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ИТОГИ НЕДЕЛИ 

ПРИЗНАНИЕ 

Эффект есть, но расслабляться рано

Посвятил себя региону 

Нерабочая неделя в Костромской области дала ожидаемый результат

Почетному гражданину области Владимиру Балыбердину 
вручили высокую награду 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Губернатор дал поруче-
ние главам городов и райо-
нов области в сотрудниче-
стве с департаментом фи-

нансов принять дополнительный ком-
плекс мер для сокращения задолженно-
сти муниципальных образований перед 
малым и средним бизнесом. Также ве-
домство проверит районы, где идет рост 
собственных доходов, дотаций и однов-
ременно отмечается рост задолженно-
сти. Задача для всех — войти в новый год 
без долгов. 

Стало известно, что бо-
лее половины населения Ко-
стромской области приняли 
участие во Всероссийской 

переписи населения. Почти треть из них 
переписалась с помощью портала Госу-
дарственных услуг. По числу участников 
регион занимает 12-е место в ЦФО. Пере-
пись продлится до 14 ноября. 

Подробнее на с.12-13 

Костромская область 
присоединилась к Междуна-
родной просветительской 

акции «Большой этнографический дик-
тант», приуроченной к Дню народного 
единства. В этом году в связи с панде-
мией коронавируса диктант прошел в он-
лайн-формате. В очном режиме в регио-
не с соблюдением всех мер эпидбезопа-
сности работала лишь одна площадка – в 
доме национальностей. 

Губернатор Сергей Сит-
ников и заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Николай Журавлев провели 

рабочую встречу по вопросам социально-
экономического развития региона, в том 
числе затронули тему участия области в 
программе льготных инфраструктурных 
кредитов. Сенатор также встретился с жи-
телями и взял обращения на личный 
контроль. 
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Компании из Костром-
ской области могут принять 
участие в конкурсном отборе 
проектов в сфере IT. На кону – 

гранты до 120 миллионов рублей. Прово-
дит всероссийский конкурсный отбор 
фонд «Сколково» в рамках федерального 
проекта «Цифровые решения». Поддержку 
получат не менее 50 пилотных проектов. 

у
Субъектам малого и 

среднего предприниматель-
ства и социально-ориенти-
рованным некоммерческим 

организациям, занятым в пострадавших 
от пандемии коронавируса отраслях, со-
общили о возможности получить одно-
кратную субсидию на период нерабочих 
дней. Условия опубликованы на сайте де-
партамента экономического развития. 
Заявления принимают налоговые органы 
до 15 декабря. 

В Костроме на улице Ге-
роев смонтировали уличное 
освещение. Специалисты 
проложили более километра 

сетей на участке от Апраксинского до 7-го 
Журавлиного проезда. Установлено 22 
опоры, смонтировано 52 светодиодных 
светильника. Аналогичные работы завер-
шаются на улице Бульварной.
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Такие выводы позволяет сделать 
свежая статистика: ситуация с ро-
стом заболеваемости стабилизиро-
валась. Коэффициент распростра-
нения COVID-19 в регионе снизил-
ся до единицы. Медики отмечают 
снижение загрузки ковид-стацио-
наров. Если на прошлой неделе она 
превышала 90 процентов, то сей-
час  показатель сократился до 88. 
Разумеется, это не значит, что мож-
но расслабиться: ситуация все еще 
остается тяжелой. Никакой «побе-
ды» над болезнью не произошло, 
и она начнет распространяться с 
прежней силой, если люди не бу-
дут вакцинироваться и соблюдать 
масочный режим.

Борьба продолжается
На федеральном уровне нерабо-

чая неделя официально завершилась 
7 ноября. В тех областях, где нагрузка 
на коечный фонд все так же высока, 
одна неделя превратилась в две. Од-
нако наша область показала положи-
тельную динамику в снижении забо-
леваемости, поэтому с понедельника 
люди вышли на работу. 

По рекомендации Роспотребнад-
зора принято решение не продлевать 
каникулы, школы работают в очном 
режиме. Чтобы избежать перехода на 
«дистанционку», глава региона пору-
чил обеспечить строгое соблюдение 
мер противоэпидемического режи-
ма. До 1 декабря продлен запрет на 
посещение детьми торговых центров 
без сопровождения родителей.

Согласно данным от 8 ноября, с 
начала эпидемиологического перио-
да в Костромской области COVID-19 
инфицированы 40289 человек. За 
сутки инфекция выявлена еще у 208 
человек. В стационарах с тяжелой и 
среднетяжелой степенью заболева-
ния находятся 780 человек, 5289 па-
циентов лечатся амбулаторно. В реа-
нимации инфекционных больниц  на-
ходится 101 больной коронавирусом 
в крайне тяжелом состоянии. Никто 
из них не прошел вакцинацию. Всего 

за время прививочной кампании ре-
гион приобрел 296596 доз вакцины, 
привиты 230488 человек. 

Кислорода много не бывает
Чтобы снизить зависимость от 

внешних поставок кислорода, приня-
то решение оборудовать собствен-
ные кислородные станции в медучре-
ждениях, «красные зоны» которых 
принимают наибольшее число паци-
ентов. Первый концентратор запу-
щен в работу во второй окружной 
больнице. Ожидается поставка обо-
рудования в городскую больницу, 
идут закупочные процедуры по прио-
бретению кислородной станции для 
первой окружной больницы. Средст-
ва на это выделены из областного 
бюджета.

Дополнительно регион привлек 
федеральные деньги на приобрете-
ние и установку кислородных станций 
еще в двух медицинских учреждени-
ях. Постановление о выделении 
средств, а это 64,5 миллиона рублей, 
подписал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин.

Доставят бесплатно
Напомним, что по требованию 

главного санитарного врача области 
до 1 декабря введен режим самои-
золяции для граждан старшего поко-
ления, не прошедших вакцинацию. 
Чтобы одинокие пожилые люди мо-
гли при необходимости получить 
адресную помощь, работают «горя-
чие линии» на базе комплексных 
центров социального обслуживания. 
Для этого нужно оставить заявку на 
доставку продуктов питания, това-
ров первой необходимости, ле-

карств. Там же можно получить кон-
сультацию социального работника. 
Доставка необходимых продуктов и 
товаров бесплатная, покупка - за 
счет средств получателя. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Николай ГИРИН, директор департамента 
здравоохранения Костромской области: 

- Анализируя ситуацию по объемам амбулаторной и стаци-
онарной помощи, департамент отмечает снижение заболева-
емости, прекращение роста. Нагрузка на коечный фонд ко-
вид-стационаров снижается начиная с 30 октября. Все это по-
зволяет говорить об эффективности введенных мер, в том 
числе по нерабочей неделе. 

Указом Президента России Владимира Путина Почет-
ный гражданин Костромской области Владимир Ба-
лыбердин удостоен медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Глава региона Сергей Ситни-
ков лично поздравил Владимира Ивановича с этим за-
мечательным событием.  

Владимира Балыбердина хорошо знают не только в 
нашем крае, но и далеко за его пределами. Он родился в 
соседней Кировской области, после окончания Костром-
ского педагогического института много лет отдал разви-
тию пионерского движения. В должности первого секре-
таря обкома комсомола Владимир Иванович работал с 
молодежью. Благодаря ему тысячи выпускников остава-
лись работать в сельском хозяйстве, уезжали на комсо-
мольские стройки, в том числе в Костромской области. 

Позднее при его непосредственном участии в регионе 
создавалась отрасль социальной защиты населения. По 
признанию самого Владимира Ивановича, он не считал 
себя «кабинетным» работником, объехал практически все 
населенные пункты Костромской области, причем неод-
нократно. Около пятнадцати лет Владимир Балыбердин 
возглавлял региональное ветеранское движение. 

Вручить высокую награду Владимиру Балыбердину 
приехал лично губернатор Сергей Ситников, предвари-

тельно сдав тест на коронавирус. Глава региона поблаго-
дарил Владимира Ивановича за активную гражданскую 
позицию, общественную работу по поддержке старшего 
поколения и патриотическому воспитанию молодежи.

Иван ПЕТРОВ
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- Поддерживаю. Молодым специалистам без опыта 
сложно найти достойную работу

- Не против, но хотелось бы, чтобы такой ресурс создали 
и для людей в возрасте

- Считаю, что вполне достаточно тех ресурсов поиска 
работы, что есть сейчас

ГЛАС НАРОДА

Убрать барьеры для карьеры?

ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ 

В России может появиться банк профессиональных 
вакансий для молодых специалистов 
Такое предложение на пленарном заседании форума «Сообщество» Общественной 
палаты РФ озвучила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москаль-
кова. По словам омбудсмена, в условиях пандемии единый банк вакансий поможет 
минимизировать последствия ковида и повысить гарантии прав молодежи. Кроме 
того, нужно выделять субсидии работодателям, «которые будут брать на работу мо-
лодежь». Актуален ли банк вакансий для молодых специалистов? Такой вопрос мы 
задали жителям региона в социальных сетях.

Владилена, 
Парфеньевский район:
- Я считаю, задумка чудесная, особенно в свете 

последних событий. Молодежи после получения про-
фессии бывает сложно устроиться на работу. Если 
будет единый банк вакансий, им станет проще. Моло-
дые специалисты смогут понять, как можно приме-
нить свои знания на практике, определят для себя 
путь к достижению цели в профессиональном плане. 
Главное, чтобы эта система была создана не для га-
лочки, а реально работала. Очень важно учитывать и 

то, останутся ли молодые люди удовлетворены 
результатом обращения к банку вакансий. 

Роман, 
Костромской район:
- Звучит интересно. Вот только 

такие банки уже существуют в интер-
нете, и вся молодежь сейчас ищет 
себе работу именно через них. Если 
государственный аналог будет более 
удобным, обеспечит больше возмож-
ностей для работников и работодате-
лей, то вполне вероятно, что этот 
проект «выстрелит». В противном 
случае – это бесполезная трата вре-

мени и денег.

Сергей, 
Чухломский 
район: 
- На мой взгляд, такие 

ресурсы больше нужны для 
людей предпенсионного 
возраста. Им сложнее при-
способиться к новым усло-
виям. Молодежь хорошо 
разбирается в интернете, 
учится на лету, и проблем с 
трудоустройством у них не 

возникает. 

Ирина, 
Сусанинский район:
- Часто приходится слы-

шать от знакомых, что моло-
дые люди, только окончив-
шие учебное заведение, дол-
гое время не могут найти ра-
боту. Особенно это актуально 
для провинции. Если эта ме-
ра действительно упростит 
выстраивание связи работ-
ник – работодатель, то я ее 

целиком поддерживаю.

Время ремонта и забот 
Трассы региона готовят к зиме, а квартиры детей-сирот - к новоселью

Восстановление 
лесов

На протяжении 
нескольких лет 
Костромская область 
входит в десятку 
лучших субъектов 
ЦФО по объемам 
воспроизводства 
лесов. 

Всего в этом году 
лесовосстановление в 
рамках регионального 
проекта «Сохранение 
лесов» выполнено на 
площади 25,3 тысячи 
гектаров.

99% работ 
выполняют 
арендаторы лесных 
участков, остальной 
объем - 
представители малого 
бизнеса.

Для лесных 
питомников  за сезон 
собрали 25,5 тонны 
шишек хвойных пород.

Заготовка семян 
лесных растений 
составила 534,3 
килограмма. 

Кроме того, закуплены 
лесные семена 
хвойных пород в 
объеме 1,05 тонны.

По информации 
департамента 

лесного хозяйства
 Костромской 

области

Главными вопросами оперативного 
совещания в администрации обла-
сти на этой неделе стали восстанови-
тельные работы на дорогах и состо-
яние жилья, закрепленного за деть-
ми-сиротами. Кроме того, губерна-
тор представил своего нового заме-
стителя по социальным вопросам. 

Важное назначение  
Курировать социальную сферу Ко-

стромской области в должности заме-
стителя губернатора будет Елена Жу-
рина. У нее большой опыт работы в ор-
ганах государственной власти. В по-
служном списке - должности в комите-
те по физической культуре и спорту, 
управлениях по взаимодействию с му-
ниципальными образованиями и по 
обеспечению деятельности мировых 
судей, руководство департаментом 
культуры. Год назад Елена Викторовна 
стала директором департамента по 
труду и социальной защите населения. 
На должности заместителя губернато-
ра Елена Журина сменила Ольгу Ере-
мину, которая перешла на работу в фе-
деральную структуру. 

К ремонту – грамотный подход 
О подготовке дорог к зиме, восста-

новительных работах отчитался дирек-
тор департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Евгений Кананин. На 
трассах устраняют дефекты покрытия, 
занимаются водоотведением и прочи-
щают водопропускные трубы. На доро-
гах с переходным и грунтовым типами 
покрытий выполняют планировку про-
езжей части, в том числе с добавлени-
ем инертных материалов. 

Сергей Ситников отметил, что ка-
чественное содержание дорог позво-
лит избежать серьезных затрат на их 

капитальный ремонт в будущем, и по-
ставил задачу своевременно планиро-
вать работы по замене слоев износа на 
трассах. В пример привел улицу Совет-
скую в Костроме, которая благодаря 
такому решению простояла после ка-
премонта более шести лет, что позво-
лило сэкономить средства.

Проверять и сохранять 
Отдельный повод для разговора с 

главами муниципалитетов – состояние 
жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами, и проведение там 
ремонтов. Обследование таких домов 
по поручению губернатора проводится 
ежегодно. Только в этом году прошло 

более 800 проверок. Квартиры, нужда-
ющиеся в ремонте, выявлены. В семи 
из них уже проведены необходимые 
работы, еще в семи – будут выполнены 
до конца года.

«Если в 2014 году 36 процентов де-
тей нуждались в предоставлении квар-
тир по причине непригодности жилых 
помещений, то в этом году цифра – 8,6 
процента. То есть работа приносит ре-
зультаты», - отмечают в профильном 
ведомстве. Губернатор Сергей Ситни-
ков поручил главам муниципальных 
образований держать на личном контр-
оле вопрос сохранности закрепленно-
го за детьми-сиротами жилья.

Игорь ПОЛЯКОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Обращаю внимание на необходимость надлежащим образом 

содержать помещения, право на которые имеют дети-сироты. 
Если ребенок с родителями проживал в ненадлежащих условиях и 
после потери связи с родителями по той или иной причине прожи-
вание в этом жилье невозможно, мы должны приобрести или по-
строить этим гражданам квартиры. В той ситуации, если люди из 
этой категории имеют жилье, которое нужно надлежащим образом 
сохранить, чтобы передать это жилье ребенку-сироте, необходимо 
это сделать. Это принципиально важная государственная задача.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

От повода для гордости до штрафов 

Во главе угла – здоровье 
Одна из первых остановок 

– детская поликлиника ша-
рьинской больницы. Благода-
ря участию в президентском 
нацпроекте в помещениях 
сделали ремонт: убрали ста-
рые входные группы и пере-
крытия между кабинетами, 
заменили окна и двери, полы, 
коммунальные сети, а также 
обновили электрооборудова-
ние, освещение, пожарную ох-
ранную сигнализацию. Сейчас 
закупают технику: на средства 
областного проекта по борь-
бе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями приобрели 
рентгеновский томограф, ап-
параты ИВЛ и ультразвуковой 
аппарат для исследований 
сердца и сосудов. Вокруг по-
ликлиники уложен новый ас-
фальт. 

Привлекают и кадры. За че-
тыре года на работу в окруж-
ную больницу устроились 34 
врача и 47 фельдшеров. В ме-

дицинских вузах сейчас учатся 
42 студента-целевика от ша-
рьинской больницы. Еще чет-
веро – в ординатуре. 

При учреждении создают 
центр амбулаторной онколо-
гической помощи. Помещения 
уже отремонтированы, за-
куплено и установлено обо-
рудование. Здесь будут и 
обследовать, и лечить онко-
больных. Но сначала нужно 
получить лицензию и необхо-
димые документы – это пла-
нируют сделать до конца года. 

Проверил губернатор и 
работу Шекшемской врачеб-
ной амбулатории. Три года 
назад он сделал по ней ряд 
поручений. Они выполняются: 
действует новая система ото-
пления, установлен дополни-
тельный котел для подогрева 
теплоносителя. В амбулато-
рию пришел работать новый 
фельдшер, и необходимый со-
став среднего медперсонала 
тоже укомплектован. 

Дорожный вопрос 
Во время рабочей поезд-

ки Сергей Ситников лично 
проверил, как реконструиру-
ют автодорогу к деревне Пав-
лово. Губернатор был здесь в 
начале 2019 года, когда испол-
нял рождественское желание 
школьника Александра Шо-
рина. Тогда родители мальчи-
ка рассказали главе региона 
о проблеме с подъездом в их 
деревню и разрушенной доро-
ге, по которой ездит школьный 
автобус. 

Ограничиться ремонтом 
оказалось невозможно. Трас-
су пришлось буквально ре-
конструировать на средства 
программы комплексного раз-
вития сельских территорий. 
Из федерального и областного 
бюджета направили около 49,7 
миллиона рублей. Оборудова-
ли тротуары и съезды, осве-
щение, остановки. 

А поселку Зебляки, что-
бы продолжить ремонт дорог, 
нужна финансовая поддерж-
ка. Ее окажет району область 
– так решил губернатор по-
сле встречи с жителями. Ас-
фальтирование улиц позволит 
продлить автобусный марш-
рут, который соединяет насе-

ленный пункт с райцентром, 
где многие местные учатся и 
работают. 

Нарушение есть – 
штраф будет 

Городской парк Шарьи 
планировали полностью бла-
гоустроить к середине авгу-
ста. Но уже ноябрь – и работы 
до сих пор идут. Ярославско-
му подрядчику предъявлены 
штрафные санкции: за срыв 
сроков придется заплатить бо-
лее 1,2 миллиона рублей. С 

администрации города ответ-
ственность тоже не снимают: 
к такому результату привел и 
недостаточный контроль с их 
стороны. 

Сейчас в парке прокла-
дывают сети наружного ос-
вещения. Некачественное 
планирование привело к тому, 
что земляные работы прово-
дятся уже после укладки тро-
туарной плитки. Кроме того, 
на площадке требуется допол-
нительное водоотведение. Гу-
бернатор поручил областному 
департаменту строительства 
сопровождать объект в еже-
дневном режиме, а админи-
страции Шарьи – активнее 
работать с подрядчиком. 

Фото пресс-службы 
администрации области

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

Поездки губернатора на северо-восток области всегда вы-
даются насыщенными. Вот и в этот раз удалось уделить вни-
мание сразу нескольким важным объектам. Глава региона 
побывал в окружной больнице и шекшемской амбулатории, 
проверил ремонт дорог и городского парка, а также пооб-
щался с местными жителями. Но обо всем по порядку. 

На минувшей неделе губернатор посетил шарьинский край 

Татьяна КАЗНИКОВА, 
жительница поселка 
Зебляки: 

- Некоторым жителям 
поселка ходить на автобус 
далеко. Люди едут в боль-
ницу, много студентов, на 
работу ездят. Большинство 
людей ездит на работу в 
Шарью. Нас спасает, что го-
род рядом. Нам необходи-
ма поддержка из областного 
дорожного фонда. Спасибо, 
что администрация области 
и лично губернатор уделяют 
большое внимание дорогам. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ко-
стромской области, это уже третий спецавтомобиль, ко-
торый поступил на службу в местной пожарной части. 
Мощная и проходимая автоцистерна может перевозить 
до шести тонн воды. Спасатели уверены: теперь повы-
сятся шансы успешно ликвидировать возгорания на ран-
них стадиях.  

Техника, переданная Костромской ГРЭС в распоряже-
ние пожарных, имеет полное оснащение: есть запас огнету-
шащих веществ и необходимое для аварийно-спасательных 
работ оборудование. Лафетный ствол при необходимости 
переносится к месту тушения пожара, а на бампере авто-
цистерны установлена электролебедка, которая помогает 
расчистить пути подъезда машины или доступа пожарных 
к месту возгорания, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Кроме того, вести тушение можно прямо с крыши автомоби-
ля - для этого на нем есть специальная площадка.

Важная особенность автоцистерны – установка импульс-
ного тушения. «Пена подается под высоким давлением на 
расстояние до двадцати пяти метров. Сто литров раствора 

при подаче через эту установку выполняют работу на туше-
нии пожара, аналогичную пятистам литрам воды», - отмеча-
ют специалисты. 

Благодаря повышенной адгезии пена – и мокрая, которая 
подается в очаг пожара, и сухая, применяемая для защиты 
построек – может долго, до четырех часов, удерживаться на 
поверхности и не пропускать огонь. Заслуживает внимания и 
огнетушащая способность пены. По мнению пожарных, она 
превышает тушение обычной водой в несколько раз. 

Фото пресс-службы МЧС России 
по Костромской области

МЧС

Машина нового поколения 
Еще одну современную 
автоцистерну передали волгореченским 
пожарным энергетики 

С заботой 
и уважением 
Межевские волонтеры 
помогли привести 
в порядок квартиру 
пожилой женщины

В районе уже не первый год 
реализуется проект «Компас до-
блести», в рамках которого мо-
лодежь поддерживает старшее 
поколение. Одной из тех, кому 
оказана помощь, стала Зоя 
Карпычева. Волонтеры район-
ного ресурсного центра по раз-
витию добровольчества сделали 
косметический ремонт в квар-
тире одинокой бабушки. Не-
обходимые материалы – обои, 
утеплители, линолеум и побел-
ку - приобрели за счет средств 
президентского гранта. Работа 
ребят порадовала пенсионерку 
и преобразила ее квартиру до 
неузнаваемости. 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН 

Полосу подготовила Полина ТИХОВА

Так выглядит обновленная детская поликлиника в Шарье

Жители Зебляков попросили помочь в ремонте улиц

Работы в шарьинском парке должны были 
завершить еще в августе
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ВОЛГОРЕЧЕНСК 



Вспоминая родных 
и земляков

Служение панихиды у стен 
Пантелеимоновско-Елисаве-
тинского храма, где располо-
жена памятная доска святой 
преподобномученице, великой 
княгине Елисавете, возглавил 
председатель областного от-

деления ИППО и Костромско-
го церковно-исторического 
общества, настоятель храма 
протоиерей Дмитрий Сазо-
нов. Ему сослужили клирик 
Свято-Тихоновского храма го-
рода Костромы иерей Андрей 
Вавилов и диакон кафедраль-
ного Богоявленско-Анастаси-
иного собора Сергей Бахтин.

В этот день все желаю-
щие смогли подойти к микро-
фону и прочитать вслух имена 
своих родственников и зем-
ляков, пострадавших в годы 
репрессий. Затем костроми-
чи возложили цветы к могиле 
обер-прокурора Святейшего 
Синода Александра Самарина, 
а также к памятному камню, 
посвященному жертвам поли-
тических репрессий, на про-
спекте Мира. 

В фокусе –  истории 
священнослужителей 
и мирян 

Про выставку «Костром-
ская Голгофа» (6+) «СП» уже 
рассказывала несколько лет 
назад. Ее создали предста-

вители Костромского церков-
но-исторического общества 
по благословению митропо-
лита Костромского и Нерехт-
ского Ферапонта еще в 2017 
году. Но некоторое время на-
зад экспозицию переработали 
и дополнили. Основу выстав-
ки составляют исторические 
документы и фотографии, по-
вествующие о репрессиях 

против священнослужителей и 
мирян Костромской губернии 
в 1917-1953 годах.

Обновленные стенды те-
перь можно увидеть в вос-
кресной школе при храме 
преподобного Серафима Са-
ровского (улица Малышков-
ская, д. 1а). На церемонии 
открытия выставки, приуро-
ченной к Дню памяти жертв 
политических репрессий, 
выступили настоятель хра-
ма преподобного Серафи-
ма Саровского архимандрит 
Серафим (Фирстов), пред-
седатель костромского 
отделения ИППО и Костром-
ского церковно-историче-
ского общества протоиерей 
Дмитрий Сазонов, а так-
же костромские историки 
и краеведы, затем провели 
экскурсию по содержанию 
стендов. Гости мероприятия 
соблюдали эпидемиологиче-
ские ограничения.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

областной организации 
«Костромское церковно-
историческое общество»
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Жестокий урок для потомков
Кострома присоединилась 
к акции «Молитва памяти»

Молодой мужчина из Костромы ис-
кал любовь в популярном приложении 
для знакомств. Одна из анкет его за-
интересовала, и он начал общаться с 
девушкой в мессенджере. В переписке 
дама предложила встретиться и схо-
дить на свидание в приватный киноте-
атр. Костромич долго не раздумывал 
– сразу согласился. Тогда новая знако-
мая прислала ссылку на заведение, в 
котором якобы уже не раз бывала. На 
сайте кинотеатра потерпевший выбрал 
подходящий сеанс с бонусом в виде 

чайной церемонии и для бронирования 
мест ввел данные своей банковской 
карты. Некоторое время, из-за сбоев в 
системе, оплата не проходила и толь-
ко на седьмой раз попытка увенчалась 
успехом. Тогда молодые люди догово-
рились, что девушка заедет за мужчи-
ной перед сеансом на такси. 

В назначенное время подруга не 
появилась, телефон был выключен, а 
анкета на сайте знакомств заблоки-
рована. Больше всего мужчина уди-
вился, когда зашел в онлайн-банк: за 

бронь сеанса у него списали все день-
ги. По факту мошенничества полицей-
ские проводят проверку, рассказали 
в пресс-службе УМВД России по Ко-
стромской области. 

Не повезло и жительнице Заволж-
ского микрорайона Костромы. Девуш-
ка рассказала полиции, что в интернете 
нашла объявление о продаже свадеб-
ного платья. Цена приятно удивила. Ко-
стромичка связалась с продавцом и 
выяснила, что продают наряд в Ярос-
лавле. Внимательно рассмотрев фо-
тографии, потерпевшая предложила 
оплатить товар через сервис безопас-
ных сделок, но продавец убедила де-
вушку в том, что этим ресурсом часто 
пользуются мошенники, и пообещала 

лично доставить покупку в Кострому. 
Отбросив все сомнения, наша зем-
лячка перевела стопроцентную предо-
плату. После этого продавец пропал, а 
объявление исчезло с сайта. 

Полина ТИХОВА

МВД

Предоплата обманом чревата?
Виртуальные мошенники действуют все изощреннее  

Общероссийский День памяти жертв политических репрес-
сий отмечается 30 октября. Костромичами вот уже несколь-
ко лет дата тоже не остается незамеченной. В этом году 
почтить память погибших и пострадавших горожане собра-
лись у Пантелеимоновско-Елисаветинского храма, который 
находится у больницы на улице Спасокукоцкого. Здесь про-
шла мемориальная акция «Молитва памяти». Кроме того, в 
областном центре представили обновленную выставку «Ко-
стромская Голгофа» (6+). 

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

- Сотрудники поли-
ции обращаются к жите-
лям региона с просьбой 
проявлять бдительность, 
внимательно относиться 
к выбору интернет-пло-
щадок по продаже това-
ров и услуг, проверять 
отзывы и не перечислять 
предоплату.

Покупки в интернете на минувшей неделе оставили без кровных сразу двух 
костромичей. Один пытался организовать свидание в необычном кинотеа-
тре, а другая хотела приобрести свадебное платье. Увы, оба попали на удоч-
ку аферистов.  

Дмитрий САЗОНОВ, 
протоиерей, настоятель 
Пантелеимоновско-
Елисаветинского храма:

- О репрессиях, как и о 
любом трагическом собы-
тии в истории, и о людях, 
ставших безвинными жерт-
вами репрессий, нам нужно 
помнить и передать память 
о репрессированных бу-
дущим поколениям. Нуж-
но помнить, чтобы извлечь 
уроки на будущее, сделать 
выводы, чтобы то жестокое 
время не повторилось. Нуж-
но помнить, насколько ката-
строфические последствия 
имели они для общества и 
всей страны.
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Экспозиция «Костромская Голгофа» (6+) посвящена 
репрессиям против священнослужителей и мирян

Панихиду возглавил протоиерей Дмитрий Сазонов

Горожане возложили цветы к могиле обер-прокурора 
Святейшего Синода Александра Самарина 

Выставку можно увидеть в воскресной школе при храме 
преподобного Серафима Саровского Костромичи почтили память близких и земляков
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Александра Милосердова: 
Каждому найдется место в команде 
волонтеров, если человек хочет его найти
О волонтерах из разных 
сфер сказано много, но мы 
каждый раз открываем для 
себя что-то удивительное в 
конкретном человеке. Об-
щее тоже есть: обычно в раз-
говоре, когда заходит речь о 
профессии, оказывается, что 
активист и по работе «всегда 
с людьми». А в ситуации с на-
шей героиней Александрой 
(у девушки даже фамилия 
говорящая - Милосердова) 
– все наоборот. В интервью 
«СП» без пафоса и грандиоз-
ных идей доброволец рас-
сказала о своем любимом 
деле и о том, как оно повли-
яло на ее жизнь, а также об 
акции #МыВместе, трендах 
в волонтерстве и самоопре-
делении. 

Важно и полезно 
для каждого 

- Почему вы решили стать 
участником акции #МыВме-
сте?

- В начале прошлого года 
я подавала заявки на участие 
во многих волонтерских акци-
ях. Во-первых, приятно делать 
что-то важное для других, осо-
бенно в сложной эпидемиоло-
гической ситуации. Во-вторых, 
ты с пользой проводишь вре-
мя. Благодаря в том числе и 
этой акции, я познакомилась 
со многими интересными мне 
людьми.

- Какие были опасения и 
были ли они вообще?

- Опасений сильных не 
было. Единственный мой страх 
– необходимость общения с 
незнакомыми людьми. Мне 
это сложно дается, и такая си-
туация для меня обычно доста-
точно стрессовая.

- Чем занимается волон-
тер акции #МыВместе?

- Эта акция включает в себя 
несколько направлений. Ос-
новное, конечно, - доставка 
продуктов и лекарств одино-
ким, пожилым людям, которые 
соблюдают режим самоизоля-
ции. Но помимо этого можем 
выгулять собаку или помочь в 
уборке.

- А интересные ситуации 
случались?

- Наверно, самой забав-
ной за все время стала ситуа-
ция с выгулом собаки. Если не 
ошибаюсь, то эта заявка по-
ступила в начале или середи-
не июня этого года. Так как 

мне она была интересна, я взя-
лась за дело. Каково же было 
мое удивление, когда оказа-
лось, что сокращенная кличка 
собаки - Саня. Видимо, сама 
судьба вела меня к ней. Ведь я 
– Александра.

- Много волонтеров уча-
ствуют в акции? И в целом, 
какой возраст и профессии 
преобладают?

- Не могу сказать, что их 
много, но и не мало. Чаще все-
го добровольцами становят-
ся студенты и более взрослые 
люди. Основных профессий не 
назову, потому что встречают-
ся абсолютно разные. В наших 
рядах можно увидеть и творче-
ских работников, и продавцов, 
и сотрудников государствен-
ных учреждений.

О доброте и добрых
- Александра, вы до-

вольно давно занимаетесь 
волонтерской работой. Рас-
скажите, какой именно?

- Заниматься добровольче-
ством на постоянной основе я 
начала, когда переехала в Ко-
строму. Это произошло год на-
зад. В основном помогаю при 
проведении городских меро-
приятий, поддерживаю пожи-
лых людей.

- Что вы больше всего це-
ните в команде единомыш-
ленников?

- Мне нравится, что ты ни-
когда не являешься в ней лиш-
ним. Волонтеры разные, как 
и любые другие люди, одна-
ко их общество отличается 
от многих тем, что тебя при-
нимают таким, какой ты есть, 
какими бы негативными ка-

чествами или просто физи-
ческими недостатками ты не 
обладал. Каждому найдется в 
команде место, если человек 
хочет его найти.

- Что получает сам во-
лонтер от акции #МыВме-
сте?

- Самое главное - она учит 
быть внимательнее к старше-
му поколению, заботиться о 
пожилых людях. Можно полу-

чить и практические навыки, 
вроде того же выгула собак. 
Кто-то впервые помоет окно в 
дружной компании и осознает, 
что это тоже интересно, кто-то 
– поможет на огороде.

Кроме того, человек при-
обретает коммуникабель-
ность. В большинстве случаев 
доброволец находится в по-
стоянном контакте с людь-
ми, и здесь не обойтись без 
умения находить общий язык. 
Это очень даже хороший опыт 
для тех, кто в будущем пла-
нирует связать свою жизнь с 
профессиями, так сказать, со-
циального профиля. Нараба-
тывается и умение соблюдать 

спокойствие. Не всегда 
все идет так, как мы хо-

тим. Определенные 
люди могут специаль-
но провоцировать во-
лонтеров на эмоции, 
но чаще всего у них 
это не получается. 
Именно такое уме-
ние я и «прокачала» 

за год волонтер-
ства.

Добровольчество 
и тренды 

- Для вас волонтерство 
– это...

- Для меня волонтерство – 
это, скорее, хобби. Кто-то ри-
сует граффити на заборах и 
гаражах, кто-то стоит на пункте 
в Середней и помогает участ-
никам «Костромы лыжной», а 

кто-то ухаживает за больными 
животными. Каждый выбирает 
то, что ему ближе. 

- Какие на сегодняшний 
день можно выделить трен-
ды в добровольчестве?

- Насколько я успела за-
метить, с каждым годом все 
больше наблюдается тенден-
ция популяризации добро-
вольчества. Люди наконец 
начинают понимать: кто это, 
чем мы занимаемся и зачем. 
Уже не услышишь вопросы о 
том, сколько волонтерам за-
платили, что не может не ра-
довать.

- Вы, наверно, студент-
ка? На кого учитесь?

- Да, я студентка. Учусь на 
специальности «Прикладная 
математика и информатика» 
в Костромском государствен-
ном университете.

- Почему именно эта про-
фессия?

- Несмотря на то что мне 
нравится помогать людям, 
куда больше мои желания 
стремятся в сферу IT. Мне ин-
тересно программирование, 
а также его возможности. С 
детства я наблюдала за тем, 
как развиваются высокие 
технологии и понимала, что 
хочу быть частью постоянного 
прогресса в этом направле-
нии. А еще постоянные кон-
такты с людьми - настоящий 
стресс для меня. Я подбира-
ла себе профессию, которая 
сгладит этот момент. Во вре-
мя акций контактировать с 
людьми приходится всего не-
сколько часов, да и участвуем 
мы в них обычно не каждый 
день, но представить страш-
но, каково тем, кто работает 
с таким количеством людей 
ежедневно.

Светлана ПАНКРАТОВА

циального профиля. Нараба-
тывается и умение соблюдать

спокойствие. Не всегда
все идет так, как мы хо-

тим. Определенные
люди могут специаль-
но провоцировать во-
лонтеров на эмоции,
но чаще всего у них
это не получается.
Именно такое уме-
ние я и «прокачала»

за год волонтер-
ства.

Не всегда все идет 
так, как мы хотим. 
Определенные люди 
могут специально 
провоцировать 
волонтеров на эмоции, 
но чаще всего у них это 
не получается.

Волонтеры разные, как 
и любые другие люди, 
однако их общество 
отличается от многих 
тем, что тебя принимают 
таким, какой ты есть, 
какими бы негативными 
качествами или 
просто физическими 
недостатками ты не 
обладал.

В наших рядах 
можно увидеть и 
творческих работников, 
и продавцов, 
и сотрудников 
государственных 
учреждений.



Дождливая и ветреная погода не стали поме-
хой для тех, кто трудится над возрождением 
главной святыни региона - храмового комплек-
са кремля. Масштабному проекту, который 
реализуется на средства известного мецената, 
уже пять лет. В минувшую пятницу ход стро-
ительства во время рабочей встречи оцени-

ли глава региона Сергей Ситников, благотво-
ритель Виктор Тырышкин и митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Важной темой встречи стало об-
суждение концепции художествен-

ного оформления Богоявленского 
собора – росписи и иконостаса. 
Займется работами столичная 
мастерская «Царьград» под ру-
ководством Дмитрия Трофимо-
ва. Этот художник участвовал в 

росписи храма Христа Спасителя 
в Москве. Дмитрий уже прие-

хал в Кострому. В планах на 
самое ближайшее время - 
роспись купола и паруса 
(часть свода. - Прим. ав-
тора) собора. 

Отметим, что на стро-
ительной площадке Ко-

стромского кремля работы идут 
и внутри, и снаружи комплекса. На колокольне 
уже смонтированы лифты, в начале каждого часа 
кремлевские куранты исполняют «Славься!». Сей-
час устанавливают элементы из фибробетона. До 
холодов, по словам Виктора Тырышкина, эта ра-

бота будет завершена, также стро-
ители сделают отмостку и возведут 
паперть. 

К покраске собора специалисты 
приступят весной, а зимой займутся 
нижним храмом. Он будет посвящен 
воинам-костромичам. По решению 
Сергея Ситникова и Виктора Ты-
рышкина имена героев будут уве-
ковечены на белых плитах золотыми 
буквами. Кроме того, губернатор 
поручил проработать с энергетика-
ми вопрос установки подсветки на 
звоннице кремля. 

Фото пресс-службы областной 
администрации 

7

«Северная правда» № 45, 10 ноября 2021 г.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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и внутри, и снаружи 
уже смонтированы ли
кремлевские куранты 
час устанавливают эл
холодов, по словам В

Духовный 
подвижник и яркий 
проповедник 
10 ноября церковь чтит день 
упокоения святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского 
и церковного писателя

Память святителя Димитрия совершается по 
старому стилю  21 сентября (4 октября) — 
обретение мощей, 28 октября (10 ноября) 
— преставление, 23 мая (5 июня) - в Соборе 
Ростово-Ярославских святых, 10 июня (10 
июня) - в Соборе Сибирских святых. 

Сын казака, он был родом из города Макаро-
ва, близ Киева. Получил образование в Киевской 
духовной академии, принял монашество и вскоре 
прославился как великий проповедник. Святитель 
Димитрий Ростовский (молитву ему возносят во 
время уныния и болезней) побывал во множестве 
монастырей. Его душа тяготела к одиночеству, 
жизни затворнической, но вышестоящее руковод-
ство видело в молодом монахе смиренного и до-
брого пастыря. Его неоднократно назначали на 
должность игумена, сам же святитель всячески из-
бегал этого.

Во внимание к его благочестивой жизни, талан-
там проповедника и духовного писателя, которыми 
он прославлял Бога, в 1701 году Димитрий был по-
ставлен митрополитом Тобольским, но по болезни 
остался в Москве и вскоре занял освободившуюся 
кафедру митрополита Ростовского. 

Он был истинным пастырем для людей и духо-
венства, показывая прежде всего примером своей 
жизни, степень высокой духовности и ревностно-
го служения Богу. Сознавая необходимость обра-
зования для духовенства, трудами святителя при 
архиерейском доме создали училище для детей 
священнослужителей, которое было предметом 
его особого внимания. Он сам принимал непо-
средственное участие в обучении и нравственном 
воспитании учащихся. 

Жизнь святителя Димитрия была наполнена 
подвигами поста, молитвы и милосердия. Пищу 
он принимал простую и в малом количестве. В Ве-
ликий пост, в первую и Страстную неделю ел лишь 
один раз. Для всех был доступен, ко всем ласков и 
снисходителен. Святитель часто и много молился и 
советовал всем постоянно помнить о своем смерт-
ном часе. Его милосердие к нищим, вдовам и сиро-
там было безгранично: в помощи он не отказывал 
никому. Сам же довольствовался лишь только не-
обходимым. При такой добровольной бедности 
митрополит Дмитрий приложил в наследство по 
себе для целых поколений великое духовное со-
кровище – двенадцать томов житий святых.

10 ноября 1709 года он мирно скончался, стоя 
коленопреклоненно на молитве, и был погребен в 
Спасо-Яковлевском монастыре, находящемся не-
подалеку от Ростова. Через 42 года после его по-
гребения, 4 октября 1757 года, в Зачатьевской 
церкви ремонтировали пол над его могилой и 
мощи были найдены нетленными. 

Иконы с изображением святого находятся 
во многих костромских храмах. В том числе, 
на паперти Богоявленско-Анастасиина кафе-
дрального собора, на стене находится икона 
святителя Димитрия в архиерейском облаче-
нии. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬСтены собора 
украсит роспись 
На строительной площадке Костромского 
кремля не прекращаются работы 

Я очень люблю старину в архитектуре – 
классические здания, церкви. Потому не могу 

не поддерживать восстановления Костромского 
кремля. Тем более что Кострома как раз 

и привлекает туристов и самих жителей именно 
своей богатой историей и интересными внешним 

видом. Попав к нам в город, можно подумать, 
что оказался в России XIX века. Я считаю, 
что именно в этом направлении и нужно 

развивать столицу области
Ирина, Кострома

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

наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 
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Полосу подготовили Полина ТИХОВА и Дмитрий СЕРГЕЕВ

Летопись Костромского кремля
Эскизы будущей росписи



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

К нам обратился житель Костромы, который про-
сит нас рассказать о боевых подвигах и наградах сво-
его родственника Бориса Арсентьевича Плетнева:

«Мой родственник во время войны был танкистом, 
а потом, по его словам, был переведен на самоход-
ное орудие. У него было семь боевых наград. Мне  хо-
телось бы знать, за что он их получил».

Мы выяснили, что в годы войны вашему род-
ственнику довелось служить в трех воинских ча-
стях. Войну он начал механиком-водителем 35-го 
танкового батальона 29-й танковой бригады, за-
тем продолжил свой боевой путь в 1-м танковом 
батальоне 122-й Краснознаменной танковой бри-
гады. На вооружении этих подразделений стояли 
танки Т-34. Войну Борис Арсентьевич окончил бу-
дучи механиком-водителем грозного самоходного 
орудия СУ-100.

Свою первую боевую награду наш танкист заслу-
жил на Волховском фронте в бою 10 июля 1942 года.

Вот что писало о ратном подвиге сер-
жанта Плетнева его командование: «За 
период боевых действий 10.07.1942 года 
в районе деревни Дымна проявил муже-
ство, отвагу и героизм. Механик-водитель 
танка Т-34 сержант Плетнев в трудных ус-
ловиях для действия танков показал высо-
кое мастерство вождения танка. Гусеницами 
танка разрушил три дзота, уничтожил до де-
сяти солдат и офицеров. Возвращаясь из боя 
на заправку танка, он эвакуировал с поля боя 
два подорванных на минах танка. За проявлен-
ное мужество, отвагу и героизм достоин правитель-
ственной награды - ордена Отечественной войны II 
степени».

Вышестоящее руководство - военный совет Вол-
ховского фронта посчитал представление сержанта 
Плетнева к ордену Отечественной войны II степени 

недостаточной наградой за проявленный героизм 
и мужество. 4 ноября 1942 года приказом начальника 
штаба Волховского фронта генерал-лейтенанта Ша-
рохина сержанта Бориса Плетнева наградили орде-
ном Красного Знамени.

Это была первая награда в трудном боевом пути 
Бориса Арсентьевича Плетнева. Тогда ему исполни-
лось всего 23 года.

Родственники красноар-
мейца Павла Николаевича 
Будилова просят нас найти 
сведения о  его боевом пути.  
«Информации у нас очень 
мало. Будилов Павел Нико-
лаевич, 1905 года рождения, 
жил со своей семьей в дерев-
не Кокуево Нейского района. 
В «Книге Памяти» написано, 
что он был призван на фронт 
в 1941 году Нейским РВК и 
умер от ран 27 ноября 1941 
года. Нам очень хочется уз-
нать, где он воевал и где по-
хоронен». 

Приняли основной удар
Мы выяснили, что ваш род-

ственник Павел Будилов, по-
сле того, как был призван на 
фронт в 1941 году, был рас-
пределен в 1017-й стрелко-
вый полк 285-й стрелковой 
Домбровской ордена Богда-
на Хмельницкого дивизии. Она 
была сформирована в июле 
1941 года. В ее состав вошли 
уроженцы Ярославской, Кали-
нинской, Ивановской и Воло-
годской областей. С августа 
дивизия обороняла Льгов в 

Курской области, но уже в сен-
тябре была переброшена под 
Ленинград.  Бойцы героиче-
ски обороняли Кириши, вели 
тяжелые бои в районе станции 
Погостье. 

Однако 17 октября сосед-
нюю 27-ю кавалерийскую ди-
визию перебросили в район 
Тихвина, а еще ранее, 15 ок-
тября, сняли и отправили под 
Москву 9-ю отдельную тан-
ковую бригаду. И основной 
удар нового наступления нем-
цев пришелся на одну 285-ю 
стрелковую дивизию, где и 
служил Павел Будилов. 

Обороняя Ленинград
Все же 19 октября 1941 года 

немцы захватывают Кириши, а 
8 ноября 1941 года - Тихвин. 
В ноябре тяжелые бои разго-
релись на подступах к Волхо-
ву. Именно 1017-й стрелковый 
полк, в котором и воевал крас-

ноармеец Будилов, был одним 
из первых переброшен к этому 
пункту. В ожесточенных сра-
жениях нашим частям удалось 
остановить немцев практиче-
ски на окраине города. Оборо-
нительные бои продолжались 
вплоть до 25 ноября 1941 года. 
А уже на следующий день со-
единения 54-й армии нанес-
ли решительный контрудар 

по позициям немцев. В этом 
наступлении, защищая город 
Волхов, а вместе с ним и бло-
кадный Ленинград, и погиб 
нейчанин Павел Будилов. 

Солдатский покой
Мы смогли найти место, 

где покой обрел ваш солдат. 
Первоначально красноарме-
ец Будилов был захоронен 
в деревне Бабино, что в Ис-
садском сельском поселении 
Волховского района Ленин-
градской области. Однако 
позже он, вместе с другими 
погибшими, был перезахоро-
нен на братском кладбище 
советских воинов, погибших 
в борьбе с фашистами, в го-
роде Новая Ладога  Волхов-
ского района. Имя своего 
воина вы можете найти на 
одной из многочисленных та-
бличек. Ведь в этом мемори-
альном комплексе покоятся 
633 солдата.

8

«Северная правда»№ 45, 10 ноября 2021 г.

www.севернаяправда.рфк годовщине Великой Победы

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.

танкиста Плетнева

Мужество, отвага и героизм

Нейчанин Павел Будилов

погиб в контрнаступлении
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ об уроженце деревни Кокуево Нейского района Павле 
Николаевиче Будилове.

Братское кладбище советских воинов

Мемориальный комплекс в Новой Ладоге

-
ель 
ус-
со-
ми 
де-
боя 

ля боя н

ий 
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ДОРОГИ ВОЙНЫ 

В августе 
сорок первого… 
Судьбу одного из костромичей 
много лет назад родным помогли 
установить «красные следопыты»

Анатолий Васильевич Кринкин ро-
дился в деревне Козелино Костромского 
района на тот момент Ярославской обла-
сти в 1918 году. Он рос в семье крестьян, 
окончил школу №19, был членом ВЛКСМ.

На службу в рабоче-крестьянскую 
Красную Армию городской военкомат 
призвал Анатолия в 1939 году. Направили 
его в пограничные войска, на Украину, в 
Черкасскую область. Война застала сол-
дата в то время, когда он уже готовился к 
демобилизации.

К началу Великой Отечественной во-
йны за образцовую службу Анатолию 
присвоили воинское звание старший 
сержант. Однако воевать с фашистски-
ми захватчиками костромичу пришлось 
недолго. 5 августа 1941 года Анатолий 
Кринкин, как было написано в извещении, 
пришедшем его родным в Козелино, про-
пал без вести. 

Никаких подробностей о смерти сына 
родители не знали много лет. А в 1967 
году на имя его матери Евгении Степа-
новны Кринкиной вдруг пришло письмо 
из села Зеленково Тальновского района 
Черкасской области от «красных следо-
пытов» (краеведческое движение в СССР. 
– Прим. автора). Ребята сообщали, что 
старший сержант Анатолий Васильевич 
Кринкин был одним из героических за-
щитников их села от немцев в 1941 году.

По приглашению «красных следопы-
тов» Евгения Степановна, брат Николай и 
сестра Лидия с мужем побывали на месте 
гибели и захоронения своего родного сол-
дата. Жители села Зеленково встречали их 
как самых близких и дорогих людей. 

Из рассказов очевидцев-селян род-
ственники узнали, что около Зеленкова в 
41-м шел тяжелый бой с немцами. Село 
пять раз переходило из рук в руки. Про-
тив немцев сражался пограничный отряд 
из двадцати девяти человек. В их числе 
боролся за освобождение от фашистов и 
старший сержант Анатолий Кринкин. По-
граничники отстаивали каждую хату, сра-
жались до последнего, однако все они 
полегли на поле боя около села под пре-
восходящими силами противника. 

Сначала старшего сержанта и всех по-
гибших солдат похоронили за огородами, 
на меже между картофельными участ-
ками. Сделали это жители села ночью, 
опасаясь немцев. Через несколько лет 
останки воинов перезахоронили в брат-

ской могиле на центральной площади 
села и установили памятник. А потом слу-
чайно нашлась на чердаке одного из до-
мов полевая сумка, в которой обнаружили 
красноармейскую книжку на имя старше-
го сержанта Анатолия Васильевича Крин-
кина и домашний адрес его семьи.

Родственники погибшего убедились, 
что жители села Зеленково действитель-
но хранят память о защитниках Родины 
– воинах всех национальностей. В шко-
ле гостям показали Книгу боевой сла-
вы. В нее вписан и костромич Анатолий 
Васильевич Кринкин. Кроме того, род-
ные солдата приняли участие в митинге 
и возложениии венков на братскую мо-
гилу. Матери старшего сержанта вручили 
на память его полевую сумку, документы 
и фуражку. 

Позже «красные следопыты» из села 
Зеленково приезжали в Козелино с от-
ветным визитом. Ребята посмотрели, где 
родился и жил один из защитников их 
села, и, конечно, не упустили возможно-
сти познакомиться с древним городом 
Кострома.

Имя уроженца деревни Козелино, чле-
на ВЛКСМ, старшего сержанта Анатолия 
Васильевича Кринкина увековечено на 
памятнике погибшим воинам в костром-
ском Селище. Родственники и земляки 
свято чтут и берегут его память.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Память о наших героических земляках, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной, хранят их награды и ордена, дети, внуки и правнуки, письма 
и фотографии.  Но есть среди них и те, кто пал в первый год войны, кто ушел 
защищать страну, не успев завести семью и родить детей. Один из таких героев 
– костромич Анатолий Кринкин. Однако пусть он не успел получить заслуженной 
награды и не оставил после себя продолжение, его имя - на устах жителей одно-
го украинского села. О фронтовом пути старшего сержанта Кринкина и находке, 
благодаря которой удалось установить его судьбу,  автору несколько десятиле-
тий назад рассказала с естра солдата - Лидия. 

5 августа 1941 года Анатолий 
Кринкин, как было написано 
в извещении, пришедшем его 
родным в Козелино, пропал без 
вести. 

Пограничники отстаивали 
каждую хату, сражались до 
последнего, однако все они 
полегли на поле боя около села 
под превосходящими силами 
противника. 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

«Угроза» для варикоза
Какие целебные 
растения можно 
использовать при 
варикозе? 

Нина Степановна 
(Судиславский 

район)

Физкульт-привет!
Для предупреждения варикозного рас-

ширения вен, против отеков, судорог и 
других неприятных проявлений варико-
за обязательны ежедневные упражнения. 
Справиться только народными средства-
ми невозможно. 

Проснувшись, несколько раз потяни-
тесь с напряжением. Не поднимая ног, 
вращайте ступнями попеременно до 10-15 
раз в одну и другую стороны. Поднимая и 
сгибая попеременно ноги, погладьте их 
обеими ладонями снизу вверх, от ступни 
до тазобедренного сустава. 

Обопритесь руками о спинку стула и 
как можно выше поднимитесь на пальцах 
ног, потом медленно опуститесь на пятки. 
И так пять-шесть раз. Лежа на полу, под-
нимите ноги вверх. Десять раз оттяните 
носки вверх и на себя. 
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Дальше ходишь – 
здоровее будешь 

Старайтесь почаще ходить пешком, 
постепенно увеличивая расстояние. Если 
есть такая возможность, обязательно 
ходите рано утром по росе на луговой тра-
ве, можно или босиком, или в хлопчатобу-
мажных носках. Носки потом не снимать, 
пока сами не высохнут. 

И лук, и свекла, и даже каштан
 Часть луковой шелухи настаиваем в пяти-семи 

частях водки в течение семи-десяти дней, храним в 
темноте. Принимаем по двадцать капель два-три раза 
в день за полчаса до еды в течение десяти дней. 

 Пятьдесят граммов листьев свеклы заливаем 
литром кипятка, настаиваем десять минут, процежи-
ваем. Принимаем по 150 миллилитров после еды. 

 Столовую ложку коры лещины (орешник) зали-
ваем 0,5 литрами воды, доводим до кипения и на 
самом малом огне «томим» семь минут. Пьем по поло-
вине стакана три раза в день до еды. 

 Одним из самых сильных средств является 
горячий настой из конского каштана. Пятьдесят грам-
мов плодов или цветков каштана заливаем 0,5 литра-
ми водки и настаиваем в течение двух недель в теплом 
темном месте, ежедневно взбалтывая. Принимаем по 
тридцать капель  три раза в день две-три недели. 

Оздоравливаем организм упражнениями 
и народными средствами

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

Парша на свекле:
ставим диагноз по корочкам 
и бородавкам

Второй год на свекле появляются 
образования, похожие на бородавки. Вроде 
и не страшно, но неприятно. Что это может 
быть?

Людмила (Солигалич)

Изучаем симптомы  
На корнеплодах столовой 

свеклы встречается заболе-
вание парша. Есть три вида: 
парша обыкновенная, пояско-
вая или бородавчатая. Обык-
новенная парша характеризу-
ется образованием неглубоких 
поверхностных темно-бурых 
струпьеобразных корочек или 
трещин, которые позже зажи-
вают, ткань после этого проб-
ковеет. Болезнь более интен-
сивно развивается в услови-
ях сильного уплотнения почвы, 
плохой ее аэрации после про-
должительных обильных дождей и высокой темпера-
туры воздуха (25-30 градусов тепла). 

Поясковая парша проявляется на шейке корне-
плода в виде кольцевых перехватов. Пораженная 
ткань также пробковеет, поверхность становится 
волнистой, шероховатой, покрывается трещинами 
различной глубины.

Для бородавчатой, или прыщеватой парши харак-
терно образование на поверхности свеклы борода-
вок, которые позже растрескиваются, вследствие 
чего возникают темно-бурые язвы. Часто они сли-
ваются, образуя крупные пятна на шейке или в верх-
ней части корнеплода. Источник инфекции – пора-
женные неперегнившие остатки растений.  Кстати, 
в овощах, больных паршой, отмечается и повышен-
ное содержание нитратов. Особенно сильно страда-
ет от этого заболевания свекла, посаженная в почву, 
куда внесли свежий навоз или известь перед самой 
посадкой. 

Перезимует и снова атакует 
Возбудитель парши свеклы зимует в грунте. Как 

и споры в инфицированных тканях, эта бактерия 
передается с помощью воды (во время полива или 
дождя), ветра, растительных остатков и сельхозо-
борудования. Она попадает в молодые ткани корне-
плода через кожицу, а если ткани более зрелые, то 
через трещинки и природные отверстия. 

Эта бактерия развивается не только в клетках, 
но и между ними. На инфицированных частях пло-
да возникает слой пробковой ткани. Он довольно 
быстро поражается возбудителями парши обыкно-
венной и перерождается в корочки, имеющие вид 
струпьев. Бактерия паразитирует на большинстве 
корнеплодных культур (редька, пастернак, свекла, 
морковь, картофель). Идеальная температура для 
заражения – от 20 до 22 градусов. В тяжелых случа-
ях корнеплод может сгнить, в вашем, когда опроб-
ковевших «бородавок» не так много, заболевание 
повлияет на хранение корнеплодов.

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

Яблоки чистим и 
режем дольками. Обжа-

риваем на сковороде 
(которую можно потом 
поставить в духовку) 
на сливочном масле 

пять минут с одной и 
три минуты с другой сто-

роны. Посыпаем сахаром. 
Смешиваем ингредиенты 

для теста и заливаем яблоки. 
Держим на огне еще несколько 

минут и ставим в духовку, разогре-
тую до 200 градусов, до зарумянивания.

Приятного аппетита! 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Нехитрый яблочный пирог
для всей семьи и без хлопот  

?
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для тест
Держим н

минут и став

Проверенными 
рецептами приго-
товления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из 

села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе с 
ней мы приготовим тво-
рожно-яблочную запе-

канку. Сделаем это 
быстро, а глав-
ное — вкусно.

ту

д

Пров
реце
товл
дели

сел
ра
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ро

Ингредиенты:
 яблоки – 2 штуки
 сливочное масло – 

2 столовые ложки 
 сахар (лучше 

коричневый) – 1 
столовая ложка 

Для теста:
 творог – 250 

граммов
 сметана – 0,5 

стакана
 яйца – 2 штуки
 мука (просеянная) 

– 3 столовые ложки
 сахар – 3 столовые 

ложки 
 соль – щепотка



Тыкву легко можно отне-
сти к продуктам здоро-
вого питания. Она бога-
та витаминами, является 
одним из рекордсменов по 
содержанию витамина А, 
содержит много витамина 
С и почти все витамины 
группы B. А сколько блюд 
можно из нее приготовить! 
Пользуются ли костроми-
чи преимуществами этого 
овоща – «СП» узнала из 
первых уст во время тра-
диционного опроса. 

Роза:
- Я тыквы 

специально не 
покупаю и не 
в ы р а щ и в а ю . 
В магазинах и 
без них полно 
вкусных про-
дуктов. 

Владимир 
Владимиро-

вич:
- Вообще 

люблю гото-
вить, в том чис-
ле из того, что 
растет в ого-
роде. Но тыкву 
не использую 
– этот ингредиент для моих 
блюд не подходит.

Наталья:
- Зачем 

ходить в мага-
зин за тыквой, 
если она и так 
растет на моем 
с о б с т в е н н о м 
огороде? Этот 
овощ хорош 
тем, что прак-
тически каждое 
блюдо сделает вкуснее. У 
нас в семье особенно любят 
каши с ней.

Анатолий:
- Спраши-

ваете про тык-
вы? Ем ее пря-
мо сырую, не 
готовлю. Так и 
запишите.

Муза 
Игоревна: 

   - Тыквы 
благополучно 
растут у нас на 
огороде. Поч-
ти каждый год 
их урождает-
ся очень много. 
Поэтому, что-
бы не испорти-
лись, добавляем во все воз-
можные блюда. Я пеку ола-
дьи из тыквы, добавляю ее в 
суп и запеканку.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея 

Вилашкина
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ВКУС НАРОДАРыжая-бесстыжая 
попала в брак
Как тыква из костромских магазинов Как тыква из костромских магазинов 
подмочила свою репутациюподмочила свою репутацию
Яркости и вкуса осенним 
овощным прилавкам добав-
ляет тыква. Нельзя сказать, 
что в продуктовых корзинах 
она очень популярна, но мно-
гие гурманы без «рыжей» не 
обходятся и с удовольствием 
в сезон делают тыквенные 
супы, каши, рагу, запеканки 
и даже варенье. А экспер-
ты не упускают возможно-
сти испытать качество этого 
овоща по всем статьям, но 
исключительно ради безо-
пасности покупателей. Как 
оказалось, и наша проверка 
не стала лишней. 

Потерпела поражение
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба качества 
потребительских товаров и 
услуг» мы отправили:

- тыкву весовую. Место 
покупки – торговая сеть «Адми-
рал», Кострома;

- тыкву весовую. Место 
покупки – гипермаркет 
«Лидер», Кострома;

- тыкву Капитошка, весо-
вую. Место покупки – гипер-
маркет «Лента», Кострома. 

На первый взгляд, «подо-
пытные» отличались толь-
ко формой: от удлиненной до 
совсем круглой. При этом все 
образцы были без плодоножки 
и выглядели целыми. Но, коп-
нув глубже, специалисты разо-
чаровались. Цельность неко-
торых экземпляров, увы, ока-
залась обманчива:  на при-
лавке тыква начинала подгни-
вать, что может быть призна-
ком не только «старости», но и 
серьезного грибкового забо-
левания, который поражает 
весь плод. 

Участки с «душком» спе-
циалисты нашли в образ-
цах из торговых сетей «Адми-
рал» и «Лидер». И пусть пло-
ды уже зрелые, а окраска и 
семена успели сформировать-
ся, от экспертов овощ полу-
чил «неуд» с записью в «лич-
ное дело». Гниль органолепти-
ческие показатели не предус-
матривают, и стандарту такие 
плоды не отвечают. 

Были замечания и к тык-
ве из «Ленты», на которой уви-
дели небольшие поврежде-
ния в виде порезов и царапин. 
Специалисты объяснили, что 
на качество такие «травмы» не 
влияют. 

Нитрат 
не виноват?

 Еще один важ-
ный этап – провер-
ка физико-химиче-
ских показателей. 
Речь идет о содержании 
нитратов. И вот тут нужно 
напомнить, что соли азотной 
кислоты, как по-научному 
называют этот «компонент», 
содержатся абсолютно во 
всех живых организмах. 
Более того – без их доста-
точного количества расте-
ние просто не может выра-
сти и дать урожай. Прав-
да, есть жирное «НО»: боль-
шое содержание нитратов в 
пище небезопасно для здо-
ровья человека и может 
вызвать отравление. Поэто-
му в советские годы специа-
листы разработали нормати-
вы для разных видов овощей 

и фруктов, содержащих гра-
ницы «дозволенного».

Для тыквы сейчас такого 
норматива нет, поэтому прой-
дем по фактам. Меньше все-
го нитратов оказалось в тык-
ве из «Лидера» - 33 мг/кг, а в 
овоще из «Ленты» - 51. В тык-
ве из «Адмирала» солей азот-
ной кислоты содержалось 298 

мг/кг. Это самое высокое зна-
чение данной проверки, но 
из-за отсутствия официально 
признанной нормы говорить 
о нарушении нельзя. Однако 
потребителям нужно помнить: 
если на обеденном столе поя-
вится сразу несколько продук-
тов с излишком нитратов или 
даже такой «довесок» будет 
отвечать норме, но в общей 
сложности нитратов окажется 
много – могут быть неприят-
ные последствия.     

Итоги же сегодня все рав-
но будут неутешительными. 
Тыква из костромских магази-
нов в «карету» не преврати-
лась: сразу два «промаха» из 
трех. За наличие гнили экс-
перты забраковали плоды из 
«Лидера» и «Адмирала». А вот 
тыква Капитошка из «Ленты» 
стандарту соответствует. 

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

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие требованиям нормативных 
документов

Тыква весовая Торговая сеть «Адмирал», 
Кострома Наличие участков гнили 298 Не соответствует по органолептическим 

показателям (наличие гнили)

Тыква весовая Гипермаркет «Лидер», 
Кострома Наличие участков гнили 33 Не соответствует по органолептическим 

показателям (наличие гнили)

Тыква Капитошка, весовая Гипермаркет «Лента», 
Кострома В норме 51 Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»:

- При выборе тыквы помните, что цвет 
кожуры не всегда совпадает с цветом мякоти. 

И даже самый яркий и рыжий овощ внутри 
может оказаться бледным. Обратите внимание 

на другие детали. При нажатии кожура не должна 
продавливаться пальцем – только плотная и крепкая. Не 

пугайтесь серого или белого налета, это природный воск, 
который помогает тыкве оставаться свежей. Также советую 
предпочитать тяжелые тыквы среднего размера большим 
– их вкус более выраженный, а плодоножка должны быть 
высохшей. 
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Не обязанность, но право 
В Костромской области, как и по всей стране, проходит перепись населения

Под эгидой ООН
Перепись населения раз в де-

сять лет проходит практически во 
всех странах земного шара. Всерос-
сийская перепись - лишь часть мас-
штабной общемировой программы, 
которая проводится по эгидой Ор-
ганизации объединенных наций. Она 
должна была состояться еще в 2020 
году, но в дело вмешалась пандемия, 
и мероприятие пришлось на год пере-
нести.

«К сожалению, произошли пере-
носы, и Россия не единственная, кто 
перенес перепись, - рассказывает ру-
ководитель Костромастата Ирина 
Половникова. - Тем не менее раунд 
двадцатого года по решению комис-
сии ООН должен быть завершен не 
позднее конца 2021 года, несмотря на 
то, что сейчас не совсем подходящая 
для этого обстановка». 

По словам Ирины Папиевны, к пе-
реписи готовились долго, начали еще 
в девятнадцатом году. «Нам очень хо-
телось провести это мероприятие, 
ведь самое главное - необходимость 
получить информацию, которой так не 
хватает на сегодняшний день», - гово-
рит Ирина Половникова. 

Кстати, сама глава Костромастата 
уже прошла процедуру переписи. «Ве-
чером 15 октября я получила куар-код, 
а недавно ко мне приходил перепис-
чик, молодой человек. Мы с ним от-
сканировали код, он спросил, сколько 
людей проживает в квартире, и на этом 
перепись для меня закончилась, со-
всем несложно и очень быстро», - рас-
сказала она. 

Переписной лист заполнят
на каждого

Форма переписи, по большому сче-
ту, осталась такой же, как и в прежние 
годы, изменения коснулись лишь не-
которых методов ее проведения. Как 
и раньше, анкетирование проводится 
по месту проживания граждан. То есть, 
где переписчик застал человека, там 
он с ним и общается, заполняет пере-
писной лист.  «Важно заметить, не по 
месту регистрации, а именно по месту 
проживания, где гражданин проводит 
большую часть времени», - отмечает 
Ирина Половникова. 

Переписчик учитывает все домо-
хозяйство. Из какого бы количества 
человек оно ни состояло, переписной 
лист будет заполнен на каждого. Фор-
мы переписных листов утверждены за-
ранее. «Над составлением вопросов 
работали и научно-исследовательские 
институты, и общественные органи-
зации. Поскольку важно было понять, 
какую информацию нужно получить с 
точки зрения интересов государства 
в целом», - говорит руководитель Ко-
стромастата.  

Часть вопросов остались прежни-
ми. Это возраст, пол, находится ли 
человек в браке. Но появились и но-
вые. Например, в отличие от пере-
писи 2010 года, у гражданина есть 
возможность указать, что он живет в 
незарегистрированном, так называ-
емом гражданском, браке. «Приме-
няется более современная трактовка 
этой ситуации, которая позволит точ-

нее понять, как устроен наш мир», - 
отмечает она. 

Раньше переписчики работали с бу-
мажными анкетами, теперь у них элек-
тронные планшеты, использование 
которых значительно ускоряет опрос. 
Программа сама высчитывает ряд па-
раметров. Еще больше сэкономить 
время позволит единый портал госу-
дарственных услуг. Заполнив анкету на 
портале, достаточно будет лишь пока-
зать переписчику куар-код и ответить 
на ряд уточняющих вопросов. Важно 
понимать: несмотря на то что вы прош-
ли перепись на портале госуслуг, пе-
реписчик к вам все равно придет, для 
того чтобы зафиксировать, сколько че-
ловек переписалось на его счётном 
участке. 

Принять участие в переписи можно 
и на специальном переписном участке. 
Их списки есть на сайте Костромастата 
и на сайтах всех муниципальных обра-
зований Костромской области. 

Для чего нужна перепись?
По словам Ирины Половниковой, 

перепись населения - своего рода од-
номоментная фотография страны. Она 

выявляет проблемные точки и позво-
ляет грамотно спрогнозировать работу 
государственных институтов.

«Перепись октября 2002 года пока-
зала, что ситуация с рождаемостью в 
стране очень сложная, - говорит Ирина 
Папиевна. - В девяностых годах по по-
нятным причинам молодежь не стре-

милась обзаводиться потомством. 
Ситуация, когда в семье был только 
один ребенок, стала нормой, рожать 
второго или третьего мало кто решал-
ся. Кроме того, именно на этот пери-
од наложились и последствия Великой 
Отечественной войны». 

Специалисты отметили низкую 
рождаемость, государство начало при-
нимать меры по выходу из демогра-
фического кризиса. Следствием стало 
появление материнского капитала, 
превратившегося в государственную 
программу. «У многих складывается 
ощущение, что это было всегда. На са-
мом деле программа появилась после 
переписи 2002 года», - рассказывает 
руководитель Костромастата. 

Еще одним важным моментом, по 
мнению Ирины Половниковой, явля-
ется определение социальных посо-
бий, которые выделяются населению. 
Перепись нужна, чтобы понять, како-
му числу семей, исходя из их состава, 
потребуется поддержка государства. 
Если не все семьи примут участие в 

переписи, то  информация будет не-
полной, и на кого-то может просто не 
хватить средств, говорит специалист. 

 «Он для вас единственный, 
таких, как вы, у него много»

К сожалению, до сих пор находятся 
граждане, которые отказываются при-
нимать участие в переписи. «Неужели 
это так сложно, раз в десять лет потра-
тить около получаса на то, чтобы от-
ветить на вопросы переписчика? Ведь 
по большому счету, отказываясь, люди 
сами, своей рукой перечеркивают свое 
будущее. Если вас «нет», значит, вам 
не нужны дороги. К чему развивать на-
селенный пункт, где нет населения?! 
Зачем строить что-то новое – школы, 
детские сады, поликлиники, другие со-

циальные объекты, если населения нет 
и оно не будет всем этим пользоваться. 
Если ты не принял участие в переписи, 
то возникает вопрос: какое у тебя право 
что-то с кого-то требовать?» - удивля-
ется Ирина Половникова.

Для нашего с вами удобства пе-
реписчики работают и днем, и по ве-
черам, и в выходные.  Каждый из них 
проинструктирован о правилах про-
ведения переписи. Проводить опрос 
нужно на расстоянии не менее полу-
тора метров, обязательно иметь при 
себе средства индивидуальной защи-
ты - маску, перчатки. Переписчик мо-
жет перешагнуть порог вашего дома, 
только если вы сами его пригласите. 
Если нет, он будет стоять на лестнич-
ной клетке или на крыльце. Руково-
дитель Костромастата отмечает: «Не 
нужно опасаться переписчиков. Он для 
вас единственный, таких, как вы, у него 
много». Кроме того, как уверяют в Ко-
стромастате, перепись проводится 
исключительно со слов человека, пе-
реписчику не нужно предъявлять ника-
ких документов.  

К сожалению, работа переписчи-
ка небезопасна. Находятся люди, ко-
торые ведут себя агрессивно. В таких 
случаях на помощь приходят сотруд-
ники полиции. Вместе с правоохра-
нителями переписчики, как правило, 
посещают и места проживания людей 
из так называемой неблагополучной 
категории. По словам одного из рабо-
тающих в Костроме контролеров, с его 
переписчиком случился неприятный 
инцидент. Женщина ответила на во-
просы переписчика, но вдруг выскочил 
муж и заставил стереть все данные, 
при этом ругался и угрожал. 

Иногда приходится сталкиваться 
переписчикам со сторожевыми псами. 
Случалось, что собаки нападали. И тем 
не менее, даже зная об опасности, пе-
реписчик все равно идет на участок и 
выполняет свою работу.   

Алексей ИВАНОВ
Фото предоставлены 

территориальным органом 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Костромской области, 

из архива Олега Башкирцева, 
переписчика Елены Александровны  

(Парфеньево), Андрея Вилашкина 
и автора

Ежедневно тысячи переписчиков выполняют крайне важную и нужную для 
каждого из нас работу. Ведь от того, насколько качественно пройдет пере-
пись, во многом зависит будущее жителей любого уголка России. Принять 
участие в переписи - неотъемлемое право гражданина. Некоторыми под-
робностями этого глобального мероприятия, в том числе его полезной для 
каждого стороной, с «СП» поделились руководитель Костромастата Ирина 
Половникова и сами переписчики. 

Сегодня в 
Костромской 
области работают 
около 1150 
переписчиков 
и почти 190 
контролеров. 
Среди них и 
студенты, и 
пенсионеры, и те, 
кто хочет получить 
дополнительный 
заработок. Зарплата 
переписчика 
составляет 18 
тысяч рублей. 

По состоянию 
на 2 ноября 
2021 года, во 
Всероссийской 
переписи населения 
приняли участие 
более 50 
процентов 
жителей 
Костромской 
области, из них 
14 процентов 
переписались с 
помощью портала 
Госуслуг. Перепись 
продлится до 14 
ноября.

Ирина ПОЛОВНИКОВА, 
руководитель территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Костромской области.:

- Переписи под-
лежат все гражда-
не, проживающие 
на территории Ко-
стромской области 
более двенадцати 
месяцев, в том чис-
ле иностранцы. К нам 
приезжают студенты 
из других государств, 
всех их будут перепи-

сывать. Для тех, кто живет в регионе 
менее года, есть специальный пере-
писной лист. Наши переписчики по-
сещают общежития, гостиницы, все 
те места, где могут проживать люди. 
Допустим, человек не успевает до 
конца переписи вернуться в свой 
регион, он может пройти перепись 
по месту пребывания.

Олег БАШКИРЦЕВ, контролер Всероссийской переписи:
-  Почему решил принять участие в переписи? Мне ин-

тересно получить новые навыки, узнать, чем живут люди, их 
настроения, отношение к данному вопросу. На моем поле-
вом участке шесть счетных участков. Соответственно шесть 
переписчиков. Я начал работать за две недели до начала пе-
реписи. Прошел все дома на своем полевом участке, сверил 
внесенные в программу переписи данные с фактическими. 
Не появились ли новые жилые здания, не были ли потеря-
ны дома. Проверял знания переписчиков, их навыки после 
того, как они прошли обучение в Костромастате, органи-

зовал работу на счетных участках. Для контроля не менее десяти процентов 
участка мы проходим вместе с переписчиками. В основном это касается слож-
ных мест, где есть агрессивные люди, нежилые помещения. После окончания 
переписи будем подводить ее итоги.

Татьяна, костромичка:
- Я - ответственный 

гражданин. И уже приня-
ла участие в переписи. 
Ко мне домой приходи-
ли переписчики, вежли-
вые молодые люди. Все, 
как положено, в масках. 
Задали вопросы, я отве-
тила. Все хорошо. 

Елена Александровна, 
переписчик, Парфеньево:

- Я тридцать 
лет работаю учи-
телем, хочется 
немного отвлечь-
ся, заняться чем-
то другим, да и 
дома одной си-
деть неинтерес-
но. Поэтому с 
у д о в о л ь с т в и е м 
приняла предложение стать пере-
писчиком. Участок у меня хороший, 
хоть и довольно большой. Люди от-
носятся с пониманием. Бывают, ко-
нечно, исключения, но практически 
отказов не было. Мы все друг друга 
здесь знаем, тем более я работаю 
в школе. Звоню, говорю, что могу 
прийти в удобное время, предлагаю 
пройти перепись на портале госус-
луг либо в нашем центре переписи. 
Иногда и в гости приглашают, но нам 
нельзя. Во-первых, нет времени, во-
вторых, эпидемиологическая ситуа-
ция не позволяет.

Стационарный переписной участок

Перепись проводится с помощью специальных планшетов. Это значительно ускоряет работу

Набор переписчика

Волонтеры переписи информируют население в Мантурове

Велосипед удобный – транспорт, особенно на селе
Сумка переписчика переписи 2010 года после 
встречи с собакой
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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, 01.05, 03.05, 
17.00 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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 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. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 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 культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сер-
гей Дегаев. Карьера аген-
та-провокатора» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 12+
17.05, 02.40 Цвет време-
ни 12+
17.15, 02.00 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
01.10 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30 Огород круглый год 
0+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Время интервью 
16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «МОЯ СОБА-
КА-ГЕРОЙ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 
русского бале-

та» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сде-
лано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.40 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 
16+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.40, 01.10 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.50, 04.20 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.30 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

13.05, 02.40 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.35, 03.05 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.10, 02.10 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Лео-
нид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
12+
16.55 90-е. Бог простит? 
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёздные 
вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.55 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 0+
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайд-
жест 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ-2» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «2012» 16+
03.10 Х/ф «НОЧЬ СТРА-
ХА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.35, 15.05, 

22.30 Новости 12+
06.05, 19.10, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
11.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Узбе-
кистана 0+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Остин 
Акустик» 16+
14.00, 15.10 Х/ф 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
15.55 «Громко» Прямой 
эфир 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция 12+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия - Италия. Прямая 
трансляция 12+
00.45 Тотальный футбол 
12+
01.30 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЁЛ» 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Человек из футбола 
12+
04.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 12+
05.05 Громко 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 02.25 Х/ф 
«ЗАЙЧИК» 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Освободи-
тели» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 16+
01.40 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 
12+
03.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
04.00, 05.25 Т/с 
«ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 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, 01.15, 03.05, 
17.00 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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 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. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 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, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Ката-
строфы древнего мира» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+
13.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил 
Дудин. Я пел, любил и вое-
вал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зина-
ида Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 01.40 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30, 21.20 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00 Х/ф «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
17.15 Т/с «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+
18.10, 20.00 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «НЕВИДИМ-
КА» 16+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сде-
лано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 23.45 То, что заде-
ло 12+
10.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 
16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» 6+
23.15 Активная среда 
12+
03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 
12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК15 ноября 16 ноября

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. 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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 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, 01.10, 03.05, 
17.00 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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 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. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 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, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Ката-
строфы древнего мира» 
12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. 
Роман Малиновский. 
Революционер, депутат, 
осведомитель» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Дмитрий Мереж-
ковский «Христос и анти-
христ» 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.50 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
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 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «НЕВИДИМ-
КА» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
0+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сде-
лано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 То, что задело 12+
10.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» 6+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.40 Х/ф «14+» 16+
23.35 Гамбургский счёт 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 02.35 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.45, 03.00 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 
Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ольга Лерман 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий 
Данелия 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на сне-
гу» 12+
03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 
ЛИЗА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.25, 02.30 Х/ф «ГУД-
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.40 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРА-
ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.35, 17.30, 

22.50 Новости 12+
06.05, 16.00, 18.40, 
21.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ. Прямая 
трансляция из Австралии 
16+
16.45, 17.35 Х/ф 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Милан» (Италия) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 02.05 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.55, 
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИН-
ЦЫ» 12+
03.30 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.20 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.10, 02.30 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.40, 02.55 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.15, 02.00 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.50, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40, 04.40 Короли эпи-
зода. Евгений Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Бортко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
16.55 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 
16+
02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
07.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 0+
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 Полный блэ-
каут 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.35 Х/ф «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+
02.25 Х/ф «ДОМ» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 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, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.35, 15.05, 

17.30, 22.30 Новости 12+
06.05, 19.05, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боу-
ина Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии 
16+
11.05 Все на регби! 12+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Омаха Харт» - «Ден-
вер Дрим» 16+
14.00, 15.10 Х/ф 
«БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
16.45, 17.35 Х/ф 
«НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Испания. 
Прямая трансляция 12+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Норвегия. Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Бра-
зилия. Прямая трансляция 
12+
04.30 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Лем-
го» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.40, 01.25 Х/ф «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05, 03.55, 
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 12+
02.35 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 6+

15
СРЕДА 17 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+



№ 45, 10 ноября 2021 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.35 Время пока-
жет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции 
12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+
05.15 Д/с «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+
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮ-
ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ» 12+
11.55 Роман Богослов-
ский. «Токката и фуга» 12+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 
12+
16.20 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+
17.05 К юбилею людмилы 
Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 
12+

19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный 
год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 19.00, 

21.30, 00.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.25 Докумен-
тальный цикл с субтитрами 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
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+
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 6+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.05 Земский доктор 12+
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» 12+

ОТР
06.00, 17.30, 
01.55 Д/ф 

«Легенды русского балета» 
12+
06.25, 17.00 Сделано с 
умом 12+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 То, что задело 12+
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» 12+
23.55 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «МОЙ ПАПА - 
БАРЫШНИКОВ» 12+
02.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 16+
04.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
04.15 Выступление Ураль-
ского государственного 
академического филармо-
нического оркестра 6+

 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, 01.10, 03.05, 
17.00 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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 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. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ-
МА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 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 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Ката-
строфы древнего мира» 
12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Нико-
лай Клеточников» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.40 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богослов-
ский. «Токката и фуга» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 
12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «СХВАТКА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.30 Спросим лично 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Время интервью 
16+
15.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
0+
18.10, 19.25 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЕЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 6+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сде-
лано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «14+» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.40 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
23.10 Фигура речи 12+
23.40 То, что задело 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.20 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

13.20, 02.30 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.25, 02.00 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Марга-
рита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Филин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Х/ф 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
12+
16.55 90-е. Залётные 
«звёзды» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... Годы 
вам к лицу 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. От сумы и от тюрь-
мы...» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Профессия - 
киллер 16+
01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 
16+
02.20 Д/ф «Красная импе-
ратрица» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 
08.15, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это немед-
ленно! 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ЗЛА» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.35, 15.05, 

17.30, 22.30 Новости 12+
06.05, 18.45, 21.45, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 
16+
10.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из 
Москвы 16+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+
16.00, 17.35 Х/ф 
«БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция 12+
22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
01.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы 16+
01.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии 16+
02.25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Заклятые соперни-
ки 12+
04.00 Х/ф «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.55, 
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Освободите-
ли» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
01.30 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
02.55 Д/ф «Калашников» 
12+
03.20 Д/ф «ВДВ» 12+
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 18 ноября ПЯТНИЦА 19 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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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
16+
10.05, 05.35 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 04.45 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 03.55 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.50, 04.20 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.25, 03.30 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ДОК-
ТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15, 11.50 

Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Восток - дело тон-
кое» 12+
01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
05.00 Закон и порядок 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 

06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
17.20, 18.05, 18.55, 
19.50 Т/с «ФИЛИН» 16+
20.40, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.25, 02.00, 
02.25, 02.50, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
00.50 Х/ф «БЕЗУМНО 
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «КАПКАН» 18+
01.25 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
02.55 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.35, 15.05 

Новости 12+
06.05, 16.35, 19.00, 
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани 16+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «НИНД-
ЗЯ» 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристиан 
Ли против Тимофея Настю-
хина. Трансляция из Син-
гапура 16+
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Париматч-
Суперлига». «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 12+
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные едино-
борства. АСА. Тони Джон-
сон против Мухумата Ваха-
ева. Трансляция из Бело-
руссии 16+
02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия) 0+
04.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.35 Д/ф «Герой 115» 12+
13.25, 14.05 Д/ф «Битва 
оружейников. Зенитная 
артиллерия» 16+
14.00 Военные новости 
12+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2» 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
12+
01.40 Апельсиновый сок 
16+
03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 12+
04.50 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
05.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+
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08.00 /  « .

»
6+
08.25, 12.40 
« »
16+
09.00, 09.30 -

 12+
10.00 -

! 16+
11.05  16+
13.40 /  « -

.
» 16+

16.20 /  « -
.
» 12+

18.55 /  « »
6+
21.00 /  « »
12+
23.15 /  «8 

» 16+
01.25 /  «

. -
» 18+

03.25 6  16+
05.00  0+

-
05.00

-
 16+

06.15 /  « »
12+
08.30 -

 16+
09.00  16+
10.00

 16+
11.00 , ?
16+
12.05  16+
13.05  16+
14.05, 15.10 -

 16+
17.10 /  « -

-
» 12+

19.00 /  « -
 2. -

» 12+
20.50 /  « »
16+
22.45 /  « »
12+
00.40 /  « -

» 16+
02.25 /  «

 4» 16+
03.35  16+

-
06.00 -

-
. Parus & MFP. 

. -
-

.
 16+

07.00, 09.05, 13.15, 
16.00  12+
07.05, 13.20, 16.05, 
18.05, 22.00, 00.45 

!  12+
09.10 /  «

» 12+
11.05 /  «

» 12+
13.55 .

- .
« » ( -

) - « » ( -
).

12+
16.55 -1. -

. .
 12+

18.30 .
- .

« » - « »
( ). -

 12+
20.55 .

. « » - « -
».

12+
22.40 .

. « » - 
« ». -

 12+
01.30 . -

. .
« - » ( ) - 
« » ( ) 0+
02.55

. . -
 0+

03.25  0+
03.30 -

. . .

 0+
04.00 .

. .
 0+

04.45 . -
. .  ( -
) - « » ( )

0+

08.00, 13.00, 
18.00

 12+
08.15 /  «

» 12+
08.40  6+
09.45 -  12+
10.15  12+
10.45 /  « »
12+
11.35
16+
12.30 ! 12+
13.15 .
12+
14.00, 18.30 /  «

» 16+
18.15 ! 12+
21.15
12+
00.50 /  « -

» 16+
03.40 /  «

!» 6+

СУББОТА 20 ноября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Интервью 
12+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.05 Д/с «Тур де Франс» 
18+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 

Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 
«Великие 

мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 
12+
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
12.35 Письма из провин-
ции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.45 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный 
дивертисмент «Искусство 
- детям» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Романтика романса 
12+
18.05 Д/ф «Эпоха Никоди-
ма» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ТИШИНА» 
12+
23.30 Вечер современной 
хореографии в театре 
«Ковент-гарден» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев» 12+

НТВ
05.00 Т/с 
«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+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

РУСЬ
06.00, 01.35 
Документальный 
цикл с субтитрами 

12+
07.00, 19.30 Время 
интервью 16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.00 Спросим лично 16+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЕЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 6+
13.20, 20.00 Т/с 
«РОЗЫСКНИК» 16+
15.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» 16+
17.50 Д/с «Добавки» 12+
18.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
23.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
01.05 Д/с «Человек-
праздник» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55, 17.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
07.25 Моя история 12+
08.05 От прав к возмож-
ностям 12+
08.20, 16.00 Календарь 
12+
09.00, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.20, 18.00 Активная 
среда 12+
09.50 Гамбургский счёт 
12+
10.15, 16.40, 04.10 Д/ф 
«Золотая серия России» 
12+
10.30, 11.05, 20.50 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
12.25, 13.05 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
17.00 Сделано с умом 12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф «РИМСКАЯ 
ВЕСНА МИССИС СТОУН» 
16+
00.30 Д/ф «Двойной пор-
трет. Самодержец и 
вождь» 12+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕТРО» 16+
04.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НА 
КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+

10.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.45 Х/ф «ЧАСЫ С 

КУКУШКОЙ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
01.55 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» 16+
05.00 Д/с «Из России с 
любовью» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.20 10 
самых... Годы 
вам к лицу 16+

06.55 Концерт «Молодо-
сти нашей нет конца!» 6+
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.45 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионо-
ва 16+
16.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+
16.50 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
04.25 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.40 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ 
ЗА ПРИЗРАКОМ» 0+
05.45, 03.30 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КУКОЛКА» 0+
06.30, 04.15 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
07.20, 08.15, 09.10, 
10.10, 23.10, 00.10, 
01.05, 02.00 Х/ф 
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 
14.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 
16+
14.55, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10 Х/ф «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+

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

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
11.45 М/ф «Зверополис» 
6+
13.55 Полный блэкаут 
16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» 16+
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
01.00 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
06.30 Х/ф 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+
08.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 
16+
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США 16+
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция 12+
09.00, 09.35, 13.15, 
16.00 Новости 12+
09.05, 13.20, 16.05, 
19.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.40 Х/ф «НИНДЗЯ» 
16+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 12+
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Катара. Прямая 
трансляция 12+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
21.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция 
12+
01.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Крим» 
(Словения) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+
04.00 Карате. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансля-
ция из ОАЭ 0+
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Катара 0+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» 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. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45, 01.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
01.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Преображение по плану 
Жители рассказали, каким видят центр 
Галича в будущем 

Благоустройству города посвятили стратеги-
ческую сессию. Чтобы грамотно организовать 
процесс обсуждений, активных галичан раздели-
ли на четыре рабочие группы, в которых были свои 
модераторы. Любой горожанин мог внести свою 
идею или высказать пожелание, выделить недо-
статки или достоинства чужой инициативы, акцен-
тировать главные моменты, связанные с концеп-
цией благоустройства центра Галича. Итоги 
обсуждения передали проектировщикам, кото-
рые откорректируют разработанную концепцию. 
После доработки с ней ознакомят жителей горо-
да, чтобы получить их одобрение. Планы благоу-
стройства появятся в социальных сетях и других 
интернет-площадках в ноябре. 

Фото администрации 
городского округа город Галич 

Немые свидетели 
истории одного города  
В важный исторический праздник 
для буевлян провели пешеходную 
экскурсию

Показали горожанам и гостям города... Буй. 
Сначала в виртуальном пространстве – в зале 
местного краеведческого музея представили 
слайды и рассказали о домах, которых сегодня на 
буйских улицах уже не увидишь. Затем прогуля-
лись по улице Карла Маркса и завершили экскур-
сию в Благовещенском соборе. Помехой для 
желающих погрузиться в историю родного города 
не стала даже промозглая погода.  

Фото Буйского краеведческого музея 

Устранение цифрового 
неравенства  
В Сусанинском районе появился 
очередной усилитель сотовой связи

На этот раз – в селе Андреевское. Раньше 
местные жители не понаслышке знали, что такое 
плохая связь. Чтобы поймать хороший сигнал, 
порой необходимо было искать место повыше. Но 
сейчас, благодаря национальному проекту «Циф-
ровая экономика», все изменилось к лучшему. 
Новую антенну поставили в центре села, напротив 
клуба. Местные жители уже делятся своей радо-
стью в социальных сетях, благо доступ к ним 
теперь свободный. 

ГАЛИЧ 

БУЙ 

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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Юность 
в сапогах    
Дню призывника 
в Мантурове посвятили 
концертную программу 

Торжество организова-
ли в местном кинотеатре «Го-
ризонт» и пригласили ребят, 
которые совсем скоро попол-
нят ряды военнослужащих, а 
также их мам. Для гостей вы-
ступили творческие коллек-
тивы молодежного центра 
«Юность», особое настроение 
задали кадры из известного 
фильма «Офицеры». Слова на-
путствия призывникам сказа-
ли заместитель главы города 
Марина Ивойлова, военный 
комиссар Светлана Ванеева, 
майор запаса Сергей Шиков
и Наталья Кучумова – мама 
гвардии рядового Кирил-
ла Соколова, который сей-
час проходит срочную службу 
в Севастополе и уже отмечен 
благодарностью за отличную 
службу. Мантуровские добро-
вольцы вручили землякам на 
память небольшие подарки 
– блокноты и ручки. Они вы-
разили надежду, что будущие 
солдаты не забудут писать 
письма домой. 

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНОСТРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, БУЙСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

ВОЛГОРЕЧЕНСК, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, АНТРОПОВСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ 

Большие победы 
маленьких краеведов 

Один из самых масштаб-
ных проектов – областной кон-
курс «Юный краевед – 2021». 
Его музей-заповедник орга-
низовал совместно с регио-
нальным отделением Русского 
географического общества. 
Впечатляет число конкурсан-
тов: 309 школьников разных 
возрастов из семнадцати рай-
онов Костромской области. 
Ребята блеснули знаниями 
истории, культуры и природы 
нашего края.  

В категории «Учащиеся 
начальных классов» компе-
тентные судьи отдали победу 
первокласснице из Костромы 
Варваре Макаровой. На вто-
ром месте тоже костромичка, 
третьеклассница Евгения Ка-
люжная. Бронзу взяли вол-
гореченцы Платон Алешин и 
Василиса Воеводина. 

Среди учеников с пятого по 
девятый класс лавры первен-
ства поделили пятиклассницы 
Виктория и Екатерина Се-
меновы (Кострома). Вторым 
стал солигаличанин Артемий 
Пугачев, третьей – его зем-
лячка Елизавета Колбухова. 
В категории старшеклассни-
ков и студентов победителем 
признан костромич Николай 
Семенов. Серебро у Майи 
Сироткиной (тоже Костро-

ма), бронза – у Никиты Рако-
ва (Солигалич). Все они учатся 
в одиннадцатом классе. 

Отдельно благодарствен-
ными письмами за подготов-
ку призеров и победителей 
наградили учителей школ 

и лицеев, а также государ-
ственного инспектора со-
лигаличского лесничества 
Анну Пугачеву. Кстати, не 
так давно «СП» делала с ней 
интервью. 

И красный дуб, и редкий 
вид рябины в объективе 

Для участия в областном 
фотоконкурсе «Зеленый на-
ряд Отчизны» от жителей ре-
гиона требовалось найти и 
сфотографировать как можно 
больше видов деревьев и ку-
старников, которые растут на 
территории их населенного 
пункта. Свои работы присла-
ли 17 человек из восьми рай-
онов региона. Исследование 
можно считать удачным, ведь 
даже такому небольшому чис-
лу конкурсантов удалось обна-
ружить нетипичные для нашей 
области деревья. Например, 

клен четырехмерный, рябину 
промежуточную, красный дуб 
и другие виды. 

Здесь участников рас-
пределяли в категории не по 
возрастному фактору, а по ге-
ографическому. Всю область 
поделили на зоны: север и 
северо-восток, юг и юго-за-
пад и так далее. Дипломами 
за первое место отметили ко-
стромичку Полину Володину, 
Милану Чахкиеву из Антро-
повского района, шарьин-
ца Дмитрия Куклина, Егора 
Червякова из Боговарова и 
Надежду Замышляеву из 
Чухломского района. 

Вот так кадр!
В девятый раз прошел и 

конкурс фоторабот «Приро-
да моей Родины – 2021». Ко-
стромичи всегда участвуют 
в нем активно, ведь список 
тем более чем широкий: жи-

вотные, птицы, рыбы, водо-
емы и листья растений, лед и 
камни, экономия природных 
ресурсов и многое-многое 
другое. В этом году жите-
ли региона прислали в об-
щей сумме 185 кадров. Из них 
жюри выбрало только сорок 
лучших, из которых, в свою 
очередь, только двадцать по-
бедителей – по пять в каж-
дой номинации. Финалистов 
отметили специальными ди-
пломами, призами и ценны-
ми подарками. Кроме того, 
лучшие фотографии предста-
вили на онлайн-выставке кон-
курса, которая опубликована 
на официальном сайте му-
зея-заповедника. Некоторые 
из них размещаем и мы. 

Фото участников конкурса

На вооружении - знания и камера 
Подытоживаем сразу несколько крупных областных конкурсов

Маргарита Глушкова «Полуденный сон»
Алена Дойникова 

«Вперед, на экологическом 
транспорте»

Максим Леонов 
«Волга. Лёд. Закат»

В этом году редакция нашей газеты стала информационным 
партнером трех творческих и интеллектуальных конкурсов, 
которые провел костромской музей-заповедник.  Итоги по 
всем «подбивали» в октябре.  Жюри удивилось не только ге-
ографии участников, а это почти все районы области, но и их 
креативности. 

Полосу подготовила Полина ТИХОВА 

Больше чем на половину удалось обновить школьный ав-
топарк региона за последние пять лет. Материально-тех-
ническую базу образовательных учреждений развивают 
в соответствии с задачами, поставленными губернатором 
Сергеем Ситниковым. Только в этом году в общей слож-
ности региону удалось добиться выделения трех десятков 
новых «газелей» и ПАЗов. На технику потрачены средства 
федерального бюджета – более 55 миллионов рублей. 

«СП» уже сообщала, что в школы не так давно направили во-
семнадцать полноприводных «газелей» на двенадцать пасса-
жиров. Новая партия машин пришла на минувшей неделе. Это 
двенадцать школьных автобусов марки ПАЗ, вместимость каж-
дого – 22 пассажира. О безопасности позаботились: есть не-
обходимое оборудование и устройства, нужные для перевозки 
детей. Отправились автобусы в буйские, галичские, вохомские, 
островские и красносельские школы, а также в Костромской 
район.  

Тем временем департамент образования подготовил и ста-
тистику. В селах и поселках области  в настоящее время рабо-

тают 128 школьных автобусов, они перевозят более трех тысяч 
детей. Всего за последние пять лет автопарк обновили на семь-
десят процентов. За счет этого все школьные автобусы, задей-
ствованные в регионе, имеют срок службы менее десяти лет, а 
значит в разы снижается риск трагедий. 

Соб.инф.

Партия новеньких «пазиков»
В районы области отправили школьные автобусы 

Елена ОКУЛОВСКАЯ, 
директор Вохомской средней 
школы:

- Автобус нашей школе очень 
нужен, у нас учатся ребята из близ-
лежащих деревень в районе 10-15 
километров. Раньше приходилось 
подвозить школьников на старень-

ком автобусе, что занимало, конечно, больше 
времени. Мы очень рады новому автобусу.

Илья МОРОЗОВ, директор департамента 
образования и науки Костромской области:

- Обновление школьного автопарка – это не только безо-
пасность доставки детей в школы, но и, конечно, это успевае-
мость ребят. Время в пути сокращается, созданы комфортные 
условия, что, несомненно, повлияет на качество образования. 
Сегодня мы завершаем передачу школьных автобусов в этом 
году, всего их поступило 30 единиц. Это самая крупная постав-
ка школьной техники с начала реализации программы по об-
новлению автопарка общеобразовательных учреждений.



Часть II.  
Любовь неделимая.
– Вот и прекрасно! – про-

изнесла Юлия, склонившись 
над головой пострадавшего. – 
Опухоль посветлела и начала 
спадать. Холодные компрессы 
можно сменить теплыми!

Евгений ощущал осторож-
ные прикосновения прохлад-
ных пальцев и опять подумал 
о ничего не ведающей Глаше.

- Дайте связь с Костромой, 
- твердо сказал он.

Завершив перебинтовку, 
Юлия заглянула в обеспокоен-
ные глаза мужчины:

- Я уже объясняла: во-
первых, у меня нет ваше-
го сотового. Во-вторых, мы 
что-нибудь придумаем, когда 
буду стопроцентно уверена, 
что дело идет на поправку и 
нет причин расстроить ваших 
близких. Полагаю, это насту-
пит скоро…

Поздний звонок все-таки 
раздался. Сначала Гла-
ша подумала, что зве-

нит в голове – в последнее 
время в ее организме тво-
рилось что-то странное. Нет, 
пищал мобильник, случайно 
оставленный на кухне. Женщи-
на мгновенно вскочила, кину-
лась туда и схватила телефон. 
Господи – высветился мужнин 
номер!

- Женя! Женя! – закричала 
она. – Слушаю, милый!

Но вместо знакомого мяг-
кого баритона услышала чу-
жой тихий женский голос:

- Простите, не знаю ваше-
го имени-отчества, меня зовут 
Юля, Юлия Усольская. Я врач. 
Ваш муж пострадал в автока-
тастрофе. Впрочем, «автока-
тастрофа» – громко сказано. 
По некоторым обстоятель-
ствам он доставлен ко мне 
домой. Ему обеспечено над-
лежащее лечение и уход. Дело 
идет на поправку. Это пока 
все, что я могу сказать. Спо-
койной ночи.

Услышав частые гудки, 
взволнованная Глаша возоб-
новила вызов, но телефон су-
пруга оказался отключен. «Ну 
да, - опомнилась женщина, - 
ведь уже поздно, людям надо 
отдыхать… Но что это за «неко-
торые обстоятельства»?.. Лад-
но, главное, что Женя нашелся 
и жив!»…

Теперь в жизни Усольской 
появился смысл. Работа 
работой, но ее домашнее 

одиночество скрашивалось 
заботой о беспомощном пока 
человеке с приятным барха-
тистым голосом и с цветом 

глаз, удивительно схожим с ее 
любимицей «тойотой». Да что 
там «тойота»! - теперь Юлию 
неумолимо тянуло побыстрей 
добраться из поликлиники 
домой, где ждет ее нечаян-
ный пациент-постоялец, и его 
надо не только лечить, но и 
кормить и помочь добраться 
до туалета. От нее отступила 
прежняя тоска, которую рань-
ше не могли прогнать ни крат-
кие визиты замужних подруг, 
ни нежданные звонки бывше-
го супруга. 

Позвонила одна из при-
ятельниц и стала напраши-
ваться к Юлии в гости, чтобы 
сообщить о чем-то очень важ-
ном. И несказанно удивилась, 
когда всегда приветливая под-
руга вдруг замялась и отка-
залась от встречи, сбивчиво 
сославшись на недомогание. 
Спохватившись, она предло-
жила:

- По телефону можно же 
все рассказать.

- Юлька, ты что – ковид-
ная, коли не желаешь принять 
меня?! Ведь уже два года…

- Вера, - перебила Юлия 
вежливым, но настойчивым го-
лосом, – ты или рассказывай, 
или…

В ответ раздался громкий 
плач, и сквозь слезы до Юлии 
донеслось:

- Вадька, паразит, ушел! 
Десяток лет прожили – и тут 
вдруг!..

Как могла, Юлия утешала 
приятельницу и вернулась в 
комнату расстроенной. Евге-
ний заметил это:

- Что-то случилось?
- Случилось, - вздохну-

ла Юлия. – От подруги супруг 
сбежал. А ведь была замеча-
тельная пара. Я даже завидо-

вала им, хотя сама тогда была 
замужем…

- У вас глаза, как синие 
омуты, – в них утонуть мож-
но, – призналась Юлия, сни-
мая повязку с головы Евгения 
и видя, что он сомкнул веки, 
добавила: - И голос – бархати-
стый баритон… Вы там, у себя, 
не певец часом?

- Нет, - отозвался Евге-
ний. У меня совсем прозаиче-
ская профессия. – И добавил, 
вздохнув: - А теперь я себя 
ощущаю еще и пленным… не-
вольно.

Некрасивое Юлино лицо 
заалело, она поспешно 
возразила:

- Вот вылечу вас, и вы, как 
птичка, упорхнете из моей 
клетки. – И тоже вздохнула: 
- Признаться, успела привы-
кнуть к вам.

В ответ на ее теплый взгляд 
Евгений отвернулся к подушке 
и произнес:

- Если я не помню свой 
номер и вы не знаете куда 
звонить, дайте срочную те-
леграмму домой – я назову 
адрес.

Юлия опять вспыхнула, но 
уже рассерженно:

- Думаете, я совсем без 
сердца?! Ваша жена в курсе, 
где вы и что с вами! Вот ваш 
телефон! – Она вытащила из 
карманчика его смартфон и 
протянула хозяину. - А отклю-
чила, чтобы вас не беспоко-
или.

Евгений схватил сото-
вый с намерением тут 
же позвонить супруге, и 

с осуждением глянув на не-
взрачное лицо врача - оторо-
пел, видя слезы на ее глазах. И 

опустил свой телефон. Однако 
тут же опомнился и взволно-
ванно сказал:

- На работе будут неприят-
ности. Надо позвонить.

Юля растерянно кивнула. 
- Павел Максимович, я за-

стрял во Владимире. Получил 
затылочную травму… - Случай-
но глянул на испуганные глаза 
женщины и понял: - Поскольз-
нулся на ледяной катуль-
ке, скрытой снегом… Как где 
сейчас? В стационаре. Что - 
владимирцы обзвонили все 
больницы?.. А эта не  в чер-
те города – районка… Чтобы 
навестили местные коллеги?.. 
– Он увидел недоуменный 
взгляд женщины и нашелся: - 
Нет, нет: тут строгий карантин, 
не пустят… Да и дело к выпи-
ске. – Он выразительно посмо-
трел на Юлю.

МРТ-диагностика не по-
казала кровоизлияния в мозг. 
Юля подала Нефедову заве-
ренную «больничку» и, попро-
сив его подождать в коридоре, 
зашла к заведующей.

- Ада Ниловна, замените 
меня на завтра – очень надо!

- Юля, милочка, вы с ума 
сошли – сейчас же самый на-
плыв! 

- Ада Ниловна, я потом две 
смены отработаю!

- И Ольга Павловна, как на-
рочно, температурит… Ладно, 
придется самой выйти на при-
ем и на твой участок.

Осторожно приступая на 
левую ногу, Нефедов 
был готов хоть сейчас 

ринуться в Кострому. Но Юлия 
твердо заявила, что с утра 
сама отвезет его домой.

Последнюю ночь невольно-
го плена Евгений спал на удив-

ление глубоко и безмятежно. 
Юлией же, наоборот, овладела 
бессонница. Измученная ею, 
она встала и неслышно подо-
шла к открытой двери сосед-
ней комнаты. Уличный фонарь 
освещал раскутанную фигуру 
слегка похрапывающего муж-
чины.

Прижавшись к косяку, Юлия 
неотрывно глядела на него, 
шепча, как заколдованная: 
«Люблю! Люблю! Люблю!». 
Сначала это был восторг, по-
том – грусть и, наконец, отча-
яние…

Все три часа пути они 
молчали. Из бардачка «тойо-
ты» доносилось пение Юли-
ного смартфона и блямканья 
присланных СМС. В ответ на 
выразительные кивки пасса-
жира женщина отрицательно 
мотала головой, не отрывая 
взгляд от дороги. Лишь перед 
Костромой женщина спроси-
ла: «Вы на этой стороне Волги 
или за мостом? - «На этой». - 
«Тогда ведите меня к вашему 
дому, и пусть возле него вас 
встретят».

Глаша с колотившимся 
сердцем застыла у сво-
его подъезда. И вот не-

вдалеке затормозила синяя 
«тойота» с номером чужо-
го региона. Передняя двер-
ца распахнулась, и из машины 
выбрался Евгений. Немно-
го прихрамывая, он двигал-
ся навстречу супруге, а та, не 
сдерживая счастливых слез, 
бросилась к нему.

Юлия смахнула со щек не-
званые ручейки, вцепилась в 
руль и рванула с места. По-
следнее, что она заметила в 
зеркале заднего вида – это 
блеснувший хрустальный ан-
гелочек между супругами… 
Чтобы развеять тоскливые 
мысли, она включила магни-
толу. Глянула на датчик то-
плива – на обратный путь не 
хватит. Вырулила к попутной 
бензоколонке. Пока заправ-
щик сливал в бак горючее, 
вспомнила про сотовый. Вы-
светились непринятые вызо-
вы и неоткрытые СМС. Все 
они были от бывшего мужа. 
Содержание СМС: «Я много 
думал и понял: не могу без 
тебя! Дай еще шанс!». Глубо-
ко вздохнув, Юлия написала 
ответ: «Загляни вечером - все 
обсудим». 

 И «тойота» уверенно рва-
нулась в сторону Владимира.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Я врач. Ваш муж 
пострадал в 
автокатастрофе. 
Впрочем, 
«автокатастрофа» 
– громко сказано. 
По некоторым 
обстоятельствам он 
доставлен ко мне 
домой. Ему обеспечено 
надлежащее лечение и 
уход. 

Юлия смахнула 
со щек незваные 
ручейки, вцепилась 
в руль и рванула с 
места. Последнее, 
что она заметила в 
зеркале заднего вида 
– это блеснувший 
хрустальный ангелочек 
между супругами… 

Бывает, что случай может изменить жизнь 
буквально за секунду. Но что сильнее: новые 
чувства или прежняя любовь? Каждый дает 
свой ответ

Хрустальный ангелочек
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
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Здесь все прекрасно – 
жесты, маски, костюмы, 
музыка, игра! 
Буйский район присоединился к всероссийской 
акции «Ночь искусств»

В Боровской сельской библиотеке имени Грязева на встре-
чу пригласили детей и подростков. Для них организовали 
целое виртуальное путешествие – за один вечер ребята побы-
вали в разных театрах нашей большой страны. Они увидели 
не только здания, зрительный зал, но и побывали за кулиса-
ми – в производственных цехах, гримерках, на репетициях. 
Особенное внимание, конечно, уделили Большому театру. А 
чтобы новые знания закрепились в юных головах, для школь-
ников провели викторину «Театр, театр, театр», где повторили 
главные театральные термины и правила поведения в театре. 
Завершили встречу интерактивной программой «Своя игра» - 
очень ее любят и взрослые, и совсем юные местные жители. 

Новый 
«старый» сквер
В селе Боговарово благоустроят любимое 
место для прогулок

На сегодняшний день известно, что реставрация ожидает 
местный памятник Ленину, а также  парковую зону возле него. 
Произойдет это благодаря нацпроекту «Жилье и городская 
среда», инициированному Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Контракт с подрядчиком на реставрацию самого 
памятника и обустройство площадки возле него уже заклю-
чен. На эти цели выделено около 750 тысяч рублей. 

Единством славится Россия 
Юные читатели библиотек с интересом отмечали 
День народного единства

В награду - золотые значки 
В Макарьеве сдавали нормы физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Во второй половине октября в Макарьеве на стадионе «Юность» прошла сдача норм ГТО. В 
программу спортивных мероприятий вошли бег на короткие дистанции и метание мяча в цель. В 
состязаниях приняли участие более тридцати человек. В тот же день торжественно вручили зо-
лотые значки ГТО тем, кто проявил себя и сдал нормативы на отлично.  

Перепись продолжается 
Волонтеры рассказали жителям Нейского района о том, 
как принять в ней участие 

Главная цель работы добровольцев – объяснить гражданам, для чего проходит мероприятие и 
почему ее не надо бояться. Волонтеры размещают листовки и объявления, используют символи-
ку переписи. Каждый из них трудится с соблюдением необходимых санитарных норм, используя 
средства индивидуальной защиты. 

Важно знать историю страны 
Юных парфеньевцев познакомили со славными страницами прошлого 

«Копейка» и «деньга» 
В Кадыйском краеведческом музее прочитали 
лекцию об истории денег

Мероприятие специалисты учреждения подготовили для участников разновозрастного отря-
да «Феникс». Юные жители Кадыя узнали, как появились такие платежные средства в Древней 
Руси, что они значили и откуда взялись названия «рубль», «полтинник», «деньга» и «копейка». 
Лекция получилась увлекательной и интересной. 

Исторические, художественные, 
краеведческие и многие другие 
В Поназыревской библиотеке 
открылась литературная выставка 

В начале ноября в читальном зале Пона-
зыревской районной библиотеки открылась 
выставка-презентация «Губернаторская библи-
отека» (6+). В экспозиции представлены книги 
из личной библиотеки главы региона. Читатели 
могут перелистнуть страницы исторических, ху-
дожественных, краеведческих, научных и мно-
гих других изданий. 

«Приходите 
в наш дом!» 
Концерт с таким названием прошел в районном 
Доме народного творчества и досуга 

И неспроста: концертная программа открыла 102-й твор-
ческий сезон. Праздник начинался уже в фойе, где предста-
вили выставку работ местных умельцев. В стенах районного 
Дома народного творчества выросло не одно поколение та-
лантливых танцоров, певцов, артистов и музыкантов. По-
четное право открыть концерт получила Татьяна Беляева с 
песней «Пусть не гаснут огни». Сменяя друг друга, на сцену 
выходили фольклорный коллектив «Отрада», ансамбль «На-
дежда», солисты Юлия Сизова, Илья Макаренков, Евгений 
Верховский, Надежда Ким, Александр Фалеев. На протя-
жении всего концерта зрительный зал  поддерживал артистов 
бурными аплодисментами. 

Фото со страницы сообщества 
Дома народного творчества и досуга Судиславского 

района  

БУЙСКИЙ 
РАЙОН 

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ, 
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ 

МАКАРЬЕВСКИЙ 
РАЙОН

НЕЙСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ 
РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ 
РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

СУДИСЛАВСКИЙ 
РАЙОН 

Мальчишки и девчонки из Кологрива уча-
ствовали в викторине под названием «В един-
стве народа – великая сила». В начале ребята 
смотрели фрагменты исторического фильма 
«Освобождение Москвы во время Смуты – 4 но-
ября 1612 года». Затем собирали российский 
флаг из разноцветных полосок, раскрашивали 
кукол разных национальностей и разгадывали 
ребусы о  государственных символах. 

А работники Антроповской библиотеки 
оформили для читателей книжную выставку 
«Единством славится Россия». Экспозиция 
включает исторические документы, а также 
книги о жизни и деятельности Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского, под предводитель-
ством которых народ освободил Москву от 
польских интервентов, проявив героизм, без-
заветную преданность Родине и сплоченность. 

В детском отделе Парфеньевской библи-
отеки в преддверии Дня народного единства 
возле книжной выставки «Отчизны верные 
сыны» прошел обзор литературы. Малень-
ких селян познакомили с произведениями об 

истории праздника и героях, которые защи-
щали страну. После интересной и увлекатель-
ной беседы они с удовольствием взяли книги 
с выставки, чтобы почитать рассказы и пове-
сти дома.

В редакцию «Северной правды» обратились 
представители областного антиракового 
фонда. Они признательны крупной костром-
ской компании за оказанную помощь. 

«Участницы программы «Женское здоро-
вье» при костромском областном антираковом 
фонде «Пока беда не коснулась всех» выража-
ют благодарность производственной компании 
«Мясной гурман» за поддержку женщин, на-
ходящихся в трудной материальной ситуации, 
продуктовым наборами», - пишут представите-
ли фонда. 

От всей души – спасибо 
Костромской благотворительный 
фонд благодарит за поддержку 
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МТУ Росимущества во 
Владимирской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской 
областях (продавец) в лице 
ООО «АС ГРУПП» (организатор 
торгов, ОГРН 1173328017543) 
объявляет о проведении тор-
гов в электронной форме по 
реализации арестованного 
имущества.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется с 
10:00 10.11.2021 г. до 10:00 
08.12.2021 г. Заявки подают-
ся через электронную пло-
щадку в соответствии с аук-
ционной документацией, раз-
мещенной на сайте www.torgi.
gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки https://www.
rts-tender.ru. Определение 
участников аукциона в 12.00 
10.12.2021 г. 

Торги проводятся в фор-
ме электронного аукциона на 
электронной торговой пло-
щадке, находящейся в сети 
интернет по адресу https://
www.rts-tender.ru. Дата прове-
дения: 13.12.2021 г. в 12.00. 

На торги выставлено сле-
дующее заложенное имуще-
ство:

ЛОТ № 1: Земельный уча-
сток, кад. № 44:05:120119:26. 
Здание магазина, кад. №

44:05:120119:50. Адрес: 

Костромская обл., р-н Кадый-
ский, пгт Кадый, ул. Макарьев-
ская, д.23. Должник Дудин 
А.И. Обременение: залог ПАО 
«Восточный экспресс банк»; 
арест СПИ. Нач. продажная 
цена 1 894 716 руб. Задаток 94 
000 руб.

ЛОТ № 2: Земель-
ный участок, кад. № 
44:09:160230:61. Здание, 
кад. № 44:09:160230:81. 
Адрес: Костромская обл, г. 
Макарьев, ул. Юрьевецкая, 
д.21а. Должник Дудин А.И. 
Обременение: залог ПАО 
«Восточный экспресс банк»; 
арест СПИ. Нач. продажная 
цена 1 742 547,20 руб. Зада-
ток 87 000 руб.

ЛОТ № 3: Нежилое стро-
ение, пл. 295,8 кв.м., кад. № 
44:27:060201:270. Нежилое 
строение, пл. 1411 кв.м., кад. 
№ 44:27:060201:332. Нежилое 
строение, пл. 642,7 кв.м., кад. 
№ 44:27:060201:280. Нежилое 
строение, пл. 2761,1 кв.м., кад. 
№ 44:27:060201:268. Нежилое 
строение, пл. 678,1 кв.м., кад. 
№ 44:27:060201:262. Земель-
ный участок, пл. 70075,4 
кв.м., кад. № 44:27:060403:92. 
Адрес: г. Кострома, ул. Инду-
стриальная, д.48. Долж-
ник Иванков С.Ю. Обреме-
нение: залог ПАО «Птицефа-

брика «Костромская»; арест 
СПИ. Нач. продажная цена 53 
474 906,40 руб. Задаток 2 673 
000 руб.

ЛОТ № 4: Земельный 
участок, пл. 1964 кв.м., кад. 
№ 44:09:160215:11. Жилой 
дом, пл. 41,8 кв.м., кад. № 
44:09:160215:70. Адрес: 
Костромская область, г. Мака-
рьев, ул. Ковровская, д. 12. 
Должник Гладков А.А. Обре-
менение: залог ОАО «Россель-
хозбанк»; арест СПИ. Нач. про-
дажная цена 157 569,06 руб. 
Задаток 7 000 руб.

На торги выставлено сле-
дующее незаложенное имуще-
ство:

ЛОТ № 5: 2-комнатная 
квартира, пл. 39,7 кв.м., кад. 
№ 44:12:120102:397. Адрес: 
Костромская обл., г. Нея, ул. 
Набережная, д. 60, кв. 15. 
Должник Администрация 
городского поселения г. Нея 
муниципального района г. Нея 
и Нейский район Костромской 
области. Обременение: арест 
СПИ. Нач. продажная цена 
719 700 руб. Задаток 360 000 
руб.

Информация об иных уста-
новленных правах третьих 
лиц и прочих обременени-
ях на вышеуказанное имуще-
ство (ЛОТ №1-5) у организа-

тора торгов отсутствует. Шаг 
аукциона 1%.

Данное информационное 
сообщение является публич-
ной офертой для заключения 
договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки 
и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке 
считается заключенным.

Заявители обязаны внести 
задаток в необходимом разме-
ре до окончания приема зая-
вок по реквизитам МТУ Роси-
мущества во Владимирской, 
Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях: Полу-
чатель: УФК по Владимирской 
области (Межрегиональное 
территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом во Владимир-
ской, Ивановской, Костром-
ской и Ярославской обла-
стях л/с 05281А88170) ИНН 
3329056771, КПП 332901001, 
р/с 03212643000000012800, 
ОКТМО 17701000,без КБК, 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области 
г. Владимир, БИК 011708377. 
Назначение платежа: «Задаток 
по лоту № аукциона №…»

Выигравшим торги при-
знается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. 
В течение пяти дней после их 
окончания вносится покупная 
цена имущества, за вычетом 
ранее внесенного задатка. В 
течение пяти дней с момен-
та внесения покупной цены 
лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключа-
ет с ним договор купли-про-
дажи. 

Все вопросы, касающие-
ся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с зако-
нодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их прове-
дения, ознакомиться с формой 
заявки можно на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.
ru, сайте электронной торго-
вой площадки на сайте https://
www.rts-tender.ru, ознакомить-
ся с до кументацией о пред-
мете торгов можно по предва-
рительной записи по телефо-
ну 8(920) 937-19-35, а также 
путем направления запроса по 
электронной почте продавца 
либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-
Тендер».

 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества № 1

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантной  должности судьи 
Костромского областного суда.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванно-
го закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедельни-

ка по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. 
Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж),  тел. 49-39-01; каб. 312 (3 этаж) 
тел. 49-39-50.

Последний день приема документов –  03 декабря  2021 года, 16.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области:  

http://kos.vkks.ru 287
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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.

16+
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 3 ноября

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

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
До 14 ноября. Проект Юрия Васильева и 

Владимира Тюрина «По кругу». 6+
До 14 ноября. Выставка молодых художни-

ков «Среда обитания». 6+
Выставка работ Владимира Смирнова. 

Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
12 ноября. «Мусорщик». Мелодрама-прит-

ча. Россия, 2001 г. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
11 ноября. К. Манье «Бриллианты для не-

весты». 12+ 
12 ноября. А.Н. Островский «Женитьба Бе-

лугина». 12+ 
13 ноября. В. Шекспир «Двенадцатая 

ночь». 12+ 

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

17 ноября. К. Людвиг «Одолжите тенора». 
16+ 

Начало спектаклей в 18.00.
13 ноября. Н.А. Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо». Спектакль ТЮЗа. 12+ 
Спектакли для детей 
10 ноября. К. Чуковский «#корней_

чуковина». 6+
14 ноября. Д. Урбан «Все мыши любят сыр». 

6+
Начало спектаклей в 12.00.

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
11 ноября. Программа «Американские 

истории». Абонемент  «Вечера у Steinway». 
Начало в 18.30. 6+

13 ноября. Концертная программа роман-
сов костромского композитора Владимира 
Смирнова «Ахматова и Гумилев». Парадная 
гостиная. Начало в 15.00. 12+

14 ноября. Программа «Мифасолькины 
забавы». Абонемент «Музыка для карапузи-
ков».  Зал камерной и органной музыки. Начало 
в 10.30 и 11.30. 0+

17 ноября. Проект «Нотные люди». За-
служенный работник культуры РФ, музыко-
вед Надежда Смирнова и ансамбль народ-
ных инструментов «Русский стиль». Начало в 
18.30. 6+

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. 

Внимание! В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничениями, 
связанными с ней, пожалуйста, заранее уточняйте режим работы 

учреждений культуры. 

Сила в единстве  
Историческое «путешествие» предложили 
совершить юным павинцам 

День народного единства - 
один из тех праздников, которые 
вызывают наибольшее число во-
просов у маленьких почемучек. 
Детская библиотека об этом зна-
ет и к 4 ноября подготовила книж-
ную выставку. На страницах бу-
мажных экспонатов ребята наш-
ли все ответы о Смутном вре-
мени, Кузьме Минине и Дмитрии 
Пожарском, о народном ополче-
нии и других исторических дета-
лях тех событий, а также о современной истории праздника. Те, 
кто постарше, сразу смогли отгадать предложенный им кросс-
ворд по теме народного единства. А все желающие поучаствова-
ли в мастер-классе «Единство России - сила народа». 

Фото ЦБС Павинского района

ПАВИНСКИЙ РАЙОН 
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