результатам голосования Сергей Сизов уве-
ренно занял лидирующее место и теперь представ-
ляет Костромскую об ласть на всероссийском этапе 
состязания.  Итоги последнего этапа и награжде-

ние лучшего из лучших участковых России состоится в канун 
их профессионального праздника.
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Соединяя районы

«Спецназ» 
спасателей

В Костромской области привели в порядок еще несколько 
участков дорог

Юбилей уникального подразделения
Специализированной пожарно-спасательной части феде-
ральной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Костромской области исполнилось 30 лет. Ее 
сотрудники готовы в любой момент отправиться на помощь и 
бороться с самыми сложными пожарами и происшествиями.

П о д р а з д е л е н и е 
было образовано 21 
октября 1991 года 
решением исполни-
тельного комитета 
Костромского об-
ластного Совета на-
родных депутатов. 
Часть меняла назва-
ние, но ее основной 
задачей было и оста-
ется проведение ава-
рийно-спасательных 
и других неотложных 
работ  в самых слож-
ных условиях. И это 
не только крупные 
пожары, но и аварии, 
катастрофы, стихий-
ные бедствия. Причем как в Костромской области, так и в сосед-
них регионах, где может потребоваться помощь.

В составе части есть уникальные службы: радиационной и 
химической защиты, водолазная, служба телекоммуникацион-
ная и связи, медико-психологическая, а также инженерная. Да и 
специалисты здесь трудятся особые: промышленный альпинист, 
химик-дозиметрист, электрогазосварщик, стропальщик, буль-
дозерист, специалист управления беспилотными летательны-
ми аппаратами и многие другие. Сотрудники служб часто имеют 
смежные специальности. К счастью, и материально-техническая 
база части позволяет решать главную задачу - первыми прихо-
дить на помощь.

В день образования специализированной пожарно-спаса-
тельной части федеральной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Костромской области многие из ее 
сотрудников получили заслуженные награды и благодарности.

Владимир АКСЕНОВ

Фото пресс-службы ГУ МЧС России 
по Костромской области
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В ДУМЕ
Оно вновь прошло в смешан-
ном режиме: часть депутатов 
работали в зале, часть - по 
видеосвязи. Можно сказать, 
что такой режим уже стал 
привычным. Впрочем, это не 
мешает принимать и обсуж-
дать новые законопроек-
ты. Какие из них и каким 
образом повлияют на жизнь 
костромичей, расскажем 
подробнее.

Поддержка для врачей
Большой блок вопросов 

касался отрасли здравоохра-
нения. И не только в связи с 
пандемией, хотя эту тему не 
обошли стороной.

Во-первых, регион при-
влек дополнительные сред-
ства на оказание бесплатной 
медицинской помощи. Имен-
но поэтому потребовалось 
внести изменения в бюд-
жет территориального фонда 
ОМС Костромской области на 
2021 год. Доходы и расходы 
ТФОМС соответственно изме-
нились на 220,3 миллиона ру-
блей. Куда же направили эти 
деньги? Конечно, основная 
задача - борьба с коронави-
русом. Почти 143 миллиона, 
которые область получила из 
резервного фонда Правитель-
ства России, отправили на 
дополнительное финансиро-
вание оказания медицинской 
помощи пациентам, в том 
числе и с COVID-19. Второй 
большой транш - 64,5 милли-
она - область получила, чтобы 
компенсировать уже поне-
сенные в первом полугодии 
расходы при оказании меди-
цинской помощи пациентам с 
коронавирусом. 

Также 10,4 миллиона ру-
блей поступили в регион для 
углубленной диспансериза-
ции костромичей, перенес-
ших COVID-19. Реабилитация, 
восстановление и мониторинг 
состояния здоровья после бо-
лезни - одна из важнейших 
задач в борьбе с заболева-
нием.

На этом пополнение тер-
риториального фонда ОМС не 
заканчивается. Как рассказал 
его директор Владимир Ни-
колаев, до конца года региону 
будет оказана дополнительная 
помощь по программе ОМС.

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в 
Костромской областной 

Думе:

- Безус-
ловно, мы 
п о л о ж и -
тельно от-
носимся к 
любому уве-
л и ч е н и ю 
финансиро-
вания ме-

дицины в нашем регионе. 
Идут средства и на зара-
ботную плату, и на лекар-
ственные препараты. Мы, 
конечно, поддерживаем та-
кие изменения.

Но если изменение бюд-
жета ТФОМС - вопрос опе-
ративный, то законопроект 
о специальном жилищном 
фонде для медиков - рабо-
та на перспективу. Губернатор 
Сергей Ситников в рамках 
реализации «дорожной кар-
ты» по обеспечению жильем 
медицинских работников внес 
на рассмотрение депутатов 

целый ряд поправок. Их глав-
ная задача - привлечь вра-
чей узких специальностей. 
Если говорить конкретнее: 
служебное жилье, построен-
ное в регионе для медиков, 
будет учитываться отдель-
но в составе специализиро-
ванного жилищного фонда, а 
врачи дефицитных специаль-
ностей получат квартиры во 
внеочередном порядке. Жи-
лье медики начнут получать с 
1 сентября 2022 года - сейчас 
в Костроме строится новый 
двадцатиквартирный дом. 
Возводят его за счет средств 
областного бюджета. Конеч-
но, возникает вопрос: какие 
специалисты получат кварти-
ры вне очереди? Список бу-
дет утвержден позднее. Но 
уже существующая «дорожная 
карта» относит к дефицитным 
специальностям офтальмо-
логов, оториноларингологов, 
педиатров, неврологов, хи-
рургов, терапевтов, анасте-
зиологов, а также врачей 
скорой.  Их ждут поликлини-
ки областной детской боль-
ницы, городской больницы 
Костромы, окружной больни-
цы Костромского округа №1, 
а также в областную станцию 
скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф. 

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской 
областной Думе:

- Если го-
ворить в 
целом, то 
в ы д е л е н и е 
с п е ц и а л и -
з и р о в а н н о -
го жилищного 
фонда для 
врачей по-
л о ж и т е л ь н о 
скажется на привлечении 
кадров. Но речь идет о Ко-
строме. Однако из своей 
работы, общения с изби-
рателями знаю: в районах, 
особенно удаленных, зача-
стую даже жильем и подъ-
емными специалистов не 
привлечь. В этом направ-
лении нужно работать и ис-
кать новые подходы.

Елена ШАХОВА, 
руководитель фракции 
КПРФ в Костромской 
областной Думе:

- Этот за-
кон даст до-
полнительные 
возможности 
по привлече-
нию врачей в 
Кострому. Не-
смотря на то 
что это об-

ластной центр, дефицит спе-
циалистов все равно очень 
серьезный. Особенно, мы 
знаем, недостаточно людей в 
скорой помощи. И, конечно, 
дефицит врачей и в детских, 
и во взрослых поликлини-
ках. Начиная с сентября 2022 
года врачи-специалисты 
смогут получить жилье имен-
но в новых домах. Это боль-
шой плюс для привлечения 
кадров.

Но закончить медицин-
скую тему все же придется 
коронавирусом. Вновь на-
чинают работу волонтер-
ские центры. Председатель 
областной Думы Алексей 
Анохин призвал депутатов 
объединиться, несмотря на 
различия в политических 
взглядах, и вместе работать 
на поддержку жителей об-
ласти. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Нам нужно прервать це-
почку заражений. Если мы 
сейчас организуем эту под-
держку, доставку всего не-
обходимого для пожилых, то 
непривитые люди не пойдут 
в магазины, аптеки, торго-
вые центры. Мы можем под-
ключиться и конструктивно 
поработать. Нужна помощь 
ГСМ, транспортом, водите-
лями. Я буду очень призна-
телен и благодарен вам за 
эту помощь.

Инвестиции в будущее
Приятная новость для юных 

талантов - размер премии для 
них вырос. Стало доброй тра-
дицией, что в день защиты де-
тей Костромская областная 
Дума поощряет наши дарова-
ния и их наставников. Ежегод-
но премии получают 50 ребят 
и педагогов. Это те, кто добил-
ся успехов в искусстве, твор-
честве, спорте. С 1994 года 
премии получили 872 юных 
дарования и 301 наставник. С 
2012 года размер выплат не 
увеличивался и был равен 1500 
рублям. Депутаты увеличили 
сумму до 2500 рублей. Понят-
но, что это лишь небольшое, но 
все же приятное поощрение.

Но вот другой вопрос, свя-
занный с поддержкой семей с 
детьми, на областном уровне 
решить не получится. Програм-
ма социальной газификации, 
инициированная Президентом 
Владимиром Путиным, стала 
востребованной, в том числе и 
у жителей Костромской обла-
сти. Напомним, она позволяет 
бесплатно провести газ к до-
мам, расположенным вблизи 
от внутрипоселковых газопро-
водов. Но есть вопросы, ко-
торые она не может решить. 
К примеру, внутридомовую га-
зификацию. Собственникам не 
придется платить за подведе-
ние коммуникаций к участку, 
но внутри него стоимость ра-
бот может составить несколь-
ко сотен тысяч рублей. Найти 
такие деньги семьям с деть-
ми, прямо скажем, не про-
сто. Поэтому думский комитет 
по строительству, топливно-

энергетическому комплексу 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству подготовил обра-
щение к председателю Пра-
вительства РФ Михаилу 
Мишустину. Депутаты пред-
ложили использовать сред-
ства материнского капитала на 
внутридомовую газификацию. 
Безусловно, сейчас перечень 
направлений, где можно ис-
пользовать эти деньги, ограни-
чен. Но ведь газификация - это 
прямое улучшение жилищных 
условий! Благодаря голубому 
топливу в домах появляется 
горячая вода, становится про-
ще отапливать жилье. В конеч-
ном итоге - семьи экономят 
средства. Впрочем, костром-
ские депутаты предлагают 
правительству предусмотреть 
иные меры социальной под-
держки семей с детьми при 
проведении газификации.

Напомним, что сейчас воз-
можность бесплатного техно-
логического присоединения к 
газу есть у 5168 домов. При 
этом подано 814 заявок. Если 
идею костромских парламен-
тариев поддержат, востребо-
ванность услуги вырастет в 
разы.

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 
Костромской областной 

Думы

О медицине и не только
шла речь на очередном заседании Костромской областной Думы
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Александр ШИШОВ:

пенсионер, активист, 
личный водитель маршала СССР
Можно без преувеличения 
сказать, что абсолютное 
большинство костромичей 
знают о том, что Главный мар-
шал авиации, дважды Герой 
Советского Союза Александр 
Александрович Новиков ро-
дом из костромских земель. 
Но вряд ли столько же лю-
дей слышали, что в нашем 
городе живет его личный во-
дитель. Александру Алексе-
евичу Шишову 84 года, его 
активности и жизнелюбию 
позавидует даже молодежь: 
сейчас он открывает музей, 
посвященный Главному мар-
шалу авиации и приглашает 
к себе всех желающих.

Маршал хотел 
водителя-земляка

- Расскажите о себе. Где 
родились, учились? 

- Я окончил школу, потом 
училище механизации, пошел 
работать бульдозеристом. В 
конце 50-х годов сносил ры-
нок, который когда-то был на 
Сенной, и асфальтовый за-
вод, участвовал в строитель-
стве Привокзальной площади 
и площади под универмаг.

- Как вы стали водите-
лем?

- В свободное время я со-
бирал из двух старых машин 
одну в гараже обкома партии. 
Там меня и заметили, и позва-
ли к себе водителем. Возил 
всех первых лиц области - пер-
вого секретаря обкома партии 
Скулкова, Юрия Николаевича 
Баландина возил. Когда при-
езжали высокие московские 
гости – водителем у них был я. 
Ездили они на разном транс-
порте – потому я водил не 
только легковые автомобили, 
но и автобус, и даже катер.

- Новиков тогда не жил в 
Костроме. Как так вышло, 
что к нему приписали имен-
но вас?

- Как-то раз мне на рабо-
те сказали: «Поедешь в длин-
ную командировку, в Москву. 
Будешь работать с маршалом 
Новиковым». А мне тогда было 
всего 27 лет. Я подумал: «Ну и 
что, что маршал? Я уже и ми-
нистров повозил, и ничего - 
мне не в первой».

Приехал я в Москву, в ЦК, 
где с ним и познакомился: 
идет небольшого ростика му-
жик, повернулся ко мне, и я 
разглядел у него две звезды. 
По ним Александра Алексан-
дровича и узнал. С этого мо-
мента и началась наша с ним 
работа.

Как оказалось, меня назна-
чили его водителем потому, 
что мы оба были из Костром-
ской губернии. Новиков про-
сил подыскать земляка. Я ему 
благодарен за то, что узнал 
все города Центральной Рос-
сии. Он в Ленинграде работал 
начальником авиационного 
училища, а мне часто приходи-
лось кататься в Кострому – по-
лучать там зарплату и талоны 
на бензин. Да и командировки 
были – в общем, ездить прихо-
дилось много.

«Я прошел полный курс 
сталинской академии»

- Когда вы работали с 
маршалом Новиковым?

- Два года – с 1967-го по 
68-й. Он уже тогда старень-
кий был. 

- А каким Александр 
Александрович был челове-
ком?

- Это был высокообразо-
ванный добродушный человек. 
Со мной говорил тихо, спокой-
но и редко. Когда приезжали 
в Кострому, всегда останав-
ливался в гостинице «Костро-
ма», на первом этаже, питался 
там же, в ресторане. Всегда ел 
вместе со мной.

- Александр Александро-
вич уже после войны был 
репрессирован... Он что-то 
рассказывал об этом?

- Вы знаете, я как только 
стал у него водителем, так кол-
леги стали приставать, мол, 
спроси у Новикова, за что его 
Сталин посадил. А я побаивал-
ся такой разговор начинать, 
не хотел оскорбить человека. 
Фронтовикам нельзя задавать 
такие каверзные вопросы. В 
общем, долго я не решался, 
больше года, наверное. И вот, 
когда, наконец, подвернулся 
момент, поинтересовался. Он 
на меня посмотрел, похлопал 
по плечу и говорит: «Санюшка, 
я прошел полный курс сталин-
ской академии». И все на этом. 

Я потом, уже спустя много лет 
с тех пор, как маршала не ста-
ло, прочел книгу о нем, Узнал о 
том, что дело было сфабрико-
вано по доносу сына Сталина, 
Василия, узнал, как над ним на 
допросах издевались. И стало 
мне стыдно, до сих пор жалею, 
что задал ему этот вопрос.

- Александр Александро-
вич – наш земляк, уроже-
нец Нерехтского района. Не 
вспоминал ли он о своей ма-
лой родине, не планировал 
вернуться?

- Даже если он о таком и 
помышлял, то сделать не смог 
бы. Маршал Новиков – госу-
дарственный военачальник, 
находился на службе. Нельзя 
было.

- Что больше всего за-
помнилось из вашей с ним 
работы?

- Помню: он мне поручил 
найти своего первого школь-
ного учителя. Надо понимать, 
что Новиков и сам тогда уже 
был немолодым человеком 
– у него отказывали рука и 
нога. А его первый учитель, 
надо полагать, и того старше. 
Тем не менее я смог его оты-
скать в Островском районе. 
Ему было 94 года, и он был 
при школе. Алексеем Алексе-
евичем звали.  

В последний год жиз-
ни маршала мы приехали в 
Островское, повидаться с  пер-
вым учителем Новикова. Тро-

гательная была встреча! Они 
обнялись, а дедушка-учитель 
расплакался и сказал: «Ой, 
Сашенька, какой ты хулигани-
стый был у меня в школе!». И 
так мы с ним два дня провели. 

Я замечал, что перед смер-
тью многие люди хотят встре-
титься с теми, кто много значил 
в их жизни. Так и с Алексеем 
Алексеевичем вышло – пови-
дался он со своим учеником 
и буквально через несколько 
дней его не стало.

Самые важные 
посетители – 
представители юного 
поколения

Корреспондент «Северной 
правды» побывал в музее, по-
священном нашему марша-
лу-земляку. Расположен он на 
базе авиаклуба ДОСААФ. Не-
большое помещение с трудом 
вмещает в себя большое ко-
личество экспонатов, потому 
что-то Александр Алексеевич 
хранит в шкафах и достает и 
показывает лишь тогда, когда 
об этом заходит речь.

Помещение музея разде-
лено на три секции – первая 
посвящена детству и юности 
маршала (родители, школа), 
вторая – зрелому возрасту 
(Финская война, ВОВ, органи-
зация дальней авиации) и тре-
тья – жизни после войны. 

- Вы организовали соб-
ственный музей, посвящен-
ный Новикову?

-  Экспонаты для музея я 
начал собирать более пятиде-
сяти лет назад. Многое искал, 
как говорится, за свой счет. 
Две копии Золотых звезд вы-
слали почти бесплатно – я от-
дал деньги только за доставку. 
Из США заказал орден «Ле-
гион Почёта» степени шеф-
командор. Дочь Александра 
Александровича подарила мне 
письмо маршалу Новикову 
от первого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Пока у меня не было свое-
го помещения, можно сказать, 
что это был «передвижной му-
зей». Все экспонаты я возил в 

чемодане, на заднем сиденье 
автомобиля и демонстрировал 
детям в школах и всем жела-
ющим.

- Расскажите о людях, 
которые вам помогали с ор-
ганизацией музея.

- Создание музея было 
приурочено к 75-летию Побе-
ды и 120-летию со дня рож-
дения маршала Новикова. А 
вот люди, без которых музей 
и не появился бы: Александр 
Белянкин – полковник и лет-
чик-испытатель, сослуживец 
маршала Новикова, помог ма-
териально, а также наладил 
связи с авиационным клубом; 
Андрей Батура, начальник 
авиационного клуба ДОСААФ 
России, предоставил помеще-
ние под музей. 

Хочу выразить благодар-
ность людям, которые при-
сутствовали при открытии 
музея: помощнику губернато-
ра Дмитрию Бодрину, пред-
седателю областной Думы 
Алексею Анохину, племян-
нице маршала Светлане 
Новиковой, заместителю на-
чальника аэропорта Виктору 
Веселкову.

- У вас уже есть посети-
тели?

- Музей пока что молодой, 
но люди приходят. Члены вете-
ранских организаций вспоми-
нают здесь молодость, в книге 
посещений оставляли подпи-
си и летчики, и сотрудники 
ДОСААФ.

 Конечно, целевая аудито-
рия музея – это школьники. 
Пока что мы оформляем все 
необходимые документы. Как 
все будет готово – сразу от-
кроем двери для молодого по-
коления.

- Почему целевая ауди-
тория - именно школьники?

- Очень важно именно мо-
лодому поколению передать 
те знания, которые имеются 
у нас. Вот в каком количестве 
военных конфликтов прини-
мала участие наша страна в 
XX веке? Более чем в 70. Но 
самый страшный и кровопро-
литный – это Великая Отече-
ственная война. Пожалуй, нет 
в России семьи, которую бы 
она не затронула. А сейчас 
внешнеполитическая обста-
новка все больше накаляет-
ся. Потому важно, чтобы дети 
понимали, что нужно сделать 
все, чтобы подобное не по-
вторилось. А если война все-
таки придет – то мы будем 
готовы.

- Один из экспона-
тов – это табличка с двумя 
портретами, на одном из ко-
торых – ваш отец, а на дру-
гом – маршал Новиков? Вы с 
ними ходите на акцию «Бес-
смертный полк»?

- Да, и делаю это уже 50 
лет. Именно поэтому мож-
но сказать, что «Бессмертный 
полк» начался с портрета мо-
его отца.  Я стоял у Вечного 
огня с гармонью в одной руке 
и с портретом отца – в дру-
гой. Многие тогда смеялись, а 
сейчас даже Владимир Путин 
берет на «Бессмертный полк» 
портрет своего отца.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора и из архива 

Александра ШИШОВА



Некогда утраченная святыня сегодня возвра-
щается к жизни. Строители работают над вос-
становлением Богоявленского собора и его 
колокольни. Они уже провели много внутрен-
них работ и продолжают трудиться.

Как мы уже писали, заняты специалисты шту-
катуркой, покраской, отделочными работами. 
Монтируют они и гранитный пол, некоторые ме-

таллоконструкции. Кроме того, кремль готовят к 
зиме - занимаются инфраструктурой. 

Конечно, весь масштаб работ простые го-
рожане или туристы увидеть не могут. Но вот 

услышать голос святыни - запросто. Ведь 
на колокольне Богоявленского со-

бора звучат куранты. Играют они 
отрывок из оперы Михаила Глин-
ки «Иван Сусанин» («Жизнь за 
царя»). А диаметр циферблата 
часов - 2,36 метра. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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них работ и продолжа

Как мы уже писали
катуркой, покраской,
Монтируют они и гран

таллоконструкции. Кр
зиме - занимаются

Конечно, весь м
рожане или турист

услышать голо
на колок

бора зв
отрыво
ки «И
царя»
часов

Молитва памяти
День памяти жертв политических 
репрессий отмечается ежегодно 
30 октября

В 2021 году утверждению Дня памяти на госу-
дарственном уровне исполняется 30 лет.  23-24 
сентября 2021 года на заседании Священного 
Синода Русской православной церкви решено 
благословить ежегодное совершение 30 октября, 
в День памяти жертв политических репрессий, 
заупокойных богослужений «о всех православ-
ных христианах, безвинно богоборцами убиен-
ных или пребывавших в заключении». Решением 
Священного Синода было принято совершать 
молитвенное поминовение 30 октября «в допол-
нение к ежегодному поминовению пострадавших 
в годы гонений за веру Христову 25 января. 

В Костроме 30 октября уже традиционно, с 
2017 года, в 12:00 костромичи соберутся у памят-
ной доски на стене Пантелеимоновско-Елисаве-
тинского храма (Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 
29/62, вход с ул. Депутатской) в честь убиенной 
святой преподобномученицы Елисаветы. После 
панихиды пришедшие смогут подойти к микрофо-
ну и прочитать вслух имена наших земляков, по-
страдавших в годы репрессий. Участники получат 
листочки из Книги памяти: имя, возраст, род за-
нятий и приговор. Кроме того, каждый желающий 
сможет прочитать имена своих репрессированных 
родственников.

Проведение акции «Молитва памяти» в Костро-
ме благословил глава Костромской митрополии 
митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. 

Наш город впервые присоединился к чтению 
имен в 2019 году, а в прошлом 2020 году вместе с 
Костромой в «Молитве памяти» участвовали 32 го-
рода России и мира. 

В День памяти жертв политических репрессий 
вспоминают миллионы людей, которые были не-
обоснованно подвергнуты репрессиям, отправле-
ны  в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку,  
лишены жизни в годы сталинского террора и по-
сле него. 

За прошедшие годы были изданы сотни книг 
памяти с именами репрессированных, тысячи ис-
следований и сборников документальных матери-
алов о репрессиях, установлены памятные знаки и 
монументы жертвам репрессий, продолжалась ра-
бота с архивными материалами, создавались те-
матические музейные экспозиции. 

На «Молитву памяти» приглашают всех ко-
стромичей, вне зависимости от политических или 
религиозных взглядов, поскольку главное здесь – 
историческая память и способность к состраданию.

В связи ограничениями, введенными в Ко-
стромской области в результате пандемии коро-
навируса COVID-19, участвовать в чтении имен 
смогут только люди в возрасте до 65 лет, использу-
ющие маски как средства индивидуальной защиты 
и соблюдающие социальную дистанцию не менее 
двух метров между участниками.

С 12:00 до 13:00 смотрите трансляцию Молит-
вы памяти в прямом эфире на канале Kostroma.
Online:https://www.youtube.com/c/KostromaOnline

Если вы не сможете прийти – присылайте име-
на репрессированных родственников вместе с 
краткой информацией о них на адрес kcio.org@
gmail.com, и эти имена тоже прозвучат 30 октября. 
А вечером того же дня в 21:00 зажгите на окне све-
чу в память о всех погибших и пострадавших.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬСлышен голос 
Костромы
Восстановление Костромского кремля продолжается

Кострома всегда 
славилась храмовыми 

ансамблями. В 
дореволюционные 

времена кремль был 
визитной карточкой, маяком 

приезжающим в нашу 
губернию. Поэтому я рад, что 

кремль будет восстановлен. За 
работами слежу и жду, 

когда откроют

Андрей, Кострома

Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня. 
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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Медали и ордена Великой Оте-
чественной войны хранятся 
в наших домах как священ-
ные реликвии. За каждым из 
них стойкость, мужество и 
отважные поступки наших 
дедов и прадедов. Увы, но 
время беспощадно: большин-
ства героев той войны уже нет с 
нами. Нерассказанные истории их 
наград нам смогут поведать наградные 
документы, которые более семидесяти лет хра-
нятся в военных архивах. По вашим просьбам 
газета «Северная правда»  возвращает подвиги 
наших героев.

К нам обратилась жительница Нерехты с 
просьбой найти родственника, участника Вели-

кой Отечественной войны Юрия Николаевича Со-
лодкова.

Солодков Юрий Николаевич. Призван на фронт в 
1942 году. Сержант, командир отделения автоматчи-
ков 26-го отдельного гвардейского тяжелого танко-
вого полка. Демобилизован в 1950 году. Умер в 1959 
году.

Нам удалось выяснить историю последней военной 
награды вашего родственника.

Вот как 28 марта 1945 
года характеризовал 
своего подчиненного ко-
мандир 26-го отдельного 
гвардейского тяжелого 
танкового полка подпол-
ковник Саенко: «Гвар-
дии сержант Солодков, 
находясь танкодесан-
том в бою за деревню 
Хейсдейсдорф, уничто-
жил восемь гитлеровцев 
и гранатой подавил пу-
леметную точку против-
ника, а также уничтожил 
трех фаустников.

В боях за город Нейссе 
уничтожил шесть автомат-
чиков противника и гранатой подбил бронетранспор-
тер, уничтожив экипаж из трех человек.

За отвагу и мужество, проявленные в бою, това-
рищ Солодков достоин правительственной награды».

Через пять дней - 1 апреля 45-го года последо-
вал приказ командующего бронетанковыми и меха-
низированными войсками 21-й армии полковника 
Шпиллера о награждении сержанта Солодкова ор-
деном Отечественной войны II степени.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась жи-
тельница Санкт-Петербурга, 
которая просит нас разыскать 
место захоронения своего 
родственника Николая Кузь-
мича Пантюхина: «Мой род-
ственник родился в 1915 году и 
в годы войны служил в 1013-м 
стрелковом полку 285-й стрел-
ковой дивизии. По официаль-
ным документам, родственник 
погиб 29 октября 1941 года. 
Хотелось бы поточнее узнать о 
месте расположения его полка 
в эти дни и, возможно, о том, 
где он был похоронен. Пока 
еще живы те, кто помнит Нико-
лая Кузьмича, нам хотелось бы 

поклониться его могиле и пе-
редать эту память нашим вну-
кам и правнукам».

Судя по документам Цен-
трального архива Мини-
стерства обороны, ваш 
родственник Николай Кузь-
мич Пантюхин в должности 
командира взвода и в звании 
лейтенанта служил в 1013-м 
стрелковом полку 285-й стрел-
ковой дивизии.

285-я стрелковая дивизия 
начала формироваться в июле 
1941 года в Костроме из во-
еннообязанных Ярославской, 
Калининской, Ивановской и 
Вологодской областей. В кон-
це августа 1941 года дивизия 

сосредоточилась в Ленинград-
ской области на подступах к 
городу Кириши - в районе де-
ревень Ларионов Остров и По-
садников Остров.

24 октября 1941 года нача-
лось крупное немецкое насту-
пление на позиции дивизии. 
Противнику удается потес-
нить дивизию на 5-10 киломе-
тров и вынудить ее отступить 
по лесам и болотам. К 10 но-
ября 1941 года остатки диви-
зии оставили с боем деревню 
Залесье и закрепились в де-
ревне Чернецкое, где в конце 
концов немецкое наступление 
было остановлено.

Надо полагать, что ваш 
родственник Николай Кузьмич 
Пантюхин погиб на четвертый 
день немецкого наступления, 
начавшегося 24 октября 1941 
года.

Список безвозвратных по-
терь 285-й стрелковой диви-
зии от 18 декабря 1941 года 
в разделе, повествующем 
о военнослужащих 1013-го 
стрелкового полка, позволя-
ет сделать вывод, что пода-
вляющее большинство из них 
осенью 1941 года погибли и 
пропали без вести в окрестно-
стях деревни Ларионов Остров 
Киришского района Ленин-
градской области.

Изучив паспорта солдат-
ских захоронений Киришского 
района, мы выяснили, что бой-
цы 285-й стрелковой дивизии 
были похоронены в братских 
могилах в деревнях Гороховец 
и Посадников Остров.

Наш первый рассказ о за-
хоронении в деревне Горохо-
вец. Газета «Ленинградская 
правда» от 12 марта 1942 года 
в статье «Еще одно преступле-
ние гитлеровских извергов» 
сообщает о том, что в землян-
ках у деревни Гороховец были 
обнаружены помещенные туда 
противником раненые бойцы 
РККА, погибшие от ран, голо-
да и холода. Корреспонден-
ты газеты характеризуют эту 
страшную находку как военное 
преступление противника.

Лишь спустя много лет 
была установлена настоящая 
картина произошедшего: 30 
декабря 1942 года, выходя из 
окружения, своих раненых, в 
количестве 244 человека, в 
этих землянках оставил про-
тивнику 1015-й стрелковый 
полк 285-й стрелковой ди-
визии.

Таким образом, Нико-
лай Кузьмич не мог быть по-
хоронен в братской могиле в 
деревне Гороховец - своим 

возникновением это захоро-
нение обязано страшным со-
бытиям конца 1941-го - начала 
1942 года.

В деревне Посадников 
Остров похоронены 2083 со-
ветских военнослужащих. 
Среди них неизвестных, со-
гласно имеющимся докумен-
там, - 28 человек. Сколько 
неизвестных солдат реаль-
но похоронено в этом мемо-
риале, сейчас уже не сможет 
сказать никто. Все последние 
годы в это захоронение по-
мещается прах бойцов, най-
денных в этой местности 
поисковыми отрядами.

Изучив персональные 
данные на известных воен-
нослужащих, нам удалось 
подтвердить факт того, что в 
деревне Посадников Остров 
хоронили бойцов 285-й стрел-
ковой дивизии, погибших в 
этой местности в период с ав-
густа по ноябрь 1941 года.

Сегодня с высокой степе-
нью вероятности мы можем 
судить о том, что могила ваше-
го родственника Николая Кузь-
мича Пантюхина находится в 
деревне Посадников Остров 
Киришского района Ленин-
градской области, где он похо-
ронен как неизвестный солдат.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны.

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.

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.

Сержант Юрий СОЛОДКОВ

в боях за город 
Нейссе

Николай Пантюхин:

Оте-

ет с 
к

ло

Сдерживая немецкое 
наступление
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе нашего земляка Николая Кузьмича Пантюхина, 
погибшего в годы войны.

Братская могила в деревне Посадников Остров, 
где покоятся бойцы 285-й стрелковой дивизии, 

погибшие осенью 1941 года

Приказ об исключении из списков офицерского состава РККА, 
где указывается, что Николай Кузьмич Пантюхин погиб 29 октября 1941 года в составе 

1013-го стрелкового полка
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Василий САВЕЛЬЕВ: 
от Карелии до Крыма
История подвигов героя-костромича

Крым. Город Судак. В 1987 
году решением исполко-
ма Судакского городского 
Совета народных депутатов 
улица Передовиков была 
переименована в честь Героя 
Советского Союза Василия 
Львовича Савельева. О нем 
– в нашем сегодняшнем мате-
риале.

Василий Савельев родил-
ся 19 января 1911 года в де-
ревне Рогово Солигаличского 
уезда Костромской губернии. 
На родине Василий окончил 
пять классов школы, а в 1928 
году перебрался в Ленинград, 
где, до призыва в ряды РККА 
в 1933 году, работал учеником 
столяра.

После службы в армии 
Василий вернулся в Ленин-
град, устроился столяром 
на завод «Двигатель», вско-
ре был избран членом коми-
тета комсомола. В 1937 году 
Савельева, как перспектив-
ного работника, направили в 
областную профшколу, окон-
чив которую, он заступил на 
должность сначала замди-
ректора школы ФЗО, а в 1939 
году – заместителя директо-
ра средней школы № 30 по 
политической части. В том же 
году Василий Львович вступил 
в ВКП(б).

В июле 1941 года Васи-
лий Савельев добровольцем 
ушел на фронт, оказавшись 
в составе отдельного артил-
лерийско-пулеметного бата-
льона. Со своим батальоном 
он сражался на Карельском 
фронте. Подобные батальоны 
формировались в составе 22-
го Карельского укрепленного 
района, к началу войны их на-
считывалось пятнадцать.

На Карельском фронте, за-
щищая подступы к Ленингра-
ду, Василий Савельев воевал 
до 1943 года. Затем его на-
правили в Казань, где будущий 
Герой Советского Союза окон-
чил Казанское бронетанковое 
училище им. Верховного Со-

вета Татарской ССР. За пол-
года Василий Львович освоил 
американский танк «Шерман», 
поставляемый заокеански-
ми союзниками по системе 
«Ленд-Лиз».

Надо сказать, что танки со-
юзников заслужили доволь-
но лестные отзывы советских 
танкистов. Прозванные «брон-
тозаврами», «горбачами», 
«майскими жуками», танки 
«Шерман» имели достаточно 
«вязкую» броню, почти не да-
вавшую вторичных осколков 
при рикошетах снарядов. Ред-
кими были  и случаи детона-
ции боекомплекта во время 
пожаров. Вооружен «Шерман» 
был 76-мм пушкой с отличной 
для своего времени оптикой, 
внутри танк оснащался даже 
спиртовой печкой для разо-
грева продуктов! Имелись у 
этой машины, конечно, и тех-
нические недостатки, но факт 
остается фактом: из всех еди-
ниц союзнической бронетех-
ники именно средний танк 
«Шерман» больше всего «при-
шелся ко двору» в РККА.

В должности командира 
такого танка свой подвиг со-
вершил и младший лейте-
нант Савельев. Произошло это 

в апреле 1944 года, во время 
боев на Крымском полуострове.

12 апреля танк младшего 
лейтенанта Савельева во вре-
мя наступления в районе села 
Султановка уничтожил артил-
лерийскую батарею против-
ника. Преследуя вражеских 
солдат, танкисты ворвались в 
село Арма-Эме и двинулись 
дальше, устроив настоящий 
рейд по вражеским тылам. Ре-
зультатом рейда стал унич-
тоженный обоз противника и 
более сотни пленных.

На следующий день танко-
вый взвод, в составе которо-
го был и экипаж танка Василия 
Савельева, получил задание 
произвести разведку и выяс-
нить силы противника. Под 
покровом темноты два танка 
вошли в Судак и добрались до 
центральных улиц города. На 
развилке нынешних улиц Ле-
нина и Гагарина первая ма-
шина была подбита огнем 
немецкой самоходки – «Фер-
динанда». Савельеву удалось 
поджечь «Фердинанд», после 
чего он двинул танк дальше, 
расстреливая и давя гусеница-
ми машины, повозки, уничто-
жая отступавших гитлеровцев. 
Танкистам даже удалось взор-

вать здание штаба противника!  
После четырех часов утра 

танк Савельева вышел на до-
рогу, ведущую в поселок Уют-
ное, где столкнулся с двумя 
немецкими самоходками. Вра-
жеский снаряд перебил гусе-
ницу «Шермана». С огромным 
трудом, на одной гусенице, 
механик-водитель Николай 
Грушин сумел «сдвинуть» танк 
с открытого места.

Неравный бой продолжал-
ся. Савельеву удалось подбить 
один из «Фердинандов», но от 
нового попадания танк заго-
релся. Командир орудия Ан-
дрей Князев и стрелок-радист 
Михаил Сергеев были убиты, 
тяжело контуженный Грушин 
потерял сознание. Оставшие-
ся в живых Василий Савельев 
и пулеметчик Федор Гриценко 
сумели покинуть горящую ма-
шину, вытащив и своего конту-
женного товарища.

Заняв позицию поодаль от 
горящего танка, Савельев и 
Гриценко продолжали драть-
ся. Огнем из ручного пуле-
мета, гранатами танкисты в 
течение трех часов отбивались 
от гитлеровцев. Держались, 
пока не подошли передовые 
части полка. И даже сумели 

захватить пятерых пленных. А 
Василий Львович Савельев, 
пересев на другой танк, уже 
на следующий день снова уча-
ствовал в бою.

Два самоходных орудия, 
пять противотанковых пушек, 
два тягача, семь пулеметных 
точек, несколько сотен солдат 
и офицеров противника – та-
ков боевой счет экипажа Васи-
лия Савельева во время боев в 
Крыму. Танкисты взяли в плен 
около пятисот вражеских сол-
дат, захватили богатые во-
енные трофеи. А уже 16 мая 
младшему лейтенанту Васи-
лию Львовичу Савельеву было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Войну Василий Савельев 
заканчивал на 1-м Белорус-
ском фронте, со своим полком 
освобождал Лодзь и Варшаву, 
участвовал в штурме Берлина. 
8 февраля 1945 года лейтенант 
Савельев был награжден орде-
ном Красного Знамени. В на-
градном листе было отмечено, 
что он «…взламывая вражескую 
оборону, умелым командова-
нием и правильными целеу-
казаниями провел свой взвод 
через все минполя и проволоч-
ные заграждения противника, 
и танкисты героя, видя личный 
героизм и отвагу своего коман-
дира, шли, не страшась, на бо-
евые подвиги…».

После Победы Василий 
Львович продолжил службу, 
сначала в Германии, потом – 
в Крыму. В запас Василий Са-
вельев вышел в 1961 году в 
звании майора. Вернулся в Ле-
нинград, получив должность 
сменного мастера лесобазы.

Не стало Василия Савелье-
ва 17 января 1986 года. При-
чиной смерти стал рак легких. 
Похоронили Героя в городе 
Павловске.

О своих боевых заслугах 
сам Василий Львович отзывал-
ся так: «Звание Героя не толь-
ко мое. В маленькой Золотой 
Звезде – кровь моих товари-
щей. И тех, кто пал на поле 
боя, и тех, кто дожил до Побе-
ды». Однако скромные слова 
ничуть не умаляют того вкла-
да, который Василий Львович 
Савельев внес в общее дело 
Победы.

Александр ГУЛИН



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Вылечим и закалим
Подскажите 
средства народной 
медицины, 
которыми можно 
успокоить боль и 
першение в горле?

Елена 
(Кологривский 

район)
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?
наше горло  

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

Учимся 
выбирать томаты

В магазине продают импортные томаты-
черри. Можно ли получить из них семена, 
а потом посеять у нас? 

Ирина (Шарьинский район)

Черри - не сорт, а группа 
мелких томатов. Для нашей 
зоны можно подобрать тома-
ты любого цвета и любой 
группы: от самых малень-
ких до очень крупных. Если 
же вам хочется вырастить 
именно те, что были приоб-
ретены в супермаркете, то 
ничего сложного в этом нет. 
Главное - учесть несколько 
моментов. 

Семена берут из спелых 
плодов, но импортные тома-
ты плохо зреют по разным 
причинам. Они могут быть 
обработаны препаратами 
(разрешенными), увеличи-
вающими сроки хранения. Также важно знать, что 
все современные томаты обладают особыми харак-
теристиками:  имеют толстую кожицу и плотную 
мякоть, так как их селекция направлена на долгую 
сохранность. Все это приводит  к снижению вкусо-
вых качеств. «Домашние», местные, томаты, особен-
но народной селекции («Космонавт Волков», напри-
мер),  ароматные, мягкие, с «сахарной» мякотью. Так 
что, выбирайте.

...и разбираемся 
в причинах болезни

В этом году у томатов скручивались листья. 
Может, это повлияло на урожай - томатов 
было мало? 

Екатерина Сергеевна (Судиславль)

Скручивание листьев томатов действительно 
может привести к снижению урожая. Причин такого 
«поведения» несколько. Им может быть очень жар-
ко - не хватает воды или в воздухе повышено содер-
жание углекислого газа (нижние листья, как прави-
ло, при этом не скручиваются). В таком случае надо 
хорошо проветривать теплицу, а поливать растения 
редко, но обильно. 

Другая причина - избыточное азотное пита-
ние. При этом растения, несмотря на мощный рост, 
будут менее устойчивыми к грибковым инфекциям 
и неравномерным поливам. Снять неблагоприят-
ное влияние удобрения можно золой или сульфатом 
калия (калийными удобрениями). 

К задержке роста растений и измельчению может 
привести вирус курчавости. При этом не только не 
будут завязываться плоды, но и сами томаты погиб-
нут, заразят другие. Больные растения надо обяза-
тельно уничтожать, лучше - сжигать.

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

К у р и н о е 
филе нарежьте 

небольшими кубиками 
размером примерно два на два сан-
тиметра.  Сладкий перец очистите от 
семян и хвостика и нарежьте кусоч-
ками примерно такого же размера, 
как и куриное филе. Морковь очисти-

те и нарежьте полукружками.
Разогрейте в сковороде с толстым 

дном или сотейнике растительное 
масло. Обжарьте на нем куриное филе 
на сильном огне примерно 7-8 минут. 

Добавьте в сковороду морковь и перец, 
обжарьте все вместе на среднем огне 
еще 5-7 минут, помешивая. Имбирь 
натрите на мелкой терке. Добавьте в 
сковороду острый молотый перец (или 
колечки острого перца) и имбирь. Пере-
ложите в сковороду томатный кетчуп, 
перемешайте. Добавьте соевый соус, 
перемешайте и тушите на среднем огне 
5-7 минут. Добавьте в сковороду сахар и 
крахмал, перемешайте. Прогрейте блю-
до на небольшом огне еще две минуты, 
до загустения соуса.

 Снимите сковороду с огня. При-
сыпьте курицу с овощами семенами 
кунжута. Такое блюдо из курицы заме-
чательно сочетается с отварным рисом. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
Куриное филе - 2 шт. (500 г);
Перец сладкий - 1 шт. (150 г);
Морковь - 1 шт. (100 г);
Кетчуп томатный - 100 г;
Перец острый молотый - 1 ч. ложка;

или перец острый свежий - 0,5 шт. (по вкусу);
Сахар - 1 ст. ложка;
Крахмал кукурузный - 1 ст. ложка;
Соевый соус - 3 ст. ложки;
Масло растительное - 1 ст. ложка;
Имбирь свежий (корень) - 10 г;
Кунжут (семена) - 1 ч. ложка.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Эксперименты 
с китайской кухней,
но в российских реалиях

?

?

К у р и
филе нар

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой пригото-
вим курицу с овощами 
по-китайски. 
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Укрепляем полосканиями 
 Если у вас «слабое» горло, 

то даже незначительное пере-
охлаждение обычно заканчи-
вается простудой. Вот только 
несколько советов, как закалить 
и укрепить горло, а также снять 
воспаление.

Перед наступлением холо-
дов не ленитесь утром и вече-
ром полоскать горло, постепен-
но снижая температуру воды. 
Примерно через десять-двенад-
цать дней можно полоскать гор-
ло уже холодной водой. 

Укрепляют слизистую обо-
лочку горла и полоскания 
водой комнатной температуры 
с добавлением поваренной или 
морской соли (чайная ложка на 
стакан воды). В воду для поло-
скания можно добавить две-три 
капли йода или чайную ложку 
спиртового раствора календулы 
– все это на стакан воды комнат-
ной температуры. 

Помогут зверобой и липовый цвет
Лечить горло хорошо природными средствами.
Смешать в равных частях алтей, липовый цвет, зверобой. Одну 

столовую ложку смеси залить стаканом воды, довести до закипа-
ния, выключить, укутав, настоять в течение часа. Полоскать горло 
до трех-пяти раз в день.

Натереть на мелкой терке морковь и свеклу, отжать сок, к поло-
вине стакана сока добавить одну  чайную ложку соли. Полоскать 
горло до трех-пяти раз в день.

Измельчить четыре сухих (или десять свежих) листа подорож-
ника, залить их стаканом кипятка, настоять в течение часа. Поло-
скать горло каждый час.

Внутрь для снятия воспаления и укрепления иммунитета полез-
но принимать травы: аир, анис, березовые листья, почки, спорыш, 
зверобой, крапиву, мать-и-мачеху, подорожник, репешок, душицу, 
мелиссу, чабрец, эвкалипт.



Из всего многообразия ржа-
ного хлеба наши земля-
ки по-прежнему предпочи-
тают «Дарницкий». Причин 
тому множество: вкус, цена 
и огромное количество про-
изводителей. Каждый нахо-
дит для себя: кто-то любит 
«Дарницкий» с кислинкой, 
кто-то более сухой, кто-то 
выбирает самый мягкий. А 
мы же решили оценить пять 
образцов хлеба с костром-
ских прилавков.

Не «подорвали» 
авторитет

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

хлеб «Дарницкий», нарезка 
в упаковке, Буйский хлебоза-
вод ООО «Вектор+», Костром-
ская область, Буй. Место 
покупки - супермаркет «Адми-
рал», Кострома; 

хлеб «Дарницкий» формо-
вой, нарезанная часть в упа-
ковке.  ООО «Нерехтахле-
бопродукт», Костромская 
область, Нерехта.  Место 
покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

 хлеб «Дарницкий» 
ТМ «Галичский хлеб» 
в нарезке. ИП Ива-
нов М.В., Костромская 
область, Галич. Место 
покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

хлеб «По - дарниц-
ки» ТМ «Гулливер»  (соб-
ственное производство), 
нарезка. ИП Кравченко Н.В., 
Кострома. Место покуп-
ки - гипермаркет «Гулливер», 
Кострома; 

хлеб «Дарницкий» формо-
вой нарезанный в упаковке  ТМ 
«365 дней».  ЗАО  БКК «Коло-
менский», Москва. Место 
покупки - гипермаркет «Лен-
та», Кострома. 

Неприятности с «Дарниц-
ким» у нас случались редко. 
Обычно с таким «классиче-
ским» видом хлеба производи-
тели стараются от стандарта 
ни на шаг не отступать - на вся-
кий случай. Да и рецепт у него 
крайне простой. К счастью, в 
этот раз не перемудрили. Фор-
ма у образцов не «поплыла», 
крупных трещин и подрывов 
на поверхности нет, цвет во 
всех случаях темно-коричне-
вый, а мякиш пропеченный, не 
липкий и не влажный на ощупь. 
Он легко возвращает форму 
после нажатия - и это хороший 

знак. 
Об отла-
женной технологии гово-
рит и качество промеса – без 
комочков. Вкус и запах так-
же не вызвали у специалистов 
вопросов. А значит, все пять 
образцов прошли первый этап 
проверки.

О воде и кислоте

«Начинкой» хлеба все-
рьез занимаются уже на этапе 
физико-химической проверки. 
И один из главных показате-
лей здесь - влажность мяки-
ша. Конечно, от того, что в 
хлеб нальют больше воды чем 
требуется, несъедобным он 
не станет. А вот действитель-
но полезным и питательным 

уж точно не будет. 
Для влаги ГОСТ 
предусматри-
вает норму 
не более 48,5 
процента. И 
наши подо-
пытные к нему 
п р и с л у ш а -
лись. По самой 

грани про-
шлись образцы 

из Нерехты и Буя. 
Меньше всего вла-

ги в хлебе из «Гулли-
вера» - 47,0. 
С кислотностью ситуа-

ция немного другая. Стандарт 
ограничивает этот показатель 
до 8 градусов. Будет больше – 
хлеб окажется слишком кислым. 
Только буйский хлеб проде-
монстрировал результат ровно 

восемь градусов. Это вполне 
объяснимо: костромичи пред-
почитают «Дарницкий» с харак-
терной и выраженной кислин-
кой. И нарушения здесь нет – 
значение пограничное и ГОСТу 
отвечающее. А вот самое 
маленькое значение — 3,5% - 
у хлеба из «Гулливера». Но это 
тоже норма для «Дарницкого». 

В целом претензий у спе-
циалистов нет ни к одному из 
представленных на экспер-
тизе «Дарницких». Все пять 
образцов изделий «экзамен» 
выдержали с честью. Требо-
ваниям ГОСТ 26983-2015 они 
полностью соответствуют.

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

«Хлеб всему голова» - гла-
сит народная мудрость. И 
по сей день черный хлеб 
остается основой рацио-
на многих жителей нашей 
страны. А как обстоят дела 
с качеством этого продук-
та? Узнаем у костромичей. 

Валентина Николаев-
на:

- Конечно я 
покупаю черный 
хлеб, без него 
ведь и не наешь-
ся. Стараюсь 
брать от разных 
п р о и з в о д и т е -
лей: что-то нра-
вится больше, 
что-то - мень-

ше, но на качество в целом 
жаловаться не приходится, 
все пекут на уровне.

Олег:
- Покупаю, 

но очень ред-
ко. Хлеб сейчас 
делают невкус-
ный и вредный 
для здоровья. 

Галина:
- Я в послед-

нее время пере-
стала покупать 
хлеб вообще. 
Все из-за того, 
что сильно упало 
его качество. У 
всех производи-

телей, за редким исключе-
нием, хлеб сильно крошит-
ся, вкус совсем не чувству-
ется. Вроде бы ешь хлеб, а 
на вкус будто вату жуешь.

Евгений:
- В России, 

как по мне, вооб-
ще невкусный 
хлеб делают. Но 
когда выбора 
совсем нет - ста-
раюсь брать хлеб 
из Галича. Еще с 
отрубями всегда покупаю.

Наталья:
- Я сижу на 

диете, в кото-
рую черный хлеб 
не входит. Могу 
сказать, что в 
начале сложно 
полностью отка-
заться от мучно-
го, а по проше-
ствии месяца уже и не вспо-
минаешь про этот хлеб.
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ВКУС НАРОДАКирпичик к кирпичику
Эксперты разобрались с «Дарницким» хлебом из костромских магазиновЭксперты разобрались с «Дарницким» хлебом из костромских магазинов

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба 

контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Отмечу, что цена «Дарницкого» не всегда 
бывает показателем его качества. Лучше ориенти-
руйтесь на внешний вид и консистенцию. У хоро-
шего продукта плотный, равномерно пропечен-
ный мякиш без комков и пустот. Хранится неу-

пакованный хлеб всего 36 часов. «Дарницкий» 
в упаковке останется свежим до четырех 

суток. Не рискуйте своим здоровьем и 
выкидывайте хлеб, если у него поя-

вился неприятный запах или 
другие признаки пор-

чи. 

Наименование Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Влажность мякиша, 
не более 48,5% 

Кислотность мякиша, 
не более 8 градусов 

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 26983-2015 

Хлеб «Дарницкий», нарезка в упаковке, 
Буйский хлебозавод ООО «Вектор+»

Супермаркет «Адмирал», 
Кострома В норме 48,5 8 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «Дарницкий» формовой, нарезанная 
часть в упаковке.  

ООО «Нерехтахлебопродукт»

Супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 48,5 6,5 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «Дарницкий» ТМ «Галичский хлеб» 
в нарезке

Супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 48 6,5 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «По-дарницки» ТМ «Гулливер» Гипермаркет «Гулливер», 
Кострома В норме 47 3,5 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «Дарницкий» формовой нарезанный 
в упаковке  ТМ «365 дней»

Гипермаркет «Гулливер», 
Кострома В норме 47,5 6,0 Соответствует 

требованиям 
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Лариса ПЕТРОВА, 
практикующий психолог:

- Разрешите, начну с анек-
дота из интернета: «Директо-
ра  фирмы спрашивают: «А 
вы не боитесь, что вы обу-
чите своих сотрудников, а 
они уйдут?». Он отвечает: «Я 
боюсь, что они не обучатся 
и останутся». На мой взгляд, 
он содержит ответ на вопрос. 

Для работодателя сегодня больше в цене сотрудники, 
которые способны легко и быстро обучаться новому, а 
потом применять свои знания, повышая и общую эффек-
тивность работы фирмы, и размер своей зарплаты.

Если мы здесь говорим о личностных особенностях, 
то человек может позволить себе уйти с «насиженного 
места», если у него есть решительность. Отсутствие этой 
черты будет  «тормозить» и заставлять мириться со все-
ми неудобствами. Когда человек хочет сменить работу, 
то важными вопросами  остаются следующие : «А какие 
у меня причины и мотивы?», «От чего я хочу уйти и к чему 
прийти?», «Что теряю и что обрету?». 

Еще есть понятие «профессионального выгорания». 
Это состояние физического и психического истощения, 
возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение 
при работе с людьми. Ему особенно подвержены те, чья 
деятельность связана с профессией типа «человек-чело-
век». Также выгорание может быть и профессиональ-
ным кризисом, связанным и с работой в целом. На мой 
взгляд, наступает этот кризис, если ты перестаешь зада-
вать вопросы, быть любопытным в своей профессии, ког-
да все ясно, понятно и... скучно, нет развития себя. 

Я тоже однажды кардинально сменила род деятельно-
сти. Работала пятнадцать лет в должности главного бухгал-

тера, а затем семь лет директором предприятия. Психоло-
гия была  моим хобби с молодости, если можно так сказать, 
и я активно применяла ее для мотивации сотрудников, деле-
гирования полномочий, эмоционального взаимодействия в 
коллективе и так далее. В свободное время слушала лекции, 
смотрела видео, читала журналы и даже немного консульти-
ровала знакомых по разным вопросам. Психология для меня 
стала занимательным хобби, плюс с помощью ее я выта-
щила себя, как барон Мюнхгаузен, за волосы из тяжелого 
состояния созависимости. Вот такое сочетание моего инте-
реса и сложной семейной ситуации привело меня к реше-
нию, что я хочу быть психологом-консультантом. 

Как реагировало мое окружение в маленьком город-
ке? Кто-то недоумевал, кто-то крутил чуть не в откры-
тую пальцем у виска, некоторые вообще с сарказмом 
спрашивали, «подогревая» мои страхи: «И  как ты, инте-
ресно, в таком возрасте собираешься реализовывать-
ся?». Действительно, не знаю как. Но я руководство-
валась самой лучшей мотивацией, которую почерпну-
ла у известного психолога Лобковского. Как он говорил: 
«Есть разные убеждения, почему человек делает что-то: 
это я делать должен по совести, это - из-за денег, это 
- потому что так надо, а вот ЭТО мне просто нравится. 
ХОЧУ и БУДУ!». 

Внутренним чутьем я всегда чувствовала, что делаю 
правильно, что иду туда, куда надо.  И когда в 44 года 
коренным образом сменила род занятий, переехав к 
тому же в другой город, сказала сама себе: «Лариса, 
если ты не сделаешь этого сейчас, ты не сделаешь это-
го НИКОГДА. Вперед, у меня есть я и мы что-нибудь при-
думаем!». И вы знаете, как это работает: когда человек 
начинает заниматься тем, что выбрал сердцем (хочу), а 
не головой (по выгоде), то Вселенная будет помогать и 
как будто «выделяет квант энергии», который называет-
ся ВДОХНОВЕНИЕМ.

Сделал дело - меняй смело
Где та заветная грань на работе между 
«как здорово, что я здесь» и «давно пора 
уйти», спросила «СП» у костромичей

Работа - не самое важ-
ное в жизни, согласны, но 
именно там человек прово-
дит от восьми часов еже-
дневно. И от того, на своем 
ли он месте, зависит очень 
многое. Сегодня подходы к 
поиску работы и приему на 
нее серьезно изменились в 
сравнении с советским пери-
одом, да и с нулевыми тоже. 
Раньше считалось особен-
но значимым трудиться на 
одном заводе после учебно-
го заведения до пенсии. К 
слову, многие и до сих пор 
придерживаются этой идеи. 
Правда, сейчас наметилась 
и другая тенденция: менять 
работу, когда понимаешь, 
что пора. Такие работники 
в среднем задерживаются в 
компании от 3 до 5 лет.

Светлана Владимировна БЕЛУГИНА, педагог:
- В образовании я работаю уже 30 лет, все это время преподаю в 

Шарьинской школе-интернате. Конечно, были моменты, когда хоте-
лось все бросить и уйти. Особенно в начале профессионального 
пути: сложные дети, казалось, что все это не мое. Потом привыкла к 
ребятам, понравился коллектив. Еще в силу характера я не любитель 
перемен, поэтому тоже осталась на прежнем месте работы. Сейчас 
мой главный источник вдохновения – семья.

Анастасия ИЛЬИЧЕВА, Кострома:
- После выпуска 2017 года я сменила три работы. По образованию – филолог.  

На всех трех работах приходилось осваивать новое. Например, работу в програм-
ме «1С-предприятие», принципы продажи товаров и услуг, основы взаимодействия с 
клиентами. Страхов при смене работы нет. Всегда есть готовность к освоению ново-
го или развитию в уже изученной сфере. Иногда появляется страх перед новым кол-
лективом, но с обретением опыта общения с разными людьми этот страх постепенно 
уходит. Доброжелательный настрой к коллегам помогает быстро найти общий язык. 

Любовь Александровна 
ПОПОВА, отличник 
образования, педагог:

- В школе я работаю 42 
года, уходила на некото-
рое время в горком ком-
сомола, но потом верну-
лась обратно. И, знае-
те, я прошла все ступень-
ки в этой школе: восемь 
лет была пионервожатой, 
восемь лет работала вос-
питателем, а потом стала 
преподавать «Социально-
бытовое ориентирование». 
За все это время были 
сложности, недопонима-
ние с родителями, но все 
прошло. Мне помог кол-
лектив, для меня это важ-
но, когда вокруг понимаю-
щие люди. Да и стала чаще 
думать, стоит ли из-за 
каких-то конфликтов сра-
зу уходить. И до сих пор 
меня вдохновляет работа 
с детьми, свой предмет и 
как он откликается в серд-
цах детей. На мой взгляд, 
нужно искать такую рабо-
ту, где будет комфортно и в 
коллективе, и по выполня-
емым функциям. На работу 
нужно ходить с желанием. 

Дарья ЧЕРНОВА, Кострома:
- Получилось так, что моя мама рабо-

тала в костромской столовой несколь-
ко лет, а потом вместе с папой уехали в 
Кузьмищи, там тоже устроилась поваром 
и уже работает больше 27 лет. Полити-
ка приема на работу изменилась, а осо-
бенно изменилась в умах поколений. Мы 
с мамой тоже спорили по этому поводу. 
Я не понимаю, как можно на ответствен-
ной и достаточно тяжелой работе выпол-
нять свои функции за небольшую зарпла-
ту. А для моей мамы это ответственность 
– детей кормить, ее там ценят и любят. 
Для меня это очень странные аргументы. 

Мама часто говорит: мы уйдем, кто 
пойдет работать за такие копейки? Кто 
будет детей кормить? Я рада, что у мамы 
такое трепетное и нежное сердце, но мы 
с братом отучились, уже взрослые и не 
относимся к школе, хотя раньше мама 
говорила, что ей спокойнее, когда мы под 
ее надзором. Мне кажется, это опреде-
ленное советское воспитание и установ-
ки. Я бы не обратила внимание на коллек-
тив и свою ценность в нем, если мне будут 
платить маленькую зарплату: я люблю 
себя, свое здоровье и свои нервы. Мне 
проще найти зарплату в другой сфере, не 
свыкаясь с неудобствами. 

Кажется, что наше поколение на сты-
ке: нам важен  коллектив, но уже не на 
таких позициях. У меня есть племянница, 
четырнадцать лет, вот ей все равно, какая 
атмосфера в классе, она может ни с кем 
не общаться и ей от этого не плохо, они 
больше одиночки. Сплочения дружеско-
го нет, дальше это будет так: моя рабо-
та, моя зарплата, мне все равно, есть я 
в этом мире и я живу, как мне нравится, 
как удобно. Для них это понятнее, чем 
выполнить норму, выйти вперед. Ценит-
ся больше «я».

Говорить о том, что какой-то вариант «пло-
хой», а какой-то «хороший» - глупо и бесполез-
но. Потому что здесь все индивидуально, глав-
ное, чтобы не было «вреда» для человека, ну и 
для предприятия. Также сравнивая сотрудни-
ков, нельзя не отметить приоритеты поколений. 
В советское время на работе ценился коллек-
тив и место в нем конкретного работника, энту-
зиазм часто выражался в лозунге «пятилетку в 
три года», сознательность людей оставалась на 
высоком уровне. 

Сейчас слово «сознательность» заменено на 
«осознанность», даже предлагают пройти опре-
деленный курс, чтобы ее развить. Коллектив 
тоже важен, но не в первую и не во вторую оче-
редь. Ну а «пятилетку в три года» - только если 
хорошо заплатят. Наша редакция поговорила с 
людьми, которые не меняли профессиональную 
отрасль, а также с теми, кто постоянно «транс-
формирует» себя.

Светлана ПАНКРАТОВА
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– Евгения, итак, акция 
«Счастливое время» - в чем 
она заключается и чем удоб-
на клиентам?

– Эта акция подразумева-
ет специальные сниженные 
процентные ставки почти по 
всем ипотечным программам 
Россельхозбанка до 31 дека-
бря этого года. И это реаль-
ная возможность решить свой 
жилищный вопрос с замет-
ной экономией по ипотечно-
му кредиту. Ипотечных про-
грамм в Россельхозбанке мно-
го, они разнообразны, рассчи-
таны на самые разные катего-
рии населения, поэтому при-
ходите к нам в офисы, консуль-
тируйтесь, звоните по теле-
фону (4942) 370-700, заходи-
те на официальный сайт Рос-
сельхозбанка www.rshb.ru и 
пробуйте ипотечный калькуля-
тор, который поможет предва-
рительно рассчитать ставку и 
ежемесячный платеж.

– Все мое ближайшее 
окружение интересуется 
ипотечными программами 
с господдержкой, особенно 
семьи с детьми.

– Да, к нам тоже чаще всего 
обращаются за консультацией 
именно семьи. Это объяснимо 
– жилищный вопрос у семей-
ных пар всегда актуален, осо-
бенно когда рождается второй 
или третий ребёнок. Люди сра-
зу начинают активнее решать 

проблему с жильем, искать 
варианты.  Ипотечная програм-
ма с господдержкой для семей 
с детьми – отличный вариант 
решения вопроса. 

– На эту программу рас-
пространяется акция «Счаст-
ливое время»?

– Да.  В рамках акции вы 
сможете оформить ипотечный 
кредит по специальной ставке 
от 4, 45% годовых при условии 
страхования жизни, здоровья 
и временной утраты трудоспо-
собности. Приобрести можно 
квартиру - готовое жилье или 
на этапе строительства. Пер-
воначальный взнос – от 15% 
стоимости жилья, срок креди-
та – до 30 лет, сумма креди-
та – от 100 тысяч до 6 мил-
лионов рублей. Для приобре-
тения объектов на территории 
Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области – до 12 мил-
лионов рублей. Напомню, что 
с недавнего времени ипотека 
с господдержкой для семей с 
детьми доступна и тем, у кого 
родился первенец, а не толь-
ко второй или последующий 
ребёнок. Период рождения 
ребёнка в условии программы 
-  с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. Кроме того, 
в рамках акции можно рефи-
нансировать также ранее взя-
тый ипотечный кредит по этой 
программе.

–  А что предложите тем, 
у кого нет детей, или вовсе 
несемейным?

– Широкую линейку ипотеч-
ных программ со сниженны-
ми ставками в рамках акции. 
Размер ставки зависит от мно-
гих условий. Прежде всего, от 
личного страхования. Если вы 
получаете зарплату на карту 
РСХБ, работаете в бюджетной 
организации – это тоже вам 
плюс для ипотеки, так как, по 
условиям акции, – минус к раз-
меру процентной ставки. Круп-
ная сумма кредита, повышен-
ный первоначальный взнос, 
не самый максимальный срок 
кредита тоже существенно 
влияют на уменьшение про-
центной ставки. 

Кроме того, для этой кате-
гории населения тоже есть 
ипотечная программа с господ-
держкой. Она действует до 1 
июля 2022 года включитель-
но, приобрести по ней можно 
готовое или строящееся жилье 
(квартиру или таунхаус). Мак-
симальная сумма кредита – до 
3 млн рублей, первоначальный 
взнос – от 15%, срок – до 30 
лет. До 1 ноября 2021 года 
Россельхозбанк  предлагает 

по этой программе выбор про-
центной ставки: чем выше пер-
воначальный взнос, тем ниже 
будет процентная ставка. Так, 
при первоначальном взносе по 
ипотеке 50% и более, на срок 
кредита до 15 лет, ваша став-
ка составит 5,3% годовых при 
условии страхования жизни, 
здоровья и временной утраты 
трудоспособности.

– В нынешних реалиях 
многие обращают внимание 
на то, можно ли подать заяв-
ку на кредит дистанционно. 

– И это абсолютно верная 
позиция – визиты в офис сей-
час стоит минимизировать. 
Россельхозбанк предостав-
ляет такую возможность: на 
нашей платформе Свое Жилье 
вы можете не только выбрать 
подходящую именно вам ипо-
течную программу, но и подать 
заявку на ипотечный кредит. О 
мобильном и интернет-банке 
я уже не говорю – наши кли-
енты давно оценили удобство 

мобильного приложения, кото-
рое постоянно совершенству-
ется.

  Подробная информация 
обо всех действующих на теку-
щий момент ипотечных про-
граммах есть на сайте www.
rshb.ru. Получить консульта-
цию и оставить заявку на кре-
дит можно на сайте Свое жилье 
www.svoedom.ru и в офисах 
Россельхозбанка в Костроме 
по адресам: проспект Мира, 
6 или ул. Никитская, 35, а так-
же в районах области. Если в 
вашем районе нет офиса Рос-
сельхозбанка – обращайтесь к 
уполномоченным представите-
лям банка на вашей террито-
рии. Остались вопросы? Зво-
ните по единому телефону: 8 
(4942) 370-700 или в отдел 
по развитию партнерского 
канала продаж Костромско-
го филиала АО «Россельхоз-
банк» - 8(4942) 35-18-49.

АО «Россельхозбанк». Генеральная 
лицензия Банка России № 3349.

Реклама 278 

Акции по ипотечным кредитам – это реальность? 
Россельхозбанк отвечает – да! До 31 декабря 2021 года 
включительно вы можете оформить ипотечный кре-
дит в Россельхозбанке по специальной ставке в рамках 
акции «Счастливое время». Подробности узнаем у Евгении 
Ремизовой, начальника отдела по развитию партнерского 
канала продаж Костромского филиала Россельхозбанка.

«Счастливое время» с Россельхозбанком

Важно отметить, что вак-
цина действительно снижает 
риски заболевания или тяже-
лых осложнений после болез-
ни, а также угрозу смерти, 
подготавливает организм к 
борьбе с возбудителем той 
или иной инфекции - конкрет-
ным вирусом или бактерией. 
Это заставляет нашу иммун-
ную систему распознать 
вторгнувшегося врага и про-
извести антитела, чтобы нау-
читься с ним бороться. Вы не 
заболеете от самой п ривив-
ки, при этом нельзя исклю-
чать, что у некоторых людей 
может возникнуть реакция 
на нее, например, боль (или 
припухание) в месте укола, 
возможно, даже небольшая 
температура. Зато вы при-
обретаете иммунитет к этой 
болезни.

Именно поэтому вакцины 
являются столь мощным спо-
собом в борьбе с различными 
заболеваниями: они не лечат 
болезнь, а предотвращают ее 
развитие. По мнению специ-

алистов, 65% до 70% людей 
должны иметь иммунитет, пре-
жде чем прервется цепь пере-
дачи инфекции. У некоторых 
людей вызывает сомнение 
беспрецедентная скорость, 
с которой были разработаны 
антиковидные вакцины. Дей-
ствительно, обычно у ученых 
годы уходят на разработку 
новых вакцин, однако в усло-
виях пандемии и при активном 
сотрудничестве ученых раз-
ных стран это стало возмож-
но в значительно более сжа-
тые сроки. 

Таким образом, лучше 
вакцинироваться, чем пере-
болеть коронавирусом. Вак-
цинация миллиардов людей 

поможет остановить пере-
дачу вируса, вызывающего 
Covid-19, и достичь группово-
го иммунитета. А как только мы 
этого достигнем, мы сможем 
вернуться к нормальной жиз-
ни. Напомним, что в стране 
зарегистрированы пять вак-
цин от коронавируса: «Спут-
ник V», ставшая первой в Рос-
сийской Федерации и мире 
вакциной от COVID-19, а так-
же «Спутник Лайт», «ЭпиВак-

Корона», «ЭпиВакКорона-Н» и 
«КовиВак».

Дорогие костромичи и 
жители области! В преддве-
рии праздника Дня народно-
го единства хотелось бы осо-
бо отметить, что в решаю-
щие моменты истории народ-
ное единство помогало защи-
щать свободу и независимость 
государства, добиваться гран-
диозных свершений. И наша 
общая задача сегодня – сбе-

речь и приумножить бесцен-
ное наследие предков, толь-
ко в единстве можно достичь 
реальных успехов. Поздравляю 
вас с Днем народного един-
ства! Желаю вам крепкого здо-
ровья, мудрости, стабильности 
и благополучия! Берегите себя 
и своих близких!

Директор 
ТФОМС Костромской 

области
В.Е. Николаев

Вакцинация – в единстве наша сила!
Ситуация с коронавирусом в области на сегодняшний день 
очень серьезная: осенью число ежедневно выявляемых слу-
чаев коронавируса и регистрируемых смертей бьет рекор-
ды. Несмотря на то что в России с января 2021 года прохо-
дит масштабная вакцинация, граждан прививают бесплатно 
и добровольно, темпы вакцинации недостаточно высокие. 
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Российской 
Федерации, 22 октября заявил, что «мы хуже, чем ряд евро-
пейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакци-
нируются, и на фоне возникновения новых, более агрессив-
ных штаммов, соответственно, больше людей заболевают».   
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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, 02.00, 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги неде-

ли 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с 
«Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
16+
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 
12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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 Огород круглый год 12+
06.30 Д/с «Люди РФ» 12+
07.05 Д/с «Настоящая история» 
12+
07.30 Д/с «Наука есть» 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+

09.20 Д/с «Руссо туристо» 16+
10.10, 17.15 Т/с «ДРАЙВ» 12+
11.15, 15.00 Д/с «Подлинная 
итория русской революции» 16+
12.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
14.15 Время интервью 16+
14.50 Земский доктор 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
20.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.25 Д/с «Евромакс» 16+

ОТР
05.40 Оперный бал 
Елены Образцовой 
в Большом театре 

6+
08.50, 04.05 Домашние живот-
ные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха лоша-
ди» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «ДО 
САМОГО СОЛНЦА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
12.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 12+
13.05, 03.10 Большая наука 
России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55 Д/ф «Хроники «Нубий-
ской» экспедиции» 12+
17.00, 00.45 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 16+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.05 Х/ф «НАД 

ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Известия 

16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25, 01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Террито-
рия 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 «Засекреченные спи-
ски» 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 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
02.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
11.55, 15.30, 

17.40 Новости 12+
06.05, 21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.10, 13.00, 03.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Игры Титанов 12+
11.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сербии 

0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 
- «Сиэтл Мист» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕР-
ДОГ» 16+
16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.45 «Громко» Прямой 
эфир 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
12+
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+
01.35 Д/ф «Будь водой» 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из футбола 
12+
04.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.20, 05.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 12+

 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, 02.00, 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Творческие люди 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с 
«Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 
12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
12+
17.40, 01.50 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» 12+

НТВ
04.50 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 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, 14.15 Время интер-
вью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.05, 11.15 Д/с «Подлинная 
итория русской революции» 
16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «ДРАЙВ» 
12+
12.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК1 ноября 2 ноября

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. 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+

Документальное 
подтверждение активности 
и неравнодушия
Кологривские юнармейцы – в строю 
волонтеров

В районном Центре детского творчества 
ребятам вручили личные волонтерские книжки. 
Получение документов приурочили к осенней 
призывной кампании. Волонтерская книжка  — 
не просто формальная бумажка, а официальный 
документ, подтверждающий созидательную дея-
тельность ее владельца. С этой книжкой они 
теперь будут поступать в учебные заведения и 
устраиваться на работу. Введение такого доку-
мента - первый шаг к тому, чтобы поднять статус 
волонтера в обществе. Вручение волонтерских 
книжек прошло в торжественной обстановке, 
ребята даже произносили клятву.   

День пап
Рассказываем, как в районах 
Костромской области отметили самый 
молодой праздник 

Мантуровские отцы принимали творческие 
поздравления в свой праздник. Для них в домах 
культуры прошли интересные мастер-классы и 
мероприятия, а также интерактивы для  детей, 
где девчонки и мальчишки своими руками 
мастерили подарки папам. Этот же праздник 
красноселы отметили конкурсной программой 
«Папа — это круто», творческие, спортивные и 
интеллектуальные задания пришлись по вкусу 
всем участникам. 

Творческие и талантливые
Интересные мероприятия, социальные 
проекты и актуальные инициативы 

Юным шарьинцам в интересной форме рас-
сказали об истории родного города. К слову, 
Шарье в этом году исполняется 115 лет. Важным 
вехам был посвящен цикл часов краеведения 
«Мой край родной - частица Родины большой», 
который организовали специалисты культурно-
концертного центра «Ветлужский».

В Шарьинском районе проект учащейся 9-го 
класса Зебляковской средней общеобразова-
тельной школы Елизаветы Гаина «Сохраним лес 
от пожаров» попал в число 288 лучших добро-
вольческих проектов страны. Сейчас девушка с 
помощью интернет-голосования пытается одер-
жать абсолютную победу в международной пре-
мии «Мы вместе».

Перепись набирает 
обороты
Для эффективного проведения 
переписи населения в Костромской 
области работает 190 переписных 
участков

Процедура переписи достаточно проста — 
ее участнику предлагается ответить на 33 
вопроса. Все это занимает несколько минут. 
Сегодня, в век цифровых технологий, нет нуж-
ды специально идти на переписной участок, 
все можно сделать из дома, через сайт «Госус-
луги». «Старые» способы также доступны — у 
человека есть возможность пройти перепись в 
МФЦ или на одном из 190 переписных участ-
ков.   

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВО, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

Иван МОЛЧАНОВ, 
директор молодежного комплекса ПАЛЕ:

- Существует 4 способа прохождения перепи-
си: 1-й - это можно сделать из дома, через 
«Госуслуги», 2-й - можно дома дождаться пере-
писчика. 3-й способ - прийти на переписной уча-
сток, которых у нас в городе больше 190, или же 
в МФЦ. На каждой переписной точке находятся 
наши волонтеры, цель которых — проинформи-
ровать людей о том, что перепись проводится, и 
подсказать, помочь, в случае если есть такая 
необходимость. 
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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 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 02.00 Вре-
мя 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 
16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с 
«Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человече-
ства» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 
12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию 
со дня рождения Дмитрия 
Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10 Безопасное движе-
ние 12+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.05, 09.20 Д/с «Руссо 
туристо» 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
10.10, 17.15 Т/с 
«ДРАЙВ» 12+
11.15 Д/с «Подлинная 
итория русской револю-
ции» 16+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Заповедный край 
12+
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3» 12+
18.10 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 12+
19.25 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.05 Ритм города 16+
22.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ОТР
05.00, 19.05 
Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» 16+

08.50, 04.05 Домашние 
животные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с 
«ДО САМОГО СОЛНЦА» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» 0+
13.05 Большая наука Рос-
сии 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
16.45 Большая страна 
12+
17.00, 00.45 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.50 Х/ф «ПАССАЖИР 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+
03.10 Дом «Э» 12+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40, 01.15 Д/с 
«Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 02.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.05 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ОБОРО-
ТЕНЬ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ» 12+
04.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.10 Известия 16+
05.25 Д/с «Мое родное» 
12+
06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+
12.20, 13.25 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-2» 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 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, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» 0+
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 
16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
00.20 Купите это немед-
ленно! 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 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 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 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 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 
2» 18+
02.20 Х/ф «ТЁМНАЯ 
ВОДА» 16+
03.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.30, 

17.35 Новости 12+
06.05, 16.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021 
г. Будущее 16+
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
16+
14.20, 15.35 Х/ф 
«МОЛОТ» 16+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
12+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Шахтёр» 
(Украина). Прямая транс-
ляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - ПСЖ 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
04.30 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Россия - 
Франция. Трансляция из 
Чехии 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 01.30 Х/ф «РОД-
НЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 05.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
03.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 6+
04.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
05.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «ЖМОТ» 16+
18.10, 20.00 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 Спросим лично 16+
21.05 Безопасное движение 
12+
21.20 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 
12+

ОТР
05.00, 19.05 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
08.50, 04.05 

Домашние животные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «ДО 
САМОГО СОЛНЦА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
12.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
13.05, 03.10 Большая наука 
России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «БОРСА-
ЛИНО И КОМПАНИЯ» 16+
15.55 Д/ф «Тайны Бермудско-
го треугольника» 12+
16.45 Большая страна 12+
17.00 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Доктор И... 

16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды против 
СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 
Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» 12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.20, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.10 Х/ф «ФОКУС» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/ф «КОММАНДО» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.30 
Новости 12+

06.05, 17.25, 19.45, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021 г. 
Будущее 16+
11.25 Все на регби! 12+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чика-
го Блисс» - «Атланта Стим» 
16+
14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» 
12+
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Япония. Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция 
12+
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Мальмё» (Швеция) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Казани 0+
04.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 01.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.10 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 12+
03.15 Д/с «Оружие Победы» 
12+

15
СРЕДА 3 ноября

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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РОССИЯ 24
17.30 Вести 

интервью 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Творческие люди 
12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00 Новости 12+

06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Доброе утро 12+
10.15, 12.15 Д/ф «Зем-
ля» 12+
14.35 Александр Заце-
пин. «Мне уже не страш-
но...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+
17.40 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время 16+
21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 
16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф 

«КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народ-
ного единства 12+
11.45 Х/ф «ШТАМП В 
ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 
16+
20.00 Вести 12+
20.45 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 
12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕО-
ДОЛЕЮ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 
интервью 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Царица 

небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена» 12+
07.45 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 
18.40 Живые мемории 
12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. 
Заповедная зона» 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» 12+
16.45 Солисты Москвы 
12+
18.00 Х/ф «РОССИЯ. 
СТАВРОПОЛЬ. СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
18.55 Песня не прощает-
ся... 1971 г 12+
19.30 Блаженная Ксения. 
История любви 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 12+
22.20 Юбилейный кон-
церт Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и 
про Ерему» 12+

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
01.45 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
02.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РУСЬ
06.00 Время ново-
стей 16+
06.05, 16.50, 

01.25 Д/с «Люди РФ» 12+
07.00, 09.20 Д/с «Руссо 
туристо» 16+
08.00 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
10.10 Т/с «ДРАЙВ» 12+
11.00, 23.25 Д/с «Под-
линная итория русской 
революции» 16+
11.50 Знай наших 12+
12.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
13.50 Мультсериал 16+
14.00 Д/с «Наука есть» 
12+
15.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
17.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.10 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
19.50 Т/с «ПОЛЬСКИЙ 
СЛЕД» 12+
21.40 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Х/ф «РАСПУТИН» 
16+

ОТР
05.00 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 

16+
08.50 Гамбургский счёт 
12+
09.20, 11.05 Х/ф 
«МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
13.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 0+
14.20, 15.05 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬ-
КИНА» 6+
17.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» 
6+
19.05 Х/ф «1612» 16+
21.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
00.45 За дело! 12+
01.25 Т/с «ДО САМОГО 
СОЛНЦА» 12+
03.10 Имею право! 12+
03.35 Потомки 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
08.00 Х/ф 

«АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 5» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» 16+
04.35 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+

06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.40 М/ф 
«Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф 

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть 
любовь» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
11.30, 22.00 События 
12+
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. РАСПЛА-
ТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний аккорд» 
12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» 12+
03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
04.30 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 05.45 Д/с 
«Мое родное» 12+
06.25, 07.10, 

08.05, 09.10 Т/с «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+
10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
10.25 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
12.35, 13.40, 14.40 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
15.35, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.40, 20.40 Т/с 
«ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.05 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 0+
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 
6+
18.40 М/ф «Король Лев» 
6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АЗИАТ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 

16+
05.20 М/ф «Крепость. 
щитом и мечом» 6+
06.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
09.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
14.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.35 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
23.05 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
00.35 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
01.55 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
03.05 М/ф «Карлик Нос» 
0+
04.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 17.25 

Новости 12+
06.05, 18.25, 20.15, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021 
г. Будущее 16+
11.25, 17.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - 
«Чикаго Блисс» 16+
14.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США 16+
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов 2000 г. / 2001 г. 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» (Лондон, 
Англия) 0+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
01.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. АСВЕЛ - 
УНИКС (Турция) 0+
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 
18.00 Новости 

дня 12+
08.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
11.40, 13.15 Х/ф 
«ДЕМИДОВЫ» 12+
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В 
«САТУРН» 12+
01.15 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 12+
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 4 ноября ПЯТНИЦА 5 ноября

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. 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+ 
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12+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с 
«ПОЗДНИЙ СРОК» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии 
12+
18.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ 
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 
12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
01.55 Модный приговор 
6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф 

«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.35 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Аленький цве-

точек» 12+
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.35, 13.45, 14.35 
Живые мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф «Неиз-
вестный Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Д/ф «Время откры-
тий» 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл 
12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливу-
да» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
12+

НТВ
04.50 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
06.20 Михаил Жванецкий 
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+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем 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 теле-
видение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

РУСЬ
06.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/с «Люди 

РФ» 12+
07.00 Д/с «Руссо туристо» 
16+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20 Д/с «Планета на 
двоих» 12+
11.15, 00.00 Концерт-
посвящение «Виражи вре-
мени» 12+
13.05 Знай наших 12+
13.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
15.00 Х/ф «ДЖЕК И 
ДЖИЛ. ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» 12+
16.25 Д/с «Не факт» 12+
17.50 Д/с «Добавки» 12+
18.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Черное золото 12+
22.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.50 Фигура речи 12+
07.20, 20.15 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.35 За дело! 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.45, 11.05 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.10, 13.05 Х/ф 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
16.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...» 12+
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.05, 05.20 ОТРажение 
12+
19.45 Очень личное 12+
20.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» 12+
22.25 Концерт «Песня 
остается... навсегда» 12+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
02.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
04.20 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
18.45, 21.50 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
02.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
04.20 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЧТО 
ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 22.00 События 12+
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» 12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
22.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Никитич-
на» 12+
00.10 Х/ф «ОБМАНИ 
СЕБЯ» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» 
12+
04.35 Д/ф «Владимир 
Ленин. Прыжок в револю-
цию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша 
родная красота» 
12+

05.45, 06.35, 07.30 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
08.20 Т/с «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 12.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 
6+
15.05 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
17.05 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ФОКУС» 18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

05.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
16+

06.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
19.10 Х/ф «БРАТСТВО» 
16+
21.25 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+
02.30 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - 

«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция 12+
06.30, 08.55, 13.35, 
15.30, 22.50 Новости 12+
06.35, 15.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Снежные 
дорожки» 0+
09.10 М/ф «С бору по 
сосенке» 0+
09.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
11.45, 13.40 Игры Тита-
нов 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция 12+
18.25 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
Казани 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Прямая трансля-
ция 12+
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
01.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Сербии 0+
02.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 
Х/ф «ОСТО-

РОЖНО, БАБУШКА!» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.05, 18.30 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
04.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

СУББОТА 6 ноября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Сделано в 
Костроме 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 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 
12+
23.35 Вселенная Стаса 
Намина 16+
00.50 Юбилей группы 
«Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 

Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 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 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+

13.15 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕ-
ДЫХ» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 

гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 12+
09.05, 14.40 Живые 
мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о 
животных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И 
ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фести-
валь искусств «Черешне-
вый лес» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/с «Мировая 
литература в зеркале Гол-
ливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 12+
22.50 Специальный кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути 
12+

НТВ
05.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОР-
СКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА 
«АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 12+

РУСЬ
06.00 Время 
новостей 16+
06.05, 01.25 Д/с 

«Люди РФ» 12+
07.00 Д/с «Руссо тури-
сто» 16+
08.00 Проспавших нет 
12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20 Д/с «Правила жиз-
ни 100-летнего человека» 
12+
11.15, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.30 Д/с «Природоведе-
ние с Александром 
Хабургаевым» 6+
13.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
15.00 Черное золото 12+
17.50, 00.45 Д/с «Чело-
век-праздник» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
12+
21.25 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.50 За дело! 12+
07.35 От прав к возмож-
ностям 12+
07.50 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
08.05 Х/ф «КАРП ОТМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
09.45, 18.00 Активная 
среда 12+
10.15 Гамбургский счёт 
12+
10.45, 11.05, 03.20 Х/ф 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
13.05 Х/ф «НОРВЕГ» 
12+
16.00 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» 12+
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
19.45 Очень личное 12+
20.15 7 ноября 1941 г. 
Парад на Красной площа-
ди 6+
20.40 Х/ф «МАТЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.45 Х/ф 

«РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10.45 Х/ф «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
05.25 Д/с «Героини 
нашего времени» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+
09.50 Выходные на коле-
сах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой» 
12+
11.30, 23.10 События 
12+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де 
с ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
16+
01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
04.15 Д/ф «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний аккорд» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» 16+
05.40 Х/ф «РЖЕВ» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 
10.20 Т/с «ОРДЕН» 12+
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» 
16+
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.10, 
22.10 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+
01.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 
16+
03.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 12+
11.55 Полный блэкаут 
16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 
16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
18+
01.35 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЙ» 12+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.25 Х/ф «НАД ЗАКО-
НОМ» 16+
08.10 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУР-
КА» 16+
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

14.20 Х/ф «МЕЧ КОРО-
ЛЯ АРТУРА» 16+
16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
18.35 Х/ф «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 08.55, 13.35 
Новости 12+
07.35, 16.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00 М/ф «Приходи на 
каток» 0+
09.10 М/ф «Спортлан-
дия» 0+
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ 
КОМАНДА» 16+
11.45 Игры Титанов 12+
13.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция 12+
00.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Интер» 0+
02.45 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 
16+
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЫЩИК» 
12+
02.15 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
02.40 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ноября

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+   

Скажите мне, доктор...   
Жители двух районов смогут 
проконсультироваться у врачей узкого 
профиля 

Прием для солигаличан и чухломичей проведут 
специалисты областной клинической больницы 
имени Королева в пятницу, 29 октября. Это хирург, 
гинеколог, отоларинголог, кардиолог и невролог. 
Чтобы попасть к врачу, жителям необходимо обра-
титься к своему лечащему доктору. Пациентов из 
Солигаличского района принимают с 10 до 13 
часов дня, из Чухломского — с 13.30 до 15.30. 

Козью слободу вернули 
к жизни    
Благоустройство колодца 
на Кешемской улице приятно удивило 
галичан 

Интересную идею для участия в конкурсе про-
ектов, основанных на общественных инициати-
вах, предложили в прошлом году горожане во 
главе с председателем ТОС №7 Галиной Кудряв-
цевой. Они призвали привести в порядок един-
ственный из трех сохранившихся колодцев купца 
Громова, а место, в котором он находится, так 
называемую Козью слободу, «оформить» и сде-
лать необходимые указатели. Идею поддержала 
сначала администрация, а затем и областная 
конкурсная комиссия. А уже весной этого года 
приступили к ее воплощению в жизнь. Свою леп-
ту внесли все: активисты, ТОС, город... Отдель-
ную благодарность жителей заслужили художни-
ки-скульпторы Алексей и Юрий Ласковы, кото-
рые придумали оригинальный дизайн площадки. 
Отметим, что колодец не только восстановили, 
но и поставили навес, заменили деревянную 
лестницу и установили информационные щиты. 

Аграриям – награды 
за тяжелый год    
В департаменте агропромышленного 
комплекса  состоялось чествование 
лучших работников сельского 
хозяйства 

В честь профессионального праздника труже-
никам села вручили ведомственные и областные 
награды. С поздравлениями выступали губерна-
тор Костромской области Сергей Ситников и 
директор АПК Андрей Плотников. 

В число лучших работников сельского хозяй-
ства попали и аграрии из Сусанинского района. 
Благодарность Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации получили кладовщик Люд-
мила Груздева, трактористы Михаил Виногра-
дов, Александр Ютанов и Александр Костин.

Ремонтируют больницы, 
ставят ФАПы    
Развитие медицины в регионе остается 
во главе угла  

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией 
коронавируса, в области продолжают улучшать 
материально-техническую базу медицинских 
учреждений и привлекать в регион новые кадры. 
Не забывают также о строительстве и ремонте 
больниц и поликлиник. 

В Костроме на проспекте Текстильщиков, 
например, подготовили участок для здания, в 
котором будет размещаться взрослая поликли-
ника. Сейчас подводят коммуникации и занима-
ются разработкой документов. А в окружной 
больнице №1 готовится реконструкция при-
стройки к одному из корпусов. Разрабатывают 
проект и по капитальному ремонту Волгоречен-
ской и Антроповской больниц, а также дневного 
стационара городской больницы на улице Про-
фсоюзной в Костроме. В планах департамента 
здравоохранения на 2022-й - возведение четы-
рех модульных ФАПов в Галичском, Островском, 
Нерехтском и Костромском районах.

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

ГАЛИЧ 

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК, АНТРОПОВСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ 
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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 
строки

Федин Дмитрий 
Константинович

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 830000.00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-
да 20 830000.00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 830000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 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 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политиче-
ской партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его полити-
ческой партией

80
0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 827302.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 8800.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 54000.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 764502.00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0.00

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствам 290 2698.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0.00

Избирательная комиссия Костромской области

В 1985 году его назначи-
ли на должность председате-
ля исполкома Костромского 
районного Совета народных 
депутатов. С 1991 года ему 
доверили возглавлять Ко-
стромской район. 

На выборах 1994 года Ан-
дрей Иванович был избран 
депутатом Костромской об-
ластной Думы, затем - ее 
председателем. В должно-
сти председателя возглав-
лял областную Думу первого, 
второго,  четвертого, пятого 
созывов. Последние пять лет 
являлся председателем ко-

митета по государственному 
устройству и местному само-
управлению, депутатской де-
ятельности, Регламенту и 
информационной политике. И 
всегда в законодательном со-
брании региона он представ-
лял интересы Костромского 
района. Его избиратели шли к 
нему на прием, просто звони-
ли, зная, что любой вопрос не 
останется без ответа, по воз-
можности Андрей Иванович 
обязательно поможет. Он знал 
очень многих жителей, причем 
не только руководителей.

Андрей Бычков всегда лю-

бил учиться. Кроме сельхозин-
ститута окончил Горьковскую 
высшую партийную школу, Рос-
сийскую академию госслужбы 
при Президенте Российской 
Федерации, был кандидатом 
экономических наук. 

Он любил людей. При не-
посредственном участии Ан-
дрея Ивановича в регионе 
были приняты многие законы, 
направленные на развитие и 
улучшение качества их жизни.

Андрей Иванович оставил 
светлую память и глубокое 
уважение у всех, кто его знал, 
работал вместе с ним. 

ПАМЯТЬ 

Политическая мудрость 
и открытая душа
27 октября исполнилось год, как нет 
с нами Андрея Ивановича Бычкова
Андрей Иванович родом с Брянщины. Но жизнь его оказа-
лась связана с костромской землей. В 1970 году окончил 
Костромской сельскохозяйственный институт по квалифи-
кации «ученый зоотехник». Работать стал зоотехником в 
колхозе имени XX партсъезда. А после службы в армии - 
главным зоотехником совхоза «Горьковский», затем предсе-
дателем колхоза «Новый путь» (сейчас СПК «Яковлевское»). 

И превратились 
в белых журавлей...  
Боровские школьники узнали историю 
праздника-реквиема 

Песня «Журавли» («Мне кажется порою, что солдаты») се-
годня стала неотъемлемой частью Дня Победы. Но мало кто 
знает непростую историю появления этих строчек. Когда-то 
стихотворение «Журавли» написал дагестанский поэт Расул 
Гамзатов. Написал на родном языке, по-аварски. И заклады-
вал в него не только память о братьях и других близких людях, 
погибших в Великую Отечественную войну, но и впечатления 
от посещения расположенного в Японии, в Хиросиме, памят-
ника японской девочке Садако Сасаки. После атомного взры-
ва она страдала от лейкемии и надеялась, что вылечится, если 
смастерит тысячу бумажных «журавликов» оригами - такое по-
верье есть в Азии. На русский язык стихотворение перевел 
Наум Гребнев, которого Гамзатов называл не переводчиком, а 
соавтором. А исполнил песню впервые Марк Бернес, для ко-
торого она стала последней: он записывал ее будучи тяжело 
больным, записал с одного дубля - и больше никогда ничего 
не записывал, его не стало через месяц. Боровским маль-
чишкам и девчонкам показали слайд-презентацию, в которой 
можно было увидеть, как тема белых журавлей получила про-
должение в культуре и искусстве. 

Работать в МВД 
хочу, пусть меня научат! 
Об особенностях обучения в ведомственных 
вузах рассказали буйским выпускникам 

От психолога группы по работе с личным составом ребята 
узнали о правилах приема на службу и требованиях к абиту-
риентам, а также о социальных гарантиях, которые предус-
мотрены для курсантов и слушателей вузов Министерства 
внутренних дел. Встретилась со школьниками и вчерашняя 
выпускница такого столичного вуза Светлана Казакова. Де-
вушку в этом году приняли на должность инспектора по делам 
несовершеннолетних. Она поделилась со старшеклассни-
ками историями из студенческих времен. Отметим, что вы-
пускников возможность обучаться в ведомственных вузах 
заинтересовала - это было понятно по серьезным вопросам и 
заинтересованным взглядам. 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

БУЙ 



Задумал расстаться со 
столичной жизнью он 
уже давно. Семья его 

была только названием семьи. 
В прошлом году единствен-
ный сын Антон окончил школу, 
и его, конечно же, отправили 
учиться за границу. Мальчик 
любил бывать у бабушки ле-
том в Судае, правда, не очень 
надолго. Но с удовольствием 
бродил по лесу, ходил с отцом 
на рыбалку. Потом родители 
жены, да и она сама, забира-
ли Антона на другой отдых – на 
моря и океаны.

- А что сыну не учиться в 
Москве? - пробовал он пого-
ворить с женой. - ЕГЭ он сдал 
очень хорошо, баллов много - 
поступит в любой вуз.

- Об этом даже речи не 
может быть. Есть у дедушки 
возможность, а главное – же-
лание, учить за границей внука 
– пусть учит.

Станислав только рукой 
махнул, знал, что его все рав-
но не послушают. С женой от-
ношения давно были на грани 
развода, единственной ниточ-
кой связывал их сын. Мужчина 
догадывался, что у жены Ирэн 
появился мужчина. Причем ни 
какая-то легкая интрижка, а 
более серьезное...

И когда муж сказал, что хо-
чет уехать, она даже обрадо-
валась.

- Уезжай, Стас, я же вижу, 
что ты как дерево без корней. 
Столько лет живешь в Москве, 
а прижиться все никак не мо-
жешь. Тебя еще все тянет на 
свою родину? - по-доброму 
(как это ни странно) спроси-
ла она.

- Ты права, Ирэн, не могу я 
здесь пустить свои корни, ас-
фальт, что ли, крепкий меша-
ет. Давай разведемся, будем 
врозь, но только не врагами. 
Все эти годы я не жил, а маял-
ся. Сначала думал, что приспо-
соблюсь, а ведь не получилось.

- Я поговорю с отцом, он 
должен тебе помочь, может, ты 
там свое дело откроешь. Были 
мы с тобой из разных песоч-
ниц. Это ведь я тебя сюда пе-
ретащила.

Познакомились они в Ко-
строме, когда Станис-
лав оканчивал институт 

- лесомеханический факуль-
тет. Ирэн приехала из Москвы 
к подружке в общежитие. Как 
потом выяснилось, был у нее 
неудачный роман со своим со-
седом по даче. Девушка очень 
сильно переживала, вот и по-
звала ее подружка в Кострому, 
чтобы развеяться, а может, и 
выбить клин клином. Сказала, 
что у них в общаге много пар-
ней, на которых можно глаз по-
ложить да и влюбиться. Стас 
жил на этом же этаже, где и 
Светлана (так звали девушку), 
та хорошо его знала.

На дружескую вечеринку по 
поводу приезда подруги по-
звали и мальчишек. Ирэне Стас 
сразу же понравился. Подруга 
Света тоже была неравнодуш-
на к парню, но она знала, что 

он встречается с девушкой из 
своего поселка. Та окончила 
медучилище и начала работать 
в Судае. Стас действительно 
был серьезным, умным моло-
дым человеком, да и красотой 
Бог его не обидел. А когда он 
заиграл на гитаре, Ирэн сразу 
решила, что только он выбьет 
из ее сердца прошлую любовь.

Как она смогла его окрутить 
так быстро, было загадкой для 
всего этажа. Вскоре Ирэн при-
ехала в Кострому на машине 
и на пару дней увезла Стаса в 
Москву. Она очень удивилась, 
что молодой человек никогда 
не был в столице, и решила его 
«осчастливить». У парня, хоть 
на него и не было похоже, как 
говорят, «снесло крышу». Его 
первая любовь сразу все по-
няла после встречи с ним, ког-
да он приехал на выходной в 
Судай. Зашел к Вере и не стал 
долго крутить и вертеть, а поч-
ти сразу признался, что он влю-
бился в другую.

- Верунь, если сможешь, 
прости меня. Я тебя всег-
да буду помнить, ты для меня 
останешься светлой звездоч-
кой! И я тебя никогда не забу-
ду, - говорил Станислав.

- Я думала, что у нас на-
стоящая любовь и мы будем с 
тобой вместе, - со слезами на 
глазах произнесла девушка. - 
Будь счастлив и уходи от меня, 
я совсем не готова к такому 
разговору. Мне больно все это 
слушать...

Летом, перед свадьбой, 
молодые приезжали и 
в Судай. Свадьба была 

осенью в Москве, на даче ро-
дителей Ирэн. Мать Станисла-

ва не приезжала на свадьбу, 
она посчитала, что будет там 
чуть ли не лишней. Она видела, 
что будущей невестке не очень 
нравилось в их городе и част-
ном доме. Девушка привыкла к 
элитной московской квартире, 
горячей воде, которая льется 
из крана, туалету, да и прочей 
цивилизации, которая еще не 
дошла до провинции. Непри-
ятно было видеть, как она мор-
щилась или поджимала губы, 
но к Станиславу льнула с ласка-
ми и поцелуями.

По протекции тестя мужа 
Ирэн устроили на работу в 
одну из хороших московских 
фирм. И заработок был при-
личный, и отношения в кол-
лективе нормальными, но 
чувствовал он себя, как не в 
своей тарелке. Причем с каж-
дым годом все сильнее и силь-
нее... Хотелось простора, даже 
подумывал об открытии свое-
го дела на родине. Перечитал 
по этой теме много литерату-
ры, советовался с друзьями. А 
уж когда уехал сын учиться, да 
и жена призналась, у нее есть 
другой мужчина, – понял, что 
все … Пора уезжать или в Ко-
строму, или в Судай.

Мать не удивилась при-
езду сына, только 
очень обрадовалась.

- Я ведь знала, что рано или 
поздно все равно приедешь. 
Хорошо, что еще не очень 
поздно. Стас, ты не можешь 
даже представить, как я рада, 
что ты вернулся! - обнимая 
сына, говорила она и плакала.

- Мама, успокойся! Я тоже 
рад, что решился на такой шаг! 
Может, многие и не поймут мо-

его решения, только посмеют-
ся, - проговорил сын.

Воспитывала мать Ста-
са одна. Отца он свое-
го не помнил. Мальчику 

было около четырех лет, ког-
да отец уехал в Ленинград к 
родственникам. Обещал прие-
хать за семьей, как устроится. 
Устроился, по слухам и хоро-
шо, но за семьей не приехал. 
Мать работала на хлебозаводе 
и прекрасно шила. И модни-
цы судайские с удовольствием 
делали у нее заказы. Сейчас 
она уже была на пенсии, но 
шить не перестала. Когда сын 
женился, она очень пережива-
ла, понимала, что садится он 
не в свои сани. Но ни слова не 
сказала против, а вдруг это его 
счастье, а она все испортит.

Верочку она видела, хоть и 
не очень часто. После расста-
вания со Стасом она ходила 
как в воду опущенная. Замуж 
долго не выходила, хотя парни 
вокруг ее вились. А когда вы-
шла, родила девочку и быстро 
развелась с мужем. Алина 
училась еще в школе в стар-
ших классах. Вера работала в 
больнице медсестрой. Стас, 
во время отпусков, видел свою 
первую любовь, разговарива-
ли, но недолго. Он видел, как 
глаза ее застилают слезы при 
общении с ним. Чувствовал 
себя виноватым, и у самого 
комок подступал к горлу при 
виде ее. Оставаясь ночью один 
на один с собой, после этих 
встреч долго не мог уснуть, и 
мысли в голове шли одна за 
другой.

«Давай, Стас, уж себя-то не 
обманывай, не забыл ты свою 

Веруньку. До сих пор сердце 
падает вниз, как видишь ее. С 
Ирэн с самого начала у тебя 
произошло настоящее затме-
ние – столица, поездки за гра-
ницу. Ты и подумал, вот где 
настоящая жизнь! Да, видимо, 
ошибся», – раздумывал он о 
своей жизни.

И вот решился все пере-
ломить и начать жизнь по-
другому. У его друга была своя 
лесопильня, вот туда и пошел 
работать. Взяли кредит, купи-
ли новое оборудование, и дела 
пошли в гору. Скоро открыл 
Станислав еще и свое дело. 
Веру видел несколько раз и 
то случайно. Была она со сво-
ей дочкой, и поговорить им 
не пришлось. Дочь с интере-
сом разглядывала незнаком-
ца, а дома с юмором спросила 
мать: « Это и есть твоя первая 
любовь? Мамуль, ну вроде бы 
ничего мужичок, на 4 с плюсом 
потянет. Я слышала от сосе-
док, что он переехал в наш по-
селок насовсем».

- Мне, Алиночка, это со-
всем неинтересно. У него своя 
жизнь, а у меня своя, - улыбну-
лась мать. - Все уже давно бы-
льем поросло.

Дочь взглянула на мать и 
поняла, что та лукавит и все 
совсем не так... Помнит она 
свою первую любовь! Алина 
видела, как та, перебирая фо-
тографии, откладывает их в 
сторону, чтобы потом еще раз 
посмотреть фото юности, где 
был Станислав.

Стояла поздняя осень, 
чуть подмораживало, 
но снега еще не было. 

У Веры случился выходной, но 
на душе было как-то тоскливо. 
Она решила сходить на поляну, 
где когда-то любили бродить 
со Стасом. Там же под сосной 
они впервые поцеловались. 
Дочка была в школе. Напекла 
пирогов, оделась потеплее и 
пошла. Как же было там здо-
рово! Опадали последние су-
хие листья с деревьев, воздух 
был чистый и свежий. Женщи-
на даже нашла ту сосну, нежно 
погладила ствол.

Пошла тихонько домой.
- Верунь, подожди,- вдруг 

услышала она голос. Этот го-
лос она бы узнала из тысячи.  - 
Подойди к нашей сосне...

Придя из школы, Алина 
увидела интересную картину. 
На столе - чай с пирогами, ве-
точка сосны в вазе, радостную 
маму и счастливого Станис-
лава.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Она очень удивилась, 
что молодой человек 
никогда не был в 
столице, и решила 
его «осчастливить». 
У парня, хоть на него 
и не было похоже, 
как говорят, «снесло 
крышу».

Оставаясь ночью один 
на один с собой, после 
этих встреч долго не 
мог уснуть, и мысли в 
голове шли одна за 
другой.

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Станислав Николаевич уже проехал почти 
половину пути от Москвы до Судая. Может, 
зря он не написал матери, что приедет, да не 
просто приедет... А если все получится, 
то совсем останется на своей малой родине

Из разных песочниц
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Он родился в Костроме в 1942 
году. И всю свою жизнь посвя-
тил родному городу.  Трудовую 
деятельность Анатолий Панте-
леймонович начал токарем на за-
воде «Рабочий металлист». Он со  
школьных лет  принимал активное 
участие в культурной и обществен-
ной жизни Заволжского района  Ко-
стромы, и не случайно в 1961 году 
райкомом комсомола направлен на 
работу старшим пионервожатым 
школы №23. После службы в рядах 
Советской армии в 1963 году при-
нят на работу в Заволжский райком 

ВЛКСМ на должность заведующего отделом учащейся моло-
дежи и пионеров, затем избран вторым секретарем Заволж-
ского райкома ВЛКСМ.

Был одним из организаторов выпуска «пионерских экска-
ваторов», которые работали на важнейших стройках страны и 
на восстановлении разрушенного землетрясением Ташкента. 

С 1970 года Анатолий Пантелеймонович  работал в партий-
ных органах: заведующим отделом пропаганды и агитации, 
заведующим общим отделом Заволжского райкома КПСС, за-
ведующим сектором Костромского обкома КПСС.

В 1991 году был принят на работу в администрацию Ко-
стромской области на должность начальника отдела специ-
альной документальной связи, а в 2000 году  по состоянию 
здоровья ушел на заслуженный отдых.

Анатолий Пантелеймонович был профессионалом, гра-
мотным специалистом, трудолюбивым, добросовестным, 
скромным,  в быту - примерным семьянином, заботливым и 
внимательным.   За трудовые успехи  награжден  медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», «Ветеран труда», знаками ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле»,  «За активную работу с пионе-
рами», почетными грамотами. 

 Светлая  память Анатолию Пантелеймоновичу!

Его знало все Заволжье 
Ушел из жизни  Анатолий 
Пантелеймонович Тюрин

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судеб-

ных приставов-исполнителей.

Дата начала приема заявок: 27 октября 2021 года.

Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2021 года в 

23:59 по московскому времени.

Заявки подаются через эл. площадку в соответствии с 

аукционной документацией.

Определение участников аукциона – 11 ноября 2021 года 

в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения: «16» ноября 2021 года в 10:00 по мо-

сковскому времени.

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Зем. уч-к с кад.№ 44:07:082803:3, склад–холодиль-

ник с кад № 44:07:080401:83 и компрессорная  с кад № 

44:07:080401:98 по адресу: Костромская обл., Костромской 

р-н, д. Пустошки. Залог  ПАО «Сбербанк». Правооблада-

тель: Балин Д.В. Нач. цена продажи –6 953 000,00 рублей 

(не облагается НДС). Задаток –347 650,00 руб. Шаг аукцио-

на –69530,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира с кад № 44:27:040204:214 по адресу г. Костро-

ма, ул. Комсомольская, д. 36/1, кв. 8. Зарегистрировано 3 

чел., 1 несов-ний. Задолженность по взносам за кап. ремонт 

на 26.08.2021 составляет 9672,38 руб. Залог ПАО «Сбер-

банк». Правообладатель: Михайлов В.В. Нач.цена продажи 

–1 632 000,00 руб. (не облагается НДС). Задаток –81 600,00 

руб. Шаг аукциона –16 320,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Зем. участок  с кад№ 44:08:090404:42 по адресу: Ко-

стромская обл., пгт. Красное-на-Волге, ул. Первомайская, 

д.10А. Залог АО «Россельхозбанк». Правообладатель: Баке-

ев Ф.Н. Нач. цена продажи –129 144,92 руб. (не облагается 

НДС). Задаток –6 457,00 руб. Шаг аукциона –1 291,00 руб.

Инф. сообщение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соотв. со статьей 437 ГК РФ. 

Заявители обязаны внести задаток до окончания приема за-

явок по реквизитам эл. площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: БИК  044525360; ИНН  7710357167;  

КПП  773001001 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» 

Расчетный счёт 40702810512030016362; Корр. 

счёт   30101810445250000360 

Получить доп. информацию можно по тел. 8(4942)35-78-

01, а также путем направления запроса по эл. почте продавца.

Поддержка для аграриев
Дополнительные средства для сельхозпроизводств области

Меры поддержки и ее источники разные. На-
пример, по программе развития северо-восточных 
районов региона сырзавод в Вохме приобрел допол-
нительное оборудование. Грант из областного бюд-
жета, который позволит модернизировать линию, 
а также реконструировать здание, составил четыре 
миллиона рублей.

А в Костромском районе крупный инвестпроект 
по производству молока получил грант Министер-
ства сельского хозяйства. Его сумма – более пяти-
десяти миллионов рублей. Еще двадцать миллионов 
добавит бюджет Костромской области. Эти деньги 
позволят реализовать масштабные планы: приобре-
сти новую технику, скот, построить новые здания.

ВОХОМСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

276



«Северная правда»№ 43, 27 октября 2021 г.

www.севернаяправда.рф22 ИНФОРМАЦИЯ

Избирательная комиссия Костромской области

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 строки Долматов Михаил Михай-
лович

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700000.00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 700000.00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 700000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 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 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0.00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 679100.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 469100.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 440000.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0.00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0.00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 210000.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 20900.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 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 
строки

Региональное отделение Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ» в Костромской области

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8900000.00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 8750000.00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8750000.00

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 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 150000.00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей его политической партией

80
0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 150000.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 150000.00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 150000.00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 150000.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 8749700.00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 273725.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 70454.20

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 62305.29

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3945163.68

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 4355051.83

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 43000.00

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

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

290 300.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0.00
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТZ0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 20 октября

Продолжение дружбы
В Межевском краеведческом 
музее открылась выставка «Саров 
живописный» (0+)

Авторы работ 
- участники клуба 
«Арт-позитив» из Са-
рова. Все они непро-
фессиональные ху-
дожники. Предсе-
датель клуба Вера 
Язева уже выставля-
ла в Межевском му-
зее свои работы в 
2019 году. Тогда вы-
ставка «Не дари мне 
цветов покупных…» 
собрала много зрителей. В этот раз в экспозиции 
представлены работы десяти авторов: натюрморты, 
пейзажи, портреты.

Фото mezha.smi44.ru

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

29 октября. «Старшая сестра». Драма, ме-
лодрама. СССР, 1966 г. 6+ 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

27 октября. Программа «Дороги любви». 
Люция Итальянская (меццо-сопрано) и Та-
тьяна Титова (фортепиано), Москва. Начало в 
18.30. 6+

2 ноября. Концертная программа «Зо-
лотой саксофон».  Дуэт «Братья Бриль/Bril 
Brothers», Москва. Начало в 18.30. 6+  

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

28 октября. Концерт «Сурганова и ор-
кестр». Начало в 19.00. 6+

30 октября. Национальный балет «Костро-
ма» с концертной программой «Танцевальная 
увертюра мира». Начало в 19.00. 6+  

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
27 октября. К. Манье «Бриллианты для не-

весты». 12+ 
28 октября. Г. Горин «Карнавал в Вероне». 

16+ 
29 октября. А.Н. Островский «Светит, да не 

греет». 12+ 

30 октября. А.Н. Островский «Женитьба 
Белугина». 12+ 

31 октября. К. Манье «Брак — дело серьез-
ное». 12+ 

Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
31 октября. Д. Урбан «Все мыши любят 

сыр». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
28 октября. В. Красногоров «Свидания по 

средам». 16+ 
29 октября. В. Красногоров «Нескромные 

желания». 16+ 
30, 31 октября. М. Самойлов, А. Яковлев, В. 

Вербин «Небесный тихоход». 12+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
31 октября. Ю. Боганов «Как Кощей Бес-

смертный на Василисе женился». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 
 

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ря-

ды, корпус 3)

Выставка-конкурс творческих работ студен-
тов «Москва-Кострома-транзит». 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка работ Владимира Смирнова. 
Скульптура, графика. 0+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны Советов. Жизнь без 

войны». 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в со-

брании Костромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в корни...». Живо-

пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. 

Трансформация советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского края». 
6+

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

края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-

стромского музея-заповедника». 12+  
Выставка «К 310-летию образования военно-

оркестровой службы России». 0+ 

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

шедевров». 0+
Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка «Выставка экзотических животных и 

птиц». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-

то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 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 антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+
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