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Королевы Королевы 
костромской костромской 
наукинауки
О достижениях 
костромичек - 
учёных

Как разнообразить свой обед или ужин? Один из вариан-
тов - приготовить фрикадельки. А если у вас не хватает 
времени, то можно купить уже готовый полуфабрикат от 
надежного и проверенного производителя. К примеру, се-
мейная кулинария Марковых выпускает фрикадельки, а 
еще тефтели, ежики, биточки и более десяти наименова-
ний котлет разных по своему составу.

Если говорить именно о фрикадельках, то можно заметить, что 
не все производители готовы выпускать эту продукцию. Ведь их при-
готовление - работа ручная и трудозатратная. Куда быстрее сделать 
одну котлету на 100 граммов, чем 5-10 штук фрикаделек. А между тем 
фрикадельки остаются самым простым и универсальным блюдом. 

Самое главное - приготовить фарш для фрикаделек, который, 

кстати, делается проще, чем на те же тефте-
ли. По сути, добавляются только мелко по-
крошенный лук, соль, перец и яйцо - чтобы 
склеить массу. 

Но чтобы такой простой продукт полу-
чился вкусным, необходимо качественное 
сырье. Мясо поступает на переработку ис-
ключительно в охлажденном виде: свинина, 
говядина, курица, индейка, проходит обяза-
тельный ветеринарно-санитарный контроль.

В этом году семейная кулинария Марковых 
отмечает десятилетний юбилей. Коллектив  слаженный и 
профессиональный. Большинство сотрудников работают 
с момента открытия. Почти половина сотрудников - члены 
одной семьи Марковых. Делай, как для себя, - главное пра-
вило в работе персонала кулинарии.
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Семейная кулинария Марковых:
вкусно, качественно, быстро!вкусно, качественно, быстро!

Найти продукцию 
семейной кулинарии 

Марковых можно 
в торговых точках по 

адресам:

В Костроме
ул. Ленина, д.101

ул. Московская, д.98/2
ул. Самоковская, д.3а
ул. Северной правды, 

д.41а
ул.Индустриальная, 

д.2а
ул. Профсоюзная, д.1а

ул. Костромская, 99

А также 
в Волгореченске,

Чухломе 
и Солигаличе.
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Реклама 294
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Костромская городская организация ветеранов 
поздравляет с Днем матери всех мам и бабушек!

Мы рады поздравить вас, тех, кто дает жизнь и хранит семью. Самых  удивительных, милых, 
добрых, ласковых и нежных!  Слово «мама» с одинаковой теплотой произносят на всех языках 
планеты.  Опираясь на руку матери, ребенок делает первые шаги, благодаря ей получает зна-
ния о мире, раскрывает в себе таланты.

В этот прекрасный день хочется пожелать, чтобы дети и внуки радовали вас своими успеха-
ми. Ведь благополучие детей – главное счастье для всех мам! Крепкого здоровья, счастья вам 
и вашим семьям!

Татьяна ГАЧИНА, председатель Костромской городской 
организации ветеранов, ваш депутат Костромской городской Думы 
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Дорогие костромички, 
поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября как 
дань глубокого уважения женщине-матери, ставшей символом душевной 
щедрости и тепла, трудолюбия и мудрости.

День матери важен для каждого из нас. Это замечательная возможность 
выразить благодарность за все, что делают для нас наши мамы, за вашу лю-
бовь и понимание. Материнскими руками строится нравственный фунда-
мент, облик семьи и всего общества. 

Дорогие мамы! Пусть не болеют дети, находят верную дорогу в жизни и 
радуют своими успехами. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья и любви.

Владимир КОМИССАРОВ, 
депутат Костромской городской Думы
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Дорогие мамы, от всей души поздравляю вас 
с этим замечательным праздником! 

Мама – самый близкий и родной человек. Нет преданней любви на свете, чем любовь матери. До-
брая, нежная, заботливая – она для каждого из нас самая лучшая на свете, самая любимая. Главная ра-
дость для мамы, что дети помнят о ней, не забывают, звонят и навещают. Она рядом с нами и в горе, и 
в радости. Всегда ободрит и сделает все, что в ее силах, чтобы помочь и поддержать детей. 

Дорогая, самая любимая мама, поздравляю тебя с праздником, желаю здоровья, счастья, 
радости, тепла!

Александр ПЛЮСНИН, депутат Костромской областной Думы  301

Милые женщины, мамы и бабушки!
 От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Самое ценное в жизни каждого человека – это тепло и доброта мамы, ее му-
дрые советы и способность любить нас такими, какие мы есть, радоваться на-
шим успехам и переживать наши неудачи.

Став родителями, мы понимаем, сколько душевных сил вкладывают в нас 
наши мамы на протяжении всей своей жизни.

Предстоящий праздник – прекрасный повод собраться в семейном кругу, 
наполнить дом душевной теплотой.

А у тех, кто далеко от родительского дома, есть возможность позвонить са-
мому близкому и родному человеку и сказать слова благодарности.

Милые мамы! От всей души желаю вам здоровья, больше светлых дней и 
радости! 

Пусть ваши дети будут  внимательными и любящими.
 

Елена ПОТЕШКИНА, 
депутат Костромской областной Думы
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Уважаемые мамы Костромской области, 
дорогие землячки!

Сердечно поздравляю вас с этим замечательным 
праздником – Днем матери!

Он заставляет на миг остановиться в нашей ежедневной суете, оторваться от бесконечных 
дел, вспомнить тепло и нежность материнских рук, мудрость светлых глаз и набрать знакомый но-
мер, чтобы услышать близкий и родной голос. Нас окружают в жизни друзья, коллеги, у многих из 
нас есть своя семья, но мама была и есть светоч нашей жизни. 

Поддержке материнства и детства в Костромской областной Думе мы уделяем огромное вни-
мание. В дополнение к федеральным мерам поддержки ежегодно совершенствуется региональ-
ная законодательная база, позволяющая оказывать помощь многодетным и молодым мамам. 

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, счастья, любви и отличного настроения! 
Пусть в вашей жизни будет больше поводов для гордости за успехи детей!

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя Костромской областной Думы

Уважж
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Он заставляее
дделл, всспомнить тт
ммерр, чттобы услыш
ннас с естть своя сем

ППодддержке м
мманние. В дополнн
наая закоконодател

ООт ввсес й душии
Пуустть в вашей жии

Сеерггей ДДЕМЕНКК
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- Давно пора легализовать эту деятельность. Некоторые 
блогеры зарабатывают много, а налоги не платят.

- Против. Блогер – это не профессия, а хобби. 

- Мне без разницы, эта тема меня не касается.

ГЛАС НАРОДА

Дело блогера боится...

ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ

В России предложили внести блогерство 
в список профессий
С такой инициативой выступила организация «Деловая Россия». Мотивация про-
ста: узаконить деятельность блогеров. С одной стороны, они смогут получить 
юридическую и информационную помощь от государства, с другой – будут пере-
числять налоги и нести ответственность. Кроме того, в трудовых книжках поя-
вится запись «блогер».

Олеся, Сусанинский
 район:
- Я сама не блогер, но смотрю их в интер-

нете. Даже среди самих производителей ин-
тернет-контента нет единого мнения по этому 
поводу. Некоторые жалуются на излишнюю 
опеку и желание властей обложить их очеред-
ными налогами. Другая часть, даже учитывая 
то, что профессия блогера обеспечивает не-
плохие доходы, понимает свое неустойчивое 
положение и выступает за появление такой 
профессии. «А что, если работа блогера пере-
станет приносить доход? Куда я пойду с пу-

стой трудовой?» - так они говорят.

Светлана Александровна, 
Шарья:
- Я считаю, блогер – это профессия 

и ее нужно легализовать. Чтобы, дей-
ствительно, и у самих блогеров появи-
лись свои права, и государство могло 
контролировать их деятельность. Ведь 
не секрет, что основными зрителями 
блогеров являются подростки, моло-
дежь. Для меня, как для педагога, было 
бы неплохо каким-то образом структу-
рировать выдаваемый контент, чтобы 
проще было получать ту или иную нуж-

ную информацию.

Юлия, Галич:
- Отношение к этой иници-

ативе двоякое. С одной стороны, 
понятно, что очень популярные 
блогеры тратят множество усилий 
на создание контента и получают 
соответствующий доход. Но они и 
без того, насколько я знаю, офи-
циально регистрируют свои сту-
дии. Но ведь есть и те, у кого сто 
подписчиков и они уже называют 
себя блогерами. Это разве про-

фессия?

Екатерина, Буй:
- Новое время требует 

новых профессий. Мне ка-
жется, что принципиально 
для блогеров это ничего не 
поменяет. Для кого это един-
ственный вид заработка и так 
давно узаконили свою дея-
тельность и платят налоги за 
доход, который они получают 
от рекламы. Тем, для кого это 
скорее хобби, смысла нет 

оформлять трудовую де-
ятельность.

Модульный – значит удобный Поддержка 
аграриев 
Костромской 
области

В деревне Клементьево открылся новый ФАП

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

По региональному 
механизму субсиди-
рования затрат на 
приобретение техники 
и оборудования сель-
хозтоваропроизводи-
телям оказана господ-
держка на сумму бо-
лее 93,5 миллиона 
рублей.

Объем субсидий 
превысил уровень 
2020 года на 36%. 

За получением 
субсидий обратилось 
34 хозяйства.

Аграрии закупили 262 
единицы техники и 
оборудования, что на 
11% выше уровня 
прошлого года.

Они приобрели трак-
тора, зерноуборочные 
и кормоуборочные 
комбайны, почвообра-
батывающую и кормо-
заготовительную тех-
нику, сеялки, оборудо-
вание для животно-
водства и другое.

По информации 
администрации 

Костромской 
области

Фельдшерско-акушерский пункт, 
который появился по президентско-
му национальному проекту «Здра-
воохранение», уже принял первых 
пациентов. Оценить новый объект 
в Нерехтском районе приехал и гу-
бернатор Сергей Ситников. Также 
в рамках своей рабочей поездки 
глава региона встретился с руко-
водителем муниципалитета Ириной 
Воробьевой.

Для комфорта врачей 
и пациентов

ФАП в Клементьеве появился в 
кратчайшие сроки. В сентябре Сергей 
Ситников обсуждал вопросы строи-
тельства объекта с местными жителя-
ми. А уже 3 ноября подписали акт при-
емки здания. 

Всего на строительство медицин-
ского учреждения потратили свыше 5,5 
миллиона рублей. В ФАПе площадью 
72,5 квадратного метра есть кабинет 
приема, прививочный кабинет, проце-
дурная, комната персонала, туалет. 
Кроме того, отопление идет от газово-
го котла. Есть и необходимая компью-
терная техника, интернет.

Конечно, ключевой вопрос – кадро-
вый. Фельдшер Марина Митрофанова 
ежедневно ездит на работу из другого 
населенного пункта на рейсовом авто-
бусе. И потому Сергей Ситников пору-
чил проработать вопрос компенсации 
затрат на проезд сельским медикам. 

Марина МИТРОФАНОВА, 
фельдшер Клементьевского 
ФАПа:

- Все новое и современное. В зо-
не обслуживания ФАПа девять насе-
ленных пунктов, в них проживают 
372 человека. Большое спасибо, что 
мы попали в эту программу.

Поддержку увеличат
На встрече с главой Нерехтского 

района Ириной Воробьевой Сергей 
Ситников обсудил важнейшие для на-
селения проекты. К примеру, в Нерехте 
планируют расширить сеть обществен-
ного транспорта. Автобусы пустят в 
южный микрорайон города, а также на 
улицу Чернышевского. Но до этого не-
обходимо отремонтировать дороги. А 
потому Ирина Воробьева обратилась к 
главе региона с просьбой поддержать 
проект и выделить дополнительные 
средства регионального бюджета по 

статье «Дорожная деятельность». Свы-
ше тридцати миллионов рублей напра-
вят на эти цели. Будет и софинансиро-
вание из бюджета Костромской обла-
сти на подготовку проектно-сметной 
документации на реконструкцию двух 
мостов через реку Нерехту в районном 
центре.

Сергей Ситников также обратил 
внимание администрации муниципа-
литета на безопасность дорожного 
движения. Особый акцент - на устрой-
ство пешеходных переходов.

И, конечно, не обошли и самый на-
сущный вопрос – прививочную кампа-
нию. Пока в районе вакцинировано 
47,1 процента населения. Темпы будут 
наращивать – уже сейчас открывают 
два дополнительных прививочных пун-
кта: на базе комплексного центра со-
циального обслуживания населения и 
автошколы. 

Олег СУВОРОВ
Фото администрации 

Костромской области

Как вы относитесь к идее внести блогерство 
в официальный список профессий?
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В конце октября проект 
бюджета на 2022 год посту-
пил в региональный парла-
мент. До его окончательного 
принятия предстоит долгий 
путь. Сейчас, к примеру, он 
рассматривается на комите-
тах Костромской областной 
Думы. Впереди еще чтения в 
рамках заседаний парламен-
та, а также общественные 
слушания. Но уже можно по-
нять, какие основные его 
направления, как будет раз-
виваться экономика и соци-
альная сфера Костромской 
области.

От сдержанных 
ожиданий к позитиву

В Костромской област-
ной Думе за годы работы по-
явилась негласная традиция 
– давать названия-эпитеты 
бюджету каждого года. Понят-
но, что главный финансовый 
документ 2021-го называли, в 
основном, сдержанным. Про-
гнозы у финансового блока ад-
министрации области и в этом 
году осторожные. Но, в це-
лом, вектор настроения дру-
гой. Председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам 
и финансам Олег Скобел-
кин назвал проект позитивно-
адаптивным. И вот почему.

Доходы на 2022 год пред-
усмотрены в объеме 39,8 мил-
лиарда рублей. Внимательный 
читатель скажет: бюджет ре-
гиона в 2021-м - 44 миллиар-
да. И будет прав. Однако стоит 
помнить, что проект не учиты-
вает весь объем перечислений 
из федерального бюджета. На-
пример, доходы бюджета 2021 
года при внесении оценива-
лись в 34 миллиарда рублей. 

Главный позитивный мо-
мент – рост собственных до-
ходов региона. Они увеличатся 
на четыре процента по сравне-
нию с текущим годом. Однако 
это только план – как показы-
вает практика, показатель мо-
жет быть и выше. Прирост по 
налогу на прибыль организа-
ций прогнозируется свыше 
восьми, а по НДФЛ – шести 
процентов. 

Расходы бюджета плани-
руются на уровне 39 миллиар-
дов рублей. Первоочередные 
статьи, как и в прошлые годы, 
социальные. Это зарплаты 
бюджетникам, поддержка на-
селения, здравоохранение, 
образование, культура и так 

далее. Также муниципали-
теты получат из областной 
казны более 13 миллиардов 
рублей.

При этом 20 процен-
тов бюджета – инвестиции 
в инфраструктуру региона. 
Дорожный фонд составил 
свыше шести миллиардов 
рублей, а адресная инве-
стиционная программа – 1,8 
миллиарда. 

Последняя выросла более 
чем в два раза. Направлений 
– множество. Средства вкла-
дывают в строительство объ-
ектов здравоохранения: в 2022 
году начнутся работы по стро-
ительству лечебно-диагности-
ческого корпуса областной 
детской больницы. Продол-
жатся работы по возведению  
поликлиники для взрослых 
первой окружной больницы 
Костромы,    реконструкции 
пристройки к лечебно-админи-
стративному корпусу первой 
окружной больницы Костромы. 
11,5 миллиона рублей напра-
вят на проектирование роддо-
ма в Заволжье.

В области продолжит-
ся строительство школ – ра-
боты на объекте в поселке 
Волжский уже идут, учебное 
учреждение появится так-
же в Апраксине. Кроме того, 
два крупных спортивных объ-

екта будут построены в Ша-
рье, один – для конькобежцев 
– в Костроме.  А в Кологриве 
начнут строить дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Большинство этих проектов 
предусматривает софинанси-
рование областного и феде-
рального бюджетов.

Отдельно стоит отметить, 
что бюджет сверстан с профи-
цитом свыше 622,5 миллиона 
рублей. Область будет сни-
жать долговую нагрузку, при 
этом выполняя свои социаль-
ные обязательства.

Проект, конечно, обретет 
окончательный вид только по-
сле долгой работы. Комитеты 
областной Думы делают ак-
центы на ключевых моментах. 
К примеру, на комитете по об-
разованию, культуре и делам 
архивов рассмотрели направ-
ления расходов в профильной 
сфере. 

В образование в 2022 году 
планируют вложить восемь 
миллиардов рублей, что на де-
сять процентов больше, чем в 
году текущем. 

Уже сейчас можно гово-
рить о том, что в бюджете 
на 2022 год в полной мере 
заложены средства на обе-
спечение горячим питанием 
учеников начальных классов, 
как то и поручал Президент 
России Владимир Путин. На 
питание младших школьников 
предусмотрено 339,2 мил-
лиона рублей. Из них сред-
ства федерального бюджета 
- 305,3 миллиона, еще 33,9 
– софинансирование обла-
сти. Также в бюджете-2022 
заложено 18,8 миллиона ру-
блей на частичную компенса-
цию оплаты питания учеников 
5-11-х классов,  которые по-
лучают льготные завтраки 
или обеды.

Также профильный коми-
тет уделил особое внимание 
созданию «Точек роста». Об-
разовательные центры долж-
ны появиться в трех школах 
Костромского и Нерехтского 
районов, в двух школах Буй-
ского, Красносельского и 
Нейского районов и Мантуро-
ве. По одному - в Вохомском, 
Галичском, Кадыйском, Мака-
рьевском, Островском, Пар-
феньевском, Поназыревском, 
Пыщугском, Солигаличском, 
Судиславском, Сусанинском, 
Чухломском районах, Буе и 
Шарье. Появятся в Мантуро-
ве и Нейском районе и два 
центра цифрового образова-
ния детей - «IT-куб». В сово-
купности на эти цели направят 

свыше 81 миллиона рублей. 
Почти 46 миллионов выделят 
для того, чтобы оснастить 29 
школ области современным 
оборудованием для внедре-
ния цифровой образователь-
ной среды. Все это – шаги 
по реализации приоритетного 
национального проекта «Об-
разование».

А вот в Волгореченске пла-
нируют запустить серьезный 
проект -  центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Антарес». Его создадут по 
образу федерального центра 
«Сириус». Стоимость реализа-
ции такого проекта – свыше 
228 миллионов рублей. 

И это только одна сфера 
– образование. Все комитеты 
Костромской областной Думы 
рассмотрели проект бюдже-
та. Безусловно, правки еще 
поступят во время публичных 
слушаний бюджета. Они прой-
дут 24 ноября в режиме видео-
конференции. А первое чтение 
главного финансового доку-
мента состоится на заседании 
Костромской областной Думы 
25 ноября. Ко второму чтению 
также будет уточнен объем 
трансфертов из федерально-
го бюджета.

Владимир АКСЕНОВ

Бюджет в деталях
Работа над главным финансовым 
документом региона идет в областной Думе

Расходы областного 
бюджета в 2022 году 
предусмотрены 
в сумме 39 млрд рублей. 

Более 20% расходной 
части - это вложения в 
развитие региона. 6 млрд 
- составит дорожный фонд. 
1,7 млрд заложено на 
адресную инвестиционную 
программу. 

Бюджет Костромской области 
на 2022 год (проект):

Доходы на 2022 год 
предусмотрены в объеме 
39,8 млрд рублей.

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 
составят 25,8 млрд – на 4% 
выше к оценке текущего года. 

Прирост по налогу на прибыль 
организаций оценивается на 
уровне 8%, по НДФЛ - на 6%. 

Бюджет сверстан с профицитом 
в 622,5 млн рублей. 

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- С одной стороны, это бюджет, нацеленный 
на человека, связанный с сохранением всех со-
циальных обязательств, социально ориентиро-
ванный. С другой стороны – это все-таки бюджет 
развития, потому что мы находимся в стадии ре-
ализации национальных проектов, и все движе-
ние, которое происходит, будет продолжаться. 

Будем ремонтировать дороги и, соответственно, увеличивать 
объем дорожных работ, строить социальные объекты, спор-
тивные объекты, образовательные учреждения. Почувствуем 
отдачу по первичке, а это одна из наиболее острых проблем – 
обеспечение первичной медицинской помощью наших граж-
дан и в городах, и на селе.

Олег СКОБЕЛКИН, председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам:

- Сегодня мы оцениваем бюджет 2022 года и 
называем его позитивно-адаптивный. Позитив-
ный - потому что идет с ростом 4%. 2021 год дает 
прирост 20% к прошлому году. Но вместе с тем 
мы понимаем, что коронавирусная инфекция не 
в рамках законов, бюджетов и календарей рабо-
тает, поэтому всегда остается ресурс на адапта-
цию. Вдруг что-то произойдет, но бюджет к этому 

готов. Он на росте, на подъеме, но вместе с тем он готов вы-
держать угрозы времени.

Галина ПОЛЯКОВА, 
председатель комитета 
по образованию, 
культуре и делам архивов 
Костромской областной 
Думы:

- «Точки 
роста» соз-
даны в сред-
них школах, 
сейчас они 
уже появля-
ются в основ-
ных школах. 
Здесь задача 
муниципали-

тета - подготовить поме-
щение, а оборудование для 
таких центров закупает-
ся за счет федерального и 
областного бюджетов. Для 
сельских районов это на-
стоящая находка. Ребятам 
не нужно никуда ехать - все 
организовано в школе. И 
«Точки роста» очень попу-
лярны у школьников. Важно, 
что в следующем году в об-
ласти появится «Антарес» - 
отдельное учреждение для 
развития одаренных детей, 
которое будет работать кру-
глогодично.
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Отдохнул – убери за собой 
Солигаличские лесники просят жителей 
не мусорить в лесу 

Недавно в районе, рядом с усадьбой Ратьково, нашли несанкциониро-
ванную свалку. Привести в порядок местность помогли сотрудники одного 
из лесных солигаличских предприятий, для которых природа – не пустой 
звук. После этого сотрудники лесничества обратились к гостям и жителям 
региона с просьбой беречь природу и всегда после отдыха на свежем воз-
духе убирать за собой. Такие свалки наносят большой вред «здоровью» 
леса, и, кроме того, часто являются причиной лесных пожаров. Не стоит забывать и о денеж-
ном наказании: за засорение леса отходами производства и потребления предусмотрена ответ-
ственность в виде предупреждения или наложения штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Фото солигаличского лесничества

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

Еще больше 
хороших дорог

Первый лед крайне опасен

Костромская область в числе лучших 
в деле реализации проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

Марат ХУСНУЛЛИН, 
вице-премьер Правительства РФ:

- Хочу поблагодарить губернатора и его ко-
манду. Хочу отметить, что Костромская область 
идет по строительству и ремонту дорог с опере-
жением. И идет практически по всем показате-
лям с опережением.

МВД

Они всегда рядом 
и готовы в любой момент 
прийти на помощь
Участковые уполномоченные полиции отметили 
профессиональный праздник
17 ноября  участковые уполномоченные 
Костромской полиции принимали поздрав-
ления. Именно эта дата считается днем об-
разования службы в системе МВД нашей 
страны. 

День участкового уполномоченного был уч-
режден в сентябре 2002 года. Почему именно 
17 ноября? Дело в том, что 17 ноября 1923 года 
утверждена первая инструкция для участково-
го. С этого документа и отсчитывается история 
участковых уполномоченных сначала милиции, 
а затем полиции. 

 Как сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской области, во вре-
мя организованного ко Дню участкового упол-
номоченного мероприятия, которое прошло в 
режиме видеосвязи, начальник УМВД России 
по Костромской области Александр Арапов 

отметил вклад службы в общее дело борьбы с 
преступностью, акцентировал внимание на про-
водимой ими работе по профилактике бытовой 
и повторной преступности, дистанционных мо-
шенничеств и подчеркнул, что основным кри-
терием оценки их работы являются авторитет и 
уважение со стороны населения.

В этом году участковые уполномоченные 
раскрыли около тысячи преступлений, пресекли 
почти двадцать тысяч административных право-
нарушений. Ими были рассмотрены более по-
ловины всех поступающих в органы внутренних 
дел обращений граждан. 

В результате комплекса организационных и 
практических мероприятий в регионе удалось 
уменьшить количество совершенных на быто-
вой почве преступлений, из них тяжких и особо 
тяжких более чем на 41 процент, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения на десять 
процентов.  

Антон ИВАНОВ
Фото пресс-службы УМВД России 

по Костромской области

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

- Участковый уполномоченный 
– специалист широкого профи-
ля, труд которого всегда на виду. 

В первую очередь это обусловлено характе-
ром и многофункциональностью его повсед-
невной службы. Эта профессия предполагает 
сочетание педагогических, психологических 
и юридических навыков. Он находится ближе 
всего к населению и независимо от времени 
суток готов принять правильное решение и 
оказать помощь в сложных условиях.

Зима не за горами. Жители 
Костромской области уже ощу-
тили дыхание первых замороз-
ков. Водоемы могут покрыться 
ледяной коркой в любой мо-
мент. Но первый лед край-
не опасен. Выходить на него 
нельзя ни в коем случае.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
спасатели центра гражданской 

защиты города Костромы пе-
реведены в режим постоянной 
готовности к проведению ава-
рийно-спасательных работ на 
водоемах в зимних условиях.

Спасателям поручено до 
становления крепкого льда, 
толщиной не менее пятнадца-
ти сантиметров, организовать 
патрулирование прибреж-
ной зоны акватории рек Волги 
и Костромы и других водое-

мов, находящихся на террито-
рии города. В первую очередь 
это касается традиционных 
мест выхода граждан на лед. 
В патрульные экипажи также 
рекомендовано включить со-
трудников полиции. 

Особое внимание во время 
рейдов  будет уделяться не-
совершеннолетним, которые 
окажутся в опасных местах 
без надзора со стороны роди-
телей или законных предста-
вителей. На берегах водоемов 

будут установлены специаль-
ные аншлаги, извещающие о 
запрете выхода на лед. На-
рушителей ждет администра-
тивная ответственность.  

  Иван АНТОНОВ    

Работа руководства Костромской области в этом направле-
нии отмечена на правительственном уровне. Первый заме-
ститель руководителя администрации Президента Сергей 
Кириенко и вице-премьер Правительства Марат Хуснуллин 
вручили заслуженную награду губернатору Сергею Ситни-
кову. 

Проехав на автомобиле по дорогам нашей области, нельзя не 
заметить, что качество дорожного покрытия, по сравнению с тем, 
что было лет десять назад, не идет ни в какое сравнение. Мы уже 
привыкли к хорошим дорогам и воспринимаем это как должное. 
А ведь за каждым метром отремонтированного дорожного полот-
на стоит нелегкий труд сотен и сотен людей.

Только в программе текущего года было запланировано при-
вести в порядок двести восемьдесят километров. Основной объ-
ем - по президентскому национальному проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Ежегодно, еще задолго до наступления 
тепла, по поручению губернатора готовятся и проводятся про-
цедуры по определению подрядчиков. Например, конкурсы на 
ремонт по программе 2022 года уже проведены. Готовятся про-
цедуры на объекты города Костромы.

По итогам реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в 2021 году Костромская область отме-
чена среди лидеров всероссийского рейтинга, который составил 
Минтранс. В итоге эффективная работа Костромской области в 
дорожном ремонте и строительстве отмечена правительствен-
ным дипломом. 

Иван БЕЛОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

Игорь РЫБИНСКИЙ, начальник отдела 
безопасности людей на водных объектах 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области: 

- В рамках месячника будет организовано ре-
гулярное информирование населения о правилах 
поведения вблизи водоемов, проведение разъяс-
нительной и профилактической работы в детских 
и образовательных учреждениях, предприятиях 

и организациях. Пока водоемы не покроются прочным льдом, 
они продолжают представлять угрозу для человека. К группам 
риска относятся в первую очередь дети, любители подледной 
рыбалки и граждане, желающие сократить маршрут по тонко-
му льду. 

В областном центре начался месячник безопасности на водо-
емах. В связи со становлением ледового покрова на реках, 
прудах и озерах усиленные меры будут действовать с 15 но-
ября по 15 декабря.  

Выходить на него запрещено 
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Практически каждый из 
нас помнит, как в детстве, 
отобедав в школьной сто-
ловой, мы хором благода-
рили тех, кто приготовил 
нам вкусный борщ, котлеты 
и компот: «Спасибо нашим 
поварам за то, что вкусно 
варят нам». Иногда из разда-
точного окна показывалась 
женщина в белом халате и 
колпаке и скромно улыба-
лась в ответ. Многие из нас 
ни тогда, ни сейчас не знали 
и не знают, каким невероят-
ным трудом подчас дается 
эта тарелка борща. Сколь-
ко переживаний и даже слез 
стоит за казалось бы про-
стыми, но такими вкусными 
блюдами, которыми угоща-
ли нас школьные повара. Ва-
лентина Беляева сорок пять 
лет работает поваром, из 
них более двадцати лет - в 
школьной столовой поселка 
Поназырево.      

«То одно сваришь, 
то другое напечешь»

- Валентина Леонидовна, 
откуда вы родом?

- Родилась в Поназырев-
ском районе в деревне Жи-
галево, окончила Луптюгскую 
школу.

- В детстве любили гото-
вить?

- Конечно, то одно сва-
ришь, то другое напечешь. Хо-
телось, чтобы повкусней было,  
интереснее. Раньше ведь 
пользовались русскими печка-
ми. Ставили каши, супы, гото-
вили в чугунках. Вспоминаем, 
хочется вернуть все обратно. 
У нас больше бабушка зани-
малась готовкой. Мама рабо-
тала на ферме, не успевала. Я 
ей помогала, тоже ходила на 
ферму. Кстати, дома держа-
ли поросят, телят. Мясо свое. 
Помню бабушка на 7 ноября 
говорила: «Девки, идите режь-
те мясо, печенку будем жарить 
и тушить». 

- А пирожки бабушка пек-
ла?

- Да, мы с ней шаньги кар-
тофельные пекли, пирожки с 
начинкой делали - морковь, 
картошку, яйца отваривали, 
лук, капусту жарили. А сладкие 
мы почему-то не делали. А еще 
с бабушкой варенье варили из 
черники, малины, смородины.

Мамина сестра работала 
поваром. Один раз приехала 
поучила нас, второй: «Вот так, 
девчонки, так делайте». Пока-
зала, как вкусно жарить треску 
в муке, готовить винегрет, мы 
его в деревне вообще не дела-
ли, оливье. 

Для горохового супа 
картофель кубиками, 
а для щей - брусочками

- Почему выбрали про-
фессию повара?

- Постепенно появился ин-
терес, и я решила, что пойду на 
повара учиться, понравилось 
готовить, представляла, что 
вот придут люди в столовую, 
их красиво обслужить надо. В 
1974 году поступила в Полдне-
вицкое училище. Мама гово-
рила: «Поближе к дому, к нам 
поближе». Через два года окон-
чила учебу и меня распредели-
ли в Макарьевский район.

- Когда вы впервые ока-
зались в столовой?

- Наверное, в училище. Лю-
бопытно было, зайдешь, там 

повара в белых халатах, ин-
теллигентно, красиво. По-
дойдешь, они обслуживают, 
приятно. К сожалению, в шко-
ле у нас столовой не было. Мы 
брали из дома пирожки.

- Расскажите об учебе?
- Училище большое – де-

вять групп. Жили в общежитии. 
Помню уроки по кулинарии. У 
нас был старший мастер, по-
вар. Она нам рассказывала, 
как правильно готовить, как мы 
должны смотреть за своим ра-
бочим местом, как вести себя 
за раздачей, как обращаться с 
посетителями. Например, для 
горохового супа картофель 
нужно резать кубиками, для 
щей - брусочками. Нам объяс-
няли, какие ножи для чего нуж-
ны. Изучали технологические 
карты.  Постепенно стали са-
мостоятельно готовить.

- Что вам больше всего 
нравилось готовить?

- Я училась на повара, но у 
нас было и кондитерское дело. 
Мне нравилось заниматься 
выпечкой.

- Как экзамены сдавали?
- Я варила борщ, делала 

гуляш и заварные трубочки с 
кремом. Приготовили, при-
несли еду на подносах, сер-
вировали столы. Принимала 
экзамен комиссия – препо-
даватели, мастера, директор 
училища. Они снимали пробу и 
оценивали внешний вид блюд 
и сервировки. Сдала на «от-
лично». 

- Кого из своих препода-
вателей помните?

- Нина Петровна Белянце-
ва – старший мастер, Раиса 
Павловна, фамилию, к сожале-
нию, уже не помню. Очень их 
любили.  

Вместо отдыха колола 
дрова себе на смену

- После распределения 
вас направили в Макарьев-
ский район...

- Да, в Понизовский ОРС. 
Я выбрала строящийся посе-
лок Выгорки, не ошиблась, 
понравилось. Место хоро-
шее, столовая маленькая, 
меня сразу назначили пова-
ром. Там работали сезонные 
рабочие. Было трудно, все 

приходилось делать вручную. 
Печь дровяная, воду носили с 
колодца на коромысле, гряз-
ную воду тоже руками выно-
сили. Я два дня работаю, два 
дня выходных, но вместо от-
дыха колола дрова себе на 
смену.  С работы придем в де-
вять вечера, сходим в кино, 
в местный клуб, в два часа 
ночи бежим на работу. Так как 
к шести утра нужно было уже 
приготовить.   

- Сколько вам было лет, 
когда вы туда приехали?

- Шестнадцать. Поначалу 
плакала, думала уеду. А куда 
и как ехать? До реки - девять 
километров, там нужно пе-
реправиться, потом еще три 
километра до асфальта. В об-
щем, привыкла. С 1976 года и 
до 1999-го там работала. Мужа 
там встретила.

- Расскажете?
- Однажды меня направили 

в выездную столовую, кормить 
вахтовиков, которые работа-
ли в лесу. Он шофер, возил 
рабочих. В 1979 году сыгра-
ли свадьбу. Говорил: «Когда 
женюсь на тебе, будешь мне 
вкусно готовить». Я соглаша-
лась. Дело было молодое, 
силы были, весело. И на рабо-
те, и дома крутилась.

«Я поем из твоих рук»
- Муж готовит?
- Нет, скажу: «Коль, надо бы 

то или то». Он: «Валь, не буду, 
я поем из твоих рук». Я гово-
рю: «Мне некогда». Он: «А я до-
ждусь».

- Какое любимое блюдо у 
ваших домочадцев?

- Борщ (голос кого-то из 
близких: «Грибную подливу 
очень любим»). Внучка пирож-
ки с сыром часто просит.

- Сколько у вас детей?
- Трое: две дочери и сын. 

Одна из дочерей работает 
со мной в школьной столо-
вой. Сын, кстати, любит гото-
вить. Помню: приду с работы, 
девчонки: «Мам, Вова нам 
блинов напек, картошки на-
жарил». Иногда даже и суп 
варил.

По двадцать килограммов 
на человека

- В 1999 году вы верну-
лись в Поназырево.

- Поселок стал распа-
даться. Я вернулась к маме 
в Поназырево. Устроилась в 
школьную столовую.

- Есть разница между ра-
бочей и школьной столо-
вой?

- Да, здесь спокойней, к 
тому же в нашей столовой есть 
удобства.

- С меню строго?
- Очень. У нас есть деся-

тидневное меню, мы идем 
только по нему. Из дома ухожу 
в полшестого, в пять. В три, в 
четвертом прихожу домой. Го-
товим в столовой вдвоем с до-
черью Марией. У нас питаются 
155 - 158 детей. Обеды – одно 
меню. А еще завтрак 125 – 130 
человек - другое меню.

- Картошку чистите рука-
ми?

- Да, тяжело. Мы с Машей 
с утра сначала все начистим - 
лук, морковь, картошку. Затем 
я к плите, она нарезкой зани-
мается. Например, для пюре 
вчера начистили картофеля 
двадцать четыре килограмма 
двести граммов и еще на суп 
семнадцать триста.

- Получается, почти по 
двадцать килограммов на 
человека. И сколько време-
ни это занимает?

- Если считать вместе с лу-
ком и морковью – часа полто-
ра. Уже привыкли.

«Часто слышим от ребят 
слова благодарности»

- Как контролируется ка-
чество блюд, которые вы го-
товите?

- Ежедневно приходит ме-
дик снимать пробу. Все вхо-
дящие продукты строго 
проверяются. Недавно нас 
посещал родительский коми-
тет, взвесили, посмотрели, 
как столы накрыты, почитали 
меню, им все понравилось. 
Дети тоже не обижаются. Ча-
сто слышим от ребят слова 
благодарности. Бывает кого-
то из родителей встретишь на 
улице или в магазине, гово-
рят, что дети довольны пита-
нием.

- Недавно губернатор 
поручил областному де-
партаменту образования 
проработать вопрос с пре-
доставлением муниципа-
литетам права выбора при 
составлении меню. Чтоб 
учитывались местные осо-
бенности кухни и предпо-
чтения ребят.

- Я об этом еще не слыша-
ла. Но ведь мы тоже предла-
гаем при составлении меню, 
например, что-то исключить, 
что дети не кушают, или вклю-
чить, что им нравится. Если 
ребенок все равно это не ест, 
зачем тратить продукты? Дети 
часто просят: приготовьте то 
или это. Но, ребят, как я могу, 
если нельзя?! Они оладьи 
просят, я бы с удовольстви-
ем напекла, но нам запретили, 
потому что жареные. Первый 
год их убрали из меню. А вот 
макароны с сыром включили. 
Вот и хорошо, ведь они детям 
нравятся.  

- Валентина Леонидов-
на, что главное в работе по-
вара?

- Ответственность. Пере-
живаем за детей. Чистота - без 
нее никак. Роспотребнадзор 
приезжал проверял – все хо-
рошо у нас.

- Вы почти сорок пять лет 
у плиты, сколько еще плани-
руете работать?

- Сегодня сказала: «Девоч-
ки, я до конца года доработаю 
и уйду на пенсию». Они отве-
чают: «Нет, мы тебя не отпу-
стим». Придется работать. 

 
Алексей ВОИНОВ

Фото из семейного 
архива Валентины 

Беляевой
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Валентина Беляева 
в молодости

Валентина БЕЛЯЕВА: 

Повара в белых халатах - 
это интеллигентно и красиво

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН



Мы продолжаем следить за, пожалуй, главной 
стройкой города. Богоявленский собор с коло-
кольней благоукрашаются. Несмотря на близ-
кую зиму, работы не заканчиваются. Они идут 
как внутри, так и снаружи.

К примеру, ведутся работы по штукатурке и 
отделке в галерее собора. Параллельно с этим 

трудятся специалисты на устройстве входной 
группы Богоявленского храма. Часть из входов 
на колокольне уже практически завершены — 
стоят даже двери. На других работы в самом 

разгаре.
Кроме того, строители трудятся 

на объектах инфраструктуры хра-
ма. Сейчас специалисты заняты 
решением задач по освещению 
колокольни.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Мы продолжаем сле
стройкой города. Бо
кольней благоукраш
кую зиму, работы не
как внутри, так и сна

К примеру, ведутс
отделке в галерее со

трудятся специали
группы Богоявленс
на колокольне уже
стоят даже двери

разгаре.
Кром

на объ
ма. С
реше
колок

Мудрый 
философ, 
великий 
святитель
26 ноября церковь молитвен-
но чтит память архиепископа 
Византийской империи и города 
Константинополя  – святителя 
Иоанна Златоустого

Мудрый философ и красноречивый оратор, 
«золотые уста», всю свою жизнь посвятил спа-
сению душ человеческих, особо заботясь о 
немощных и убогих. Он оставил после себя мно-
гочисленные труды – проповеди и беседы, тол-
кования на книги Священного Писания, которые 
явились «духовным сокровищем Церкви» в де-
ле становления человека на путь Христов, по-
знания истин веры, спасения души. 

В жизни он испытал и высоту положения пер-
вого епископа империи, и униженное положение 
оклеветанного человека. Умирая по пути в ссыл-
ку в Команы, куда он был направлен в результате 
дворцовых интриг, святитель Иоанн благодарил 
Бога за все ниспосланное ему словами: «Слава 
Богу за все!». 

В Костроме особой любовью костромичей 
пользуется церковь св. Иоанна Златоуста на ул. 
Лаврской. Эта церковь относится к числу трех 
старинных храмов города, которые избежали за-
крытия в советский период истории нашего госу-
дарства.

Впервые упоминание о храме мы находим в 
писцовой книге г. Костромы в 1628 году. В ней за-
писано, что на месте нынешнего храма стояли 
две деревянные церкви: зимняя во имя мучеников 
Флора и Лавра и летняя во имя св. Иоанна Злато-
уста. Вокруг них находилось обнесенное оградой 
церковное кладбище. По случаю обветшания де-
ревянных церквей в 1751 году был возведен и ос-
вящен каменный храм.  В 1791 году к храму была 
пристроена трехъярусная каменная колокольня.  С 
1929-го по 1964 годы храм являлся кафедральным 
храмом.

Святыней храма считается древняя икона свя-
тителя Иоанна Златоуста, находящаяся на правом 
клиросе в главном приделе. Святителю молятся об 
избавлении от многоразличных болезней, в пер-
вую очередь об избавлении от духовного недуга 
уныния. В 30-е годы XX века в этом храме служи-
ли архиереи и священники своей мученической 
кончиной засвидетельствовавшие свою верность 
православию. В их числе архиепископы Дмитрий 
(Добросердов) и Никодим (Кротков),  бессменный 
настоятель храма в 1917-38 гг. протоиерей Павел 
Князев. С 1959-1961 годах в храме служил буду-
щий Святейший патриарх Московский и всея Руси 
Пимен (Извеков).  В ограде церкви Иоанно-Злато-
уста в Костроме похоронен епископ Сергий (Ко-
стин), управлявший епархией в 1956-1959 годах. С 
середины 1940-х  по 1964 год в храме находилась 
главная святыня края Феодоровская икона Божи-
ей Матери.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВосстановление 
шаг за шагом
Какие работы идут сейчас 
в Костромском кремле

Рад, что Костромской кремль восстанавливают. 
Красивое здание с интересной историей, 

которое в перспективе может стать главной 
достопримечательностью нашего города. 

Вот приедут ко мне в гости родственники 
из столицы – будет что им показать.

Борис Михайлович, 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. 

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

Ь
Н

Ы
Й

 
С

АЙ
Т 

В
О

З
Р

О
Ж

Д
ЕН

И
Е 

К
О

С
ТР

О
М

С
К

О
ГО

 
К

Р
ЕМ

Л
Я

 

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Летопись Костромского кремля



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

Мы продолжаем наш рассказ о подвигах старшего 
лейтенанта Александра Кудрявцева. В прошлом но-
мере мы рассказали, за какой подвиг Александр Ку-
дрявцев был награжден медалью «За отвагу». 

А вот орден Отечественной войны II степени был 
вручен нашему земляку только через 17 лет, в 1961 
году. «Отец пришел с войны с одной ногой. Умер в 
1979 году. Выросли внуки, правнуки, и очень хочется 
им рассказать о военных подвигах их прадеда», - пи-
шет Галина Александровна. 

Как мы выяснили ранее, старший лейтенант Ку-
дрявцев воевал в составе 338-го отдельного сапер-
ного батальона 207-й стрелковой дивизии. Именно 
она была брошена в 1944 году на прорыв немец-
кой оборонительной линии «Пантера». По своему 

замыслу она была гран-
диозной: южная часть про-
стиралась от Смоленска 
до Чёрного моря, на се-
вере укрепления были 
возведены примерно от 
Витебска и включали две 
полосы обороны. Первая 
из них проходила по бере-
гам Псковского озера, рек 
Великой, Псковы и Чере-
хи, а вторая шла по запад-
ному берегу реки Великой 
и реке Нарова до Балтий-
ского моря у Нарвы.

Однако под ударами 
Красной Армии эта линия 

не выстояла. А 11 июня 1944 года бойцами 207-й 
стрелковой дивизии был взят один из участков «Пан-
теры» «Лысая гора». Располагался он на территории 
Пустошкинского района Калининской  (а ныне Псков-
ской) области. В этом бою и заслужил лейтенант Ку-
дрявцев орден Отечественной войны  II степени. 

«В бою отличился командир саперной роты стар-
ший лейтенант Кудрявцев. Лично руководя группа-
ми разграждения, ворвался в траншеи противника 
вперед пехоты. Старший лейтенант Кудрявцев умело 

организовал работу в на-
пряженных условиях боя 
и личной отвагой вдохнов-
лял бойцов. Будучи в не-
мецких траншеях, был тяжело 
ранен в ногу», - пишется в наград-
ном листе. 

Так окончился фронтовой путь Александра Ку-
дрявцева. К сожалению, он потерял ногу, был тяжело 
ранен. Но мы, как и его родные и близкие, будем пом-
нить подвиги нашего земляка.

«Наше оружие скоро 
положит конец войне»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница Красносельско-
го района, которая просит нас 
разыскать своего родствен-
ника Михаила Федоровича 
Харитонова, не вернувшего-
ся с войны: «Мне неизвестны 
ни точная дата рождения мое-
го родственника Михаила Фе-
доровича, ни подробности его 
воинской службы, ни то, когда 
и при каких обстоятельствах 

оборвалась на фронте его 
жизнь. Никого из близких - его 
родителей и ровесников уже 
нет в живых. Я знаю лишь, что 
в 1941 году ему должно было 
быть около 20 лет и он жил 
в деревне Веселово. От род-
ственника была пара писем, 
в которых он сообщал, что те-
перь у них есть такое мощное 
оружие, которое скоро поло-
жит конец войне.

Если есть такая возмож-
ность, то попробуйте отыскать 
следы нашего солдата Михаи-
ла Харитонова».

В составе первой
гвардейской мехбригады

Нам удалось узнать, что 
ваш родственник Михаил Фе-
дорович Харитонов родился 
в 1924 году и до войны жил 
в деревне Веселово Крас-
носельского района. В годы 
войны наш солдат служил в  
1-й гвардейской механизиро-
ванной бригаде.

1-я гвардейская механизи-
рованная бригада была соз-
дана 24 октября 1942 года на 
базе 2-го гвардейского стрел-
кового полка 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии и 436-го 
и 437-го   отдельных танковых 
батальонов. Всего же в состав 
бригады входили три мото-
стрелковых батальона, проти-
вотанковый, артиллерийский 
и зенитный дивизионы, раз-
ведрота и санитарный взвод.

В составе действующей 
армии 1-я гвардейская меха-
низированная бригада находи-
лась с 15 ноября 1942 года по 
15 ноября 1943 года, а затем, 
после пополнения, с 31 дека-
бря 1944 года по 9 мая 1945 
года. В составе войск Юго-За-

падного и 3-го Украинского 
фронтов бригада участвовала 
в Сталинградской битве, осво-
бождала Донбасс, Запорожье, 
брала Будапешт и Вену.

В боях за Харьковскую 
область

Именные списки безвоз-
вратных потерь офицерско-
го, сержантского и рядового 
состава 1-й гвардейской ме-
ханизированной бригады за 
период с 7 по 31 июля 1943 
года в районе города Изюма 

Харьковской области сообща-
ют нам о том, что в эти дни 
бригада только убитыми поте-
ряла 208 человек.

19 июля 1943 года в бою 
у хутора Колесово Изюмского 
района Харьковской области 
был убит рядовой Михаил Фе-
дорович Харитонов.

Последний приют
рядового Харитонова

Уже после войны прах 
советских воинов из мно-
гочисленных санитарных захо-
ронений в этих местах, в том 
числе и из хутора Колесово, 
был перенесен в братский ме-
мориал, находящийся в пар-
ке села Долгенькое Изюмского 
района. Всего там похоронено 
3173 известных военнослужа-
щих. Реальное количество по-
коящихся там солдат сегодня 
вряд ли кто-нибудь возьмет-
ся назвать. В этот братский 
мемориал практически еже-
годно помещаются останки 
советских воинов, найденных 
украинскими поисковыми от-
рядами.

Таким образом, сегодня мы 
с высокой долей уверенности 
можем сообщить вам о том, 
что ваш родственник покоится 
в мемориале села Долгенькое 
Изюмского района Харьков-
ской области Украины как не-
известный солдат.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

наградах ваших родных, и мы постараемся 
рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

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

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

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

рядового Михаила ХАРИТОНОВА

Последний бой 
у хутора Колесово
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о красносельском солдате Михаиле Харитонове.

Старший лейтенант Александр КУДРЯВЦЕВ

первым ворвался в траншеи противника

В братский мемориал в Долгеньком практически 
ежегодно помещаются останки советских воинов, 

найденных украинскими поисковыми отрядами

Сегодня мы с высокой долей уверенности можем 
сообщить о том, что Михаил Харитонов покоится 

в мемориале села Долгенькое Изюмского района 
Харьковской области Украины как неизвестный солдат

на-
оя

нов-
не-

тяжело
я в наград
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Из геологоразведки 
в разведку полковую
Какой путь прошел герой-костромич?

Иван Лобанов появился на свет 4 но-
ября 1918 года в селе Новленское се-
годняшнего Нерехтского района. Когда 
мальчику было двенадцать лет, семья 
Лобановых перебралась в Иваново, где 
Ваня окончил начальную школу, потом 
выучился в местной школе ФЗУ и полу-
чил профессию ремонтировщика. Трудо-
вую деятельность Иван Лобанов начал на 
фабрике «Красная Талка», а в 1938 году 
уехал в Узбекистан, где работал снача-
ла арматурщиком, а позднее – буровым 
мастером в геологоразведке. В декабре 
1941 года Иван Михайлович был призван 
на фронт, в ряды 69-й стрелковой диви-
зии. Начал свой боевой путь пулеметчи-
ком в составе 120-го стрелкового полка, а 
в разведроту попал в мае 1942 года.

Бои под Тулой, на смоленской зем-
ле, Курская дуга жарким летом 1943-го, 
продвижение к Днепру. Разведка вра-
жеских рубежей обороны, сбор важней-
ших сведений, походы за «языками» - так 
выглядели фронтовые будни разведчи-
ка Лобанова. За захваченных во время 
разведвыходов 28 августа и 13 сентября 
«языков» ефрейтор Лобанов был награж-
ден медалью «За отвагу».

12 октября 1943 года группа разведчи-
ков под командованием сержанта Лоба-
нова, получив задачу захватить «языка», 
скрытно переправилась на правый берег 
Днепра в районе поселка Лоев. Чтобы 
выяснить расположение вражеских «се-
кретов», один из разведчиков Лобанова 
вновь спустился к реке и прополз вдоль 
берега, пуская по поверхности воды так 
называемые «блинки». На звук всплесков 
«отозвался» немецкий пулеметчик – этого 
было достаточно, чтобы определить рас-
положение противника. Разведчики окру-
жили «секрет», вся операция по захвату 
пленного прошла без единого выстрела.

Через три дня отделение Лобанова в 
составе десантной группы форсировало 
Днепр. Сам Иван Михайлович одним из 
первых вступил на уже знакомый ему по 
предыдущей высадке берег. Разведчи-
ки ползком двинулись к немецкой тран-
шее, но путь им преградил вражеский 
пулемет. Уничтожить пулеметную точ-
ку удалось сержанту Лобанову, который, 

обогнув врага с фланга, забросал пуле-
метный расчет гранатами. После этого 
десантники ворвались в траншею и в оже-
сточенной рукопашной схватке выбили 
немцев с их позиций.

В течение дня бойцы 69-й дивизии от-
разили три контратаки противника. «В 
первых рядах», как будет позднее отме-
чено в наградных реляциях, находился 
сержант Лобанов, лично уничтоживший 
пятнадцать гитлеровцев. Захваченный 
плацдарм удалось отстоять до прибытия 
подкрепления.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 30 октября 1943 года сержанту 
Лобанову Ивану Михайловичу было при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали Зо-
лотая Звезда № 1606.

В том же году Иван Михайлович был 
направлен на курсы младших лейтенан-
тов, которые окончил в мае 1944 года. В 
боях за освобождение Польши командо-
вал взводом роты охраны, затем – раз-
ведвзводом, а закончил войну младший 
лейтенант Лобанов в должности команди-
ра стрелкового взвода 120-го стрелково-
го полка. Того самого, в составе которого 
начал свой боевой путь. Победу Герой, бу-
дучи раненым близ города Данциг, встре-
тил в госпитале.

В запас лейтенант Иван Михайлович 
Лобанов вышел в 1947 году в должности 
командира стрелковой роты 70-го Кениг-
сбергского стрелкового полка. До 1953 
года проживал в городе Климовичи Мо-
гилевского района Белорусской ССР, где 
работал в областном управлении мили-
ции. Потом вернулся в Иваново и про-
должил службу в правоохранительных 
органах – после войны спрос в милиции 
на фронтовиков был очень и очень высок.

В последующие годы Иван Михайло-
вич работал арматурщиком на городских 
стройках, на Сосневской фабрике, на за-
воде расточных станков.

Не стало Героя 19 марта 1996 года. По-
хоронили Ивана Лобанова на ивановском 
кладбище Балино. Его имя было увекове-
чено на памятных монументах в Иванове 
и Костроме. А в Нерехте имя Героя Совет-
ского Союза Ивана Михайловича Лобано-
ва носит одна из городских улиц.    

 Александр ГУЛИН

В ходе битвы за Днепр звания Героя Советского Союза были удостоены 2438 
советских воинов. Среди них – Иван Михайлович Лобанов, заслуживший Золотую 
Звезду в составе 20-й отдельной разведроты 69-й стрелковой дивизии.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Поможем сосудам
Можно ли почистить сосуды 
народными средствами? Как 
их нужно использовать?

Вера Ивановна 
(Солигаличский район)  

Календула и укроп - впрок  
Для улучшения состояния 

сосудов полезно применять отва-
ры и настойки. 

Заливаем столовую ложку 
перемолотых семян укропа стака-
ном кипятка и, укутав, настаиваем 
20-30 минут. Затем настой проце-
живаем и принимаем по две сто-
ловые ложки четыре раза в день.

Отвариваем цветки календулы 
(столовая ложка на стакан кипят-
ка). Принимаем три раза в день 
по трети стакана до еды в тече-
ние месяца. Можно использовать 
спиртовую настойку календулы: 
по 30 капель три раза в день до 
еды.

Смешиваем по половинке чай-
ной ложки молотого кориандра, 
мускатного ореха, натертого чес-
нока, натертого имбиря,  по чай-
ной ложке валерианы, душицы, 
толокнянки, полторы чайные лож-
ки мелиссы и по три чайные лож-
ки листьев брусники, пустырника, 
боярышника. Две столовые ложки  
заливаем 1,5 стакана кипятка. Уку-
тав, настаиваем час, затем про-
цеживаем. Пьем по трети стакана 
три раза в день.

«Северная правда»№ 47, 24 ноября 2021 г.

www.севернаяправда.рф10 УСАДЬБА

Спасут боярышник и лен 
Экстракт боярышника улучшает состояние сосудов, рабо-

ту сердца и усиливает кровоток. Можно заваривать цветки или 
плоды боярышника. Настойку боярышника по 20 капель три 
раза в день нужно принимать ежемесячно по одной-две недели.

Почистить сосуды можно и с помощью льна. Столовую ложку 
семян льна размешиваем в  стакане кефира и выпиваем на ночь.

На десерт - рябиновое варенье 
«Холодное» варенье из рябины красной хорошо удаляет 

излишки холестерина, очищает кровь и печень от жировых кле-
ток, улучшает кровь и состояние сосудов. Для его приготовления 
измельчаем килограмм ягод, добавляем килограмм меда, пере-
мешиваем. Храним варенье в холодильнике. С ним можно пить 
чай и есть его по одной-две столовые ложки в день не менее двух 
раз в неделю.

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

Не прогоняем, 
а привлекаем
полезных насекомых 

Мы знаем, что есть 
полезные насекомые, 
такие как божьи коров-
ки. А еще какие  полез-

ные насекомые встречают-
ся в наших садах? Что нуж-
но сделать, чтобы их было 
больше?

Ирина (Костромской 
район)

Садовые помощники
Для сада и огорода полез-

ны многие насекомые, а так-
же лягушки и жабы, ящери-
цы и птицы. Божьи коровки в день уничтожают до 
150 тлей, а их личинки - до 800. Жуки жужелицы и 
их личинки поедают гусениц и даже проволочников. 
За лето только одна особь может уничтожить от 100 
до 350 гусениц. Мухи-журчалки имеют большое зна-
чение в садоводстве, поскольку их личинки питают-
ся тлей. Развиваются личинки в разных условиях – в 
почве, навозной жиже или на растениях. Визуально 
журчалка похожа на осу. Развитие личинки до стадии 
куколки длится две недели, за это время она съеда-
ет до 700 тлей. Сами журчалки питаются цветочной 
и медвяной росой, а также секрециями тли.  Полез-
ными будут и личинки других мух - ежемух и тахин.

Златоглазка наряду с божьими коровками явля-
ется врагом тли. Зеленые продолговатые насекомые 
имеют прозрачные с прожилками крылья в форме 
домика. Нужно также упомянуть уховертку обыкно-
венную, хищного жука-пожарника,  клопов, но толь-
ко хищных (они уничтожают хрущей, гусениц, тлю, 
паутинных клещей), трихограмму (откладывает свои 
яйца в яйца вредителей и уничтожает их). Полезных 
насекомых немало, но применение инсектицидов 
сказывается на их количестве не лучшим образом. 

Домик в подарок 
Чтобы привлечь полезных насекомых, лягушек 

и птиц в сад, необходимо создать благоприятные 
условия для них. В первую очередь, это кормовая 
база и места для укрытия и размножения. В саду 
обязательно должен быть участок с дикорастущи-
ми растениями, которые привлекают  наших помощ-
ников, - пижмой, фацелией, бархатцами, зверобо-
ем, тмином, укропом. Очень здорово, когда есть 
липа, сосна, бузина, калина и большое разнообра-
зие цветочных растений, «дикий» прудик для лягу-
шек и стрекоз.

Неплохо иметь в огороде старые поленни-
цы, положенные на землю доски, куски коры, кучи 
листьев и стружек. Они помогут насекомым успеш-
но перезимовать. В качестве убежищ можно исполь-
зовать цветочные горшки, наполненные древесной 
стружкой, мхом или сеном. Такие горшки выставля-
ются между овощными культурами или вывешива-
ются на деревья. На зиму горшки следует вычищать, 
а весной наполнять заново.

Для притязательных садоводов-огородников 
рекомендую изучить в интернете устройство специ-
альных домиков для насекомых. Их можно изгото-
вить и  самим.

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

Подготовим наши ингридиенты. Курицу необхо-
димо обмыть, обсушить салфеткой и нарезать филе 

вдоль на два - три плоских кусочка. Кусочки слег-
ка отбить молоточком (сильно не надо), посолить, 
поперчить с обеих сторон. 

Далее приготовим сметанный кляр. В миску 
разбиваем яйцо, вилочкой или венчиком его хоро-

шенько разбалтываем, добавляем к яйцу смета-
ну, снова хорошенько размешиваем до однородной 
массы. Всыпаем муку и перемешиваем уже с мукой 
до консистенции густой сметаны. 

Берем теперь наши кусочки филе и складыва-
ем сразу все в наше тесто (кляр). Перемешайте 
все руками так, чтобы тесто покрыло каждый кусо-
чек курицы. 

Пусть курица полежит в кляре минут пятнадцать, 
пропитается, тогда она будет еще сочнее. Но если 
не терпится, то можно уже сразу жарить. Все равно 
будет вкусно. Наливаем на сковородку раститель-
ное масло и обжариваем нашу курочку с обеих сто-
рон до румяной корочки. 

Приятного аппетита!

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Как приготовить куриное филе?

?

?

Для этого нам потребуется:
куриное филе - 4 штуки;
соль, перец по вкусу.

Для кляра:
сметана - 100 граммов;
яйцо - 1 штука;
мука - 2-3 столовые ложки.

Вкусно, быстро, нежно
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вме-
сте с ней мы приготовим курицу 
в кляре. И не простом, а 

сметанном.
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Этот оранжевый фрукт 
выбрать не так просто. 
А все потому, что любят 
костромичи совершен-
но разную хурму: кто-
то предпочитает более 
вяжущую, кто-то мяг-
кую, кто-то берет малень-
кие плоды, кто-то самые 
большие. Но в любом слу-
чае мы спросили у наших 
земляков: какие секреты 
выбора хурмы они знают?

Наталья:
- Хурму я 

зимой поку-
паю. Стара-
юсь выбирать 
по цвету - беру 
самые оранже-
вые. Те сорта, 
что желтые, 
может и хорошие, но как 
по мне слишком жесткие. И 
еще я предпочитаю брать 
фрукты в магазинах, а не на 
рынках.

Елена:
- Хурму в 

принципе не 
люблю. Не по 
мне она - вяжет.

Любовь:
- Если и 

покупаю хурму, 
то делаю это 
крайне редко. 
Именно потому, 
что уж слишком 
сильно вяжет 
она во рту. Луч-
ше взять другие 
фрукты. Сливу, например.

Ольга:
- Я покупаю 

хурму в магази-
нах. На прилав-
ках действи-
тельно ее сей-
час много. Но я 
не особо раз-
бираюсь, какую 
лучше брать. Не заморачи-
ваюсь над этим и покупаю, 
что понравилось.

Алла:
- Вы знае-

те, я покупаю 
хурму толь-
ко поздней 
зимой, когда 
она уже сильно 
перезревшая. 
Люблю такую, 
которую толь-
ко взял в руки - и уже сок 
потек. Она мягкая, сладкая.

Фото Дмитрия 
Григорьева 

и Андрея Вилашкина
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ВКУС НАРОДАВсем хурма!
Эксперты проверили популярный фруктЭксперты проверили популярный фрукт

Вот и дождались мы тради-
ционного изобилия хурмы 
на прилавках. Какой она 
должна быть  - упругой или 
мягкой? Допустимы ли на 
кожице фрукта царапины и 
потертости? И обязательно 
ли этот плод должен быть 
внушительных размеров? На 
костромских прилавках еди-
ного «мнения» на этот счет 
нет. Поэтому, закупив образ-
цы в торговых сетях горо-
да, мы отправились к экспер-
там. Ответы на все вопросы 
- далее.

Оранжевое настроение
В МБУ «Городская служба 

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

хурму «Королек» свежую 
весовую. Место покупки: мага-
зин «Гулливер», Кострома;

хурму «Королек» свежую 
весовую. Место покупки: мага-
зин «Десяточка», Кострома;

хурму свежую весовую. 
Место покупки: магазин «Маг-
нит», Кострома.

Итак, все три образца ока-
зались на столе у экспертов. 
Первым делом они оценили 
внешний вид хурмы, осмотре-
ли фрукты и констатировали: 
плоды с неотделенной чашеч-
кой, чистые, а главное - здо-

ровые. Нет при-
знаков гние-
ния, а также 
посторон-
них при-
вкусов и 
запахов. 

Разни-
ца, одна-
ко, есть. И 
видна она 
невооружен-
ным взглядом. 
Самая большая 
по диаметру хур-
ма оказалась в пробе 
из «Десяточки» - шесть 
сантиметров. В пробе из 
«Гулливера» плоды от 4,5 
до 6 сантиметров. А вот в 
«Магните» хурма не более 4,5 
сантиметра в диаметре. Кро-
ме того, в пробе из «Гулливера» 
встречаются образцы не толь-
ко оранжевого, но и светло-
желтого цвета. Есть еще один 
нюанс в хурме из этого мага-
зина - имеются плоды  с незна-
чительными дефектами кожи-
цы. Они составляют не более 
четырех квадратных сантиме-
тров площади хурмы. А значит, 
ГОСТ не бракует такую пробу и 
пропускает к дальнейшей экс-
пертизе.

Нитрат не страшен
При исследовании овощей 

и фруктов показателю «содер-

жание нитратов» эксперты 
всегда уделяют самое при-
стальное внимание. Потому 
что он говорит о безопасности 
продукта. Не устаем повто-
рять: совсем без нитратов 
продукт растительного проис-
хождения обойтись просто не 
может. Потому как вырос из 
земли и от земли взял необ-
ходимые для жизни органи-
ческие вещества. Те микроэ-
лементы, что на момент сбо-
ра урожая не успели преоб-
разоваться в сочную мякоть 

хурмы, остались в ней 
в виде нитратов. Это 

явление есте-
ственное, а зна-

чит, вполне допу-
стимое. Одна-
ко отметим, что 
для хурмы, как и 
для цитрусовых, 
нитраты указы-
ваются справоч-
но. ГОСТ пока-

затель не норми-
рует.   Но избы-

ток этих веществ, 
конечно, тревожный 

сигнал. 
К счастью, «пере-

бора» наши подопытные 
плоды не допустили. У хур-

мы из «Гулливера» и «Маг-
нита» абсолютно идентичные 
показатели - 46,1 мг/кг. А вот в 
образце из «Десяточки» нитра-
тов меньше - 31,9 мг/кг.

Получается, что в целом 
хурма, проверенная эксперта-
ми, вполне качественная. Тем 
не менее, собираясь в магазин 
за хурмой, следуйте советам 
наших экспертов. Ведь фрук-
тов в магазинах так много, что 
глаза разбегаются.

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

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
нитратов мг/кг

Соответствие требованием 
нормативных документов

Хурма «Королек» свежая весовая Магазин «Гулливер», Кострома В норме 46,1 Соответствует

Хурма «Королек» свежая весовая Магазин «Десяточка», Кострома В норме 31,9 Соответствует

Хурма свежая весовая Магазин «Магнит», Кострома В норме 46,1 Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская 

служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Выбирая хурму, большинство поку-
пателей стремятся приобрести сладкие, 
невяжущие плоды достаточной спело-

сти. При этом следует помнить, что сла-
дость зависит не только от ее вызревания, 

но и от сорта. Наиболее сладкой по вкусу 
является представитель семейства Король-

ковых, сохраняющая при этом твердость мяко-
ти. Однако если она невызревшая, шанс 

столкнуться с вяжущим эффектом при 
ее употреблении существует всегда. 

Поэтому следует выбирать хур-
му правильно, ориентируясь 

на внешние признаки и 
«подсказки». 
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Этот материал отнюдь не 
феминистской направленно-
сти. Мы даже не планируем 
кричать, что все держится на 
хрупких женских плечах, но, 
однозначно, многое. Здесь 
мы собрали самых ярких 
«звезд» науки, успехи кото-
рых давно вышли за преде-
лы региона и стали известны 
по всей стране. О своей науч-
ной деятельности они гото-
вы говорить много и не без 
иронии. И тут совпало все: 
ум, талант и красота. Об эко-
номических достижениях, 
коровах костромской поро-
ды, созданных веществах и 
актуальном программном 
ноу-хау читайте в нашем 
материале. 

Есть женщины 
в костромских «селеньях» 
Прекрасный пол не только украшает наш 
регион, но и интеллектуально обогащает. 
О женщинах, которые смело носят 
звания «заслуженные», узнала «СП»

Лауреатом Премии Правительства РФ в области науки 
и техники Надежда Смирнова удостоена за разработку 
и внедрение цифровых интеллектуальных технологий 
проектирования и производства изделий легкой 
промышленности для интенсификации освоения 
глобальных рынков отечественными производителями. 
Разработана система конфекционирования 
материалов с учетом малоизученных свойств 
текстильных полотен, которая  позволяет научно- 
обоснованно подходить к выбору конструкции, 
материалов и эффективно использовать их свойства 
при проектировании и эксплуатации одежды. Этому 
предшествовал многолетний труд с аспирантами и 
докторантами по созданию  автоматизированных 
методов определения новых характеристик свойств, не 
имеющих аналогов в текстильном материаловедении, 
которые нашли отражение в монографии.
Идея создания учебника-справочника по самым 
востребованным при изготовлении одежды 
материалам возникла из-за отсутствия справочников 
по материалам для одежды, изданных   в последние 30 
лет.  Необходимость систематизации  была нужна не 
только для научных исследований, но для подготовки 
специалистов для легкой промышленности, для 
работников торговли, организаций и предприятий, 
занимающихся производством швейных изделий.  А для 
прогнозирования свойств материалов и дублированных 
систем материалов на основе искусственных 
нейронных сетей разработан и зарегистрирован 
программный продукт «NeuroPrognosis». 

Маргарита Израйлевна 
БЕРКОВИЧ, доктор 
экономических наук, профессор, 
директор Института управления, 
экономики и финансов КГУ, 
академик Российской Академии 
естественных наук, член-
корреспондент Российской 
Академии проблем качества, 
председатель регионального 
экспертного Совета РГНФ, 
эксперт Российской Академии 
наук.

М а р г а р и -
та Израйлевна 
является одним 
из ведущих уче-
ных-руководите-
лей Костромско-
го государствен-
ного универси-
тета, первой в 
К о с т р о м с к о й 
области женщи-
ной, получившей 

ученую степень доктора экономиче-
ских наук  

В рамках созданной ею научной 
школы по проблемам отраслевого 
и регионального управления защи-
щено пятнадцать кандидатских и 
подготовлены две докторские дис-
сертации. Маргарита Израйлев-
на  постоянно публикует результа-
ты научных исследований – список 
научных трудов составляет свыше 
370  наименований, в том числе 20 
монографий, десятки   статей  в 
высокорейтинговых  журналах.

Много лет руководит комплек-
сом госбюджетных и хоздоговорных 
научно-исследовательских работ, 
выполненных как по заявкам орга-
нов государственного и муници-
пального управления, так и по зака-
зам предприятий и организаций 
различных отраслей. Организатор  и 
участник международных и всерос-
сийских научно-практических кон-
ференций, где выступает с доклада-
ми на пленарных заседаниях. 

 По ее инициативе и при ее руко-
водстве действовали диссерта-
ционные советы экономического 
профиля в вузе. В настоящее вре-
мя  -  заместитель председателя 
Совета по экономическим наукам 
в РГУ имени Косыгина. Постоянно 
привлекается  в качестве оппонен-
та диссертаций, к экспертной дея-
тельности в стране и регионе.  Име-
ет активную гражданскую пози-
цию – член общественной палаты 
Костромской области, региональ-
ного штаба ОНФ, председатель 
Костромского отделения Вольного 
экономического общества России.

За активную научно-исследо-
вательскую работу неоднократно 
поощрялась. Имеет   звание «Заслу-
женный работник высшей школы 
РФ», нагрудный знак Минобразова-
ния «За активную научно-исследо-
вательскую работу со  студентами», 
почетный знак «За заслуги перед 
КГУ». Внесена в Международную 
энциклопедию «Лучшие люди», при-
своено звание «Почетный гражда-
нин  Костромской области». Кава-
лер  ордена Дружбы. 

Нинэль Мансуровна КЕБЕЦ, доктор 
биологических наук, профессор военной 
академии войск РХБЗ, единственная женщина 
в Костромской области, имеющая звание 
«Заслуженный изобретатель»:

 - Область моей научной дея-
тельности — создание физио-
логически активных веществ на 
основе биометалла, оказываю-
щего жизненно важное влияние 
на организм, витаминов и ами-
нокислот. Такие соединения 
обладают свойствами, которые 
помогают человеку повысить 
иммунитет, защищают от ради-
ации, также они являются анти-
гипоксантами — защищают от 
гипоксии (пониженного содержания кислорода). 
Уникальность этих препаратов в том, что они мало 
токсичны, так как используются вещества, необхо-
димые для жизнедеятельности.

На сегодняшний день у меня есть десять патен-
тов на изобретение новых веществ. Некоторые мы 
уже использовали, когда я работала в сельхозака-
демии. Использовали для животных, а именно для 
сельскохозяйственных животных — куры, теля-
та, гуси. И был результат: улучшилась продуктив-
ность, они быстрее набирали массу, оперенность 
тоже повысилась в показателях. Позже я перешла 
на работу в РХБЗ, там несколько изменились зада-
чи. Конечно, чтобы использовать изобретенные 
препараты для людей, нужны более долгие иссле-
дования, это может занять не один десяток лет. 

Надежда Александровна СЕРЕДА, доктор экономических 
наук, профессор Костромской ГСХА:

- Я сама училась в нашей сельскохозяй-
ственной академии, прошла все научные и 
преподавательские ступени. Сфера моей 
деятельности погранична между двумя пер-
спективными науками – экономической и 
инженерной. На мой взгляд, такая область 
исследования, смежная, наиболее интерес-
на. Научная работа, если доступно объяс-
нить, про технику – ее конкурентоспособ-
ность, рациональное использование, эффек-
тивную загрузку и обеспеченность. Кроме 
своей научной деятельности, у меня есть 

«научные дети» – три аспиранта получили ученые степени 
кандидатов наук. Мария Иванова, одна из аспирантов, сей-
час декан инженерно-технологического факультета, два других 
аспиранта ушли в бизнес.

Опубликовано более 200 научных и учебно-методических 
работ Надежды Середы. В том числе 6 монографий, 25 
публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК. Из числа 
учебно-методических работ 10 учебников, учебных пособий 
в составе авторских коллективов имеют грифы ФУМО по 
направлению подготовки «Агроинженерия» Министерства 
сельского хозяйства.

Надежда Сергеевна БАРАНОВА, доктор 
сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой 
частной зоотехнии, разведения и генетики, Почетный 
работник АПК России.

Научно-исследовательская рабо-
та Надежды Сергеевны посвящена 
вопросам совершенствования пле-
менных и продуктивных качеств круп-
ного рогатого скота костромской 
породы. 

После окончания вуза она работала 
в родном племенном совхозе «Черно-
пенский» зоотехником, а затем – зоо-
техником-селекционером. В 1979 году 
вернулась в институт на должность 
ассистента, а в 1980 году поступила 

в аспирантуру к профессору А.А. Ильинскому, с которым 
определили тему научных исследований: «Многоплодие 
и его эффективность при разведении скота костромской 
породы». В 1987 году в Московской ветеринарной акаде-
мии имени Скрябина успешно защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 2002 году во Всероссийском научно-
исследовательском институте племенного дела – док-
торскую диссертацию. Ее исследование посвящено изу-
чению явления многоплодия крупного рогатого скота. 
Впервые в России на примере одной из лучших отече-
ственных пород – костромской – за большой период вре-
мени проведено комплексное изучение многоплодия.

Надежда Сергеевна является членом редакционно-
го совета электронного журнала «Молочнохозяйствен-
ный вестник», редакционной коллегии журнала «Вестник 
МАНЭБ», полноправным членом технической рабочей 
группы «Интенсивное разведение свиней».  Неоднократ-
но назначалась оппонентом по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, председателем государствен-
ных аттестационных комиссий. Среди ее многочислен-
ных трудов – три монографии, три книги, около 250 учеб-
ных и научно-методических работ, тринадцать инфор-
мационных листов, три плана селекционно-племенной 
работы и шесть рекомендаций.

Надежда Сергеевна – заведующий кафедрой, руко-
водит работой дипломников, аспирантов и соискателей, 
читает лекции и проводит лабораторно-практические 
занятия на факультете ветеринарной медицины и зоо-
технии. Она - ученый и учитель, талантливый воспитатель 
молодежи, для которой  служит примером, прежде всего 
как умный, добрый, трудолюбивый человек.

А еще Надежда Сергеевна – замечательная хозяйка, 
мама, бабушка. Вот уж поистине справедлива поговорка: 
«Чем больше у человека обязанностей и дел, тем боль-
ше он успевает». У нее небольшое личное  хозяйство: три 
козы, кролики и куры. Всю полученную продукцию отда-
ет детям и внукам, которых немало: три сына, пять внуков 
и одна внучка. Остается время и на хобби – рыбалку, так 
как выросла в селе Чернопенье на Волге.

Надежда Анатольевна СМИРНОВА, доктор 
технических наук, профессор института дизайна и 
технологий КГУ, Заслуженный деятель науки РФ, 
Заслуженный работник ВШ РФ, член-корреспондент 
Российской инженерной академии, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники: 

- Мои аспиранты и докторанты 
успешно трудятся на благо Костром-
ской области. Заместитель директо-
ра Костромского колледжа бытово-
го обслуживания Наталья Добрыни-
на, будучи моей аспиранткой и защи-
тив в 2015 году, продолжает научную 
деятельность, о чем свидетельству-
ет наша совместная статья в моно-
графии РГУ имени Косыгина, издан-
ная в 2021 году в Москве. Комплекс-

ные исследования технологических и эксплуатационных 
свойств пакетов одежды стали возможными после напи-
сания и издания книги-справочника «Швейные нитки и 
клеевые материалы для одежды».

Наши разработки в области науки и техники представ-
ляют ценность для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для швейных и текстильных предпри-
ятий Костромской области, вносят значительный вклад в 
научную жизнь региона, а также способствуют повыше-
нию авторитета региона в стране и за ее пределами.
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КультУРА

АКТУАЛЬНО
Это в советское время было модно 
мечтать стать космонавтом или стро-
ителем. Сегодня каждый второй 
выпускник вуза, техникума, а иногда 
даже школы хочет сразу идти в биз-
нес. А что? Пусть меня научат – счи-
тает он и ищет ответ на свой запрос 
в интернете. А ведь рядом с нами 
есть люди, которые уже это сдела-
ли. Зачем искать ответы за тридевять 
земель? Давайте учиться у своих. 

Сегодня мы пришли за советами к 
Василию Хоменко, который стоит у 
руля сельхозпредприятия уже 29 лет! А 
ведь аграрная сфера – одна из самых 
сложных и тяжелых. Итак, семь советов 
для успешного старта своего дела от 
председателя СПК «Колхоз «Родина», 
Красносельский район. 

 

Найти свое
Это первое и самое важное условие 

успеха, на мой взгляд. Найти то, чем ты 
«горишь», чем «болеешь», за что будешь 
переживать и что ты будешь любить 
несмотря ни на что. Что не бросишь при 
первых, вторых и десятых трудностях. 
Если ты не любишь то, чем занима-
ешься, если не лежит душа -  ничего не 
получится. Особенно это касается тру-
да в сфере АПК. Здесь не приживаются 
люди без любви к земле. 

Кроме этого, важно понимать, что 
именно за короткий срок даст отдачу, 
просчитать эффективность того, чем 
планируешь заниматься. Овощевод-
ство, например, или выращивание пти-
цы – эти отрасли могут окупиться за 
сезон. Молочное скотоводство, как у 
меня, – сегодня одна из самых трудных 
отраслей. Сейчас, к сожалению, мало 
кто понимает, что корову только растить 
надо три года, чтобы она смогла давать 
полноценные надои.

  

Определиться с организационно-
правовой формой

Решить, как зарегистрировать пред-
приятие: ИП, ООО или что-то еще. Я для 
начала посоветовал бы выбрать личное 
подсобное хозяйство, если мы говорим 
про аграрный профиль. Это позволит не 

платить таких больших налогов, каки-
ми облагают юридических лиц. А потом 
уже, как встанешь на ноги, можно и за 
что-то большее браться. 

Начать с малого
Не пытайтесь объять необъятное. 

Не вкладывайте в дело сразу все, что 
имеете, не влезайте в большие дол-
ги. Попробуйте начать с небольшо-
го участка земли, в аренду. С одно-
го вида животных. С местных пород. 
Начните с того, что выращивают/раз-
водят в вашем регионе. И с того, что 
будет востребовано. В нашей области 
много неиспользуемых земель – соот-
ветственно, участки под пастбища сто-
ят недорого, и этим можно воспользо-
ваться. Просчитайте окупаемость того, 
что вы вложите в дело за несколько лет. 
Так вы сможете понять, ваше ли это, не 
потеряв слишком много. А главное – не 
потеряв веру в себя.

Качество на первом месте
Важно понимать, что ты продаешь. 

Ешь ли ты это сам, купишь ли для сво-
их детей. Да, сегодня можно продать 
что угодно, даже воздух. Но долго ли 
продержится твой бизнес, если ты про-
даешь бракованный продукт или нена-
дежную услугу? Я всегда за качество. 
Если тебе не стыдно за свой товар, – 
это залог того, что твой бизнес будет 
нужен людям. Если молоко хранится 
месяц, как вы думаете, оно натураль-
ное? А у нашего молока срок годно-
сти всего 5 суток, жирность 3,6-4%, 
оно настоящее, многим нравится «тот 
самый» вкус бабушкиного деревенско-
го молока. Я пью сам то, что продаю. И 
за наше молоко мне уж точно не стыд-
но. Так что пейте, дети, «Родное моло-
ко», будете здоровы!

Учиться, учиться 
и еще раз учиться

Учиться всегда есть чему. И до, и 
во время работы. Изучите передовые 
технологии в вашей отрасли. Причем 
лучше на практике, «вживую». Когда я 
начинал, помню, ездил на стажиров-
ку в Германию, за рубежом уже тогда 
был спрос на экопродукты. Молоко от 
коров, пасущихся на альпийских лугах, 
и все в таком духе. А ведь наше моло-
ко не хуже, думал я, глядя на загранич-
ных буренок. Хотелось, чтобы колхоз не 
только сохранился, времена ведь дей-
ствительно были сложные, но и раз-
вивался, а молоко от «Родины» цени-
лось и продавалось в наших магазинах. 
Сейчас времена не проще для сельско-
го хозяйства, но наше молоко любят 
и ценят в области. Его пьют в детских 
садах и школах, берут на переработку 
сырные предприятия региона. Мы каж-
дый день поставляем в торговые сети и 
социальную сферу около 4 тонн «Род-
ного»  молока. А значит, знания пошли 
на пользу. 

Заручиться поддержкой
Не зря говорят: один в поле – не 

воин. Очень важно иметь рядом сорат-
ников. На первых этапах – даже настав-
ников. Тех, кто движется в одном с 
тобой направлении, думает, как ты, раз-
деляет твои убеждения и ценности. Тех, 
кто поймет и поддержит. Я постоянно 
общаюсь с коллегами-аграриями, со 
многими из них уже дружу, часть про-
блем проще решить сообща.

И в финансовом плане такая поддерж-
ка необходима. Сейчас я являюсь амбас-
садором Россельхозбанка, и это не слу-
чайно. Банк открылся в Костроме почти 
20 лет назад – и сразу «Родина» стала его 
постоянным клиентом. Профильный банк 
имеет целый ряд программ для агра-
риев. На средства банка мы уже не раз 
модернизировали оборудование, посто-
янно обновляем технику. Так что реко-
мендую Россельхозбанк всем «нович-
кам» в агросфере, да и не только в ней.

Не сдаваться!
Самое сложное – не сдаваться в 

трудные периоды. Поверьте, их будет 
немало. Но глаза боятся, а руки делают, 
решаешь проблемы и работаешь. Сей-
час в нашем направлении очень нуж-
на поддержка федеральных и регио-
нальных властей. Надеюсь, что в бли-
жайшем будущем на молочную отрасль 
в зоне Нечерноземья обратят особое 
внимание, поскольку именно от нас 
зависит продовольственная безопас-
ность страны. 

Хочу пожелать всем начинающим 
фермерам радости. Радости от пони-
мания того, что все, что ты делаешь, 
делаешь не зря. Радости от результата 
своих трудов. Когда ты видишь его, это 
дорогого стоит.

Беседовала 
Александра КАТИНА

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

Реклама 297 

Хочешь построить свой бизнес?
Спроси меня как, или 7 советов для успешного стартапа

На этот раз со сцены поло-
жительные эмоции дарили 
не только актеры – их самих 
поздравляли поклонники и 
коллеги из других городов 
России, подошедшие к это-
му творчески – они снима-

ли ролики со стихами и пес-
нями.  

В ходе представления арти-
сты театра в характерной для 
них манере – с помощью кукол 
- рассказали историю род-
ного заведения: про поста-

новку своего первого спек-
такля «Лисичка-сестричка», 
про обретение дома на улице 
Островского, 5, про гастроли 
– внутрироссийские и загра-
ничные, а также про невероят-
но успешный спектакль «Мед-
ведь», удостоившийся нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая маска».

Несмотря на то что юбилей 
театра привлек довольно боль-
шое количество людей, само 
чествование «юбиляров», тем 
не менее, прошло очень тепло 
и как-то по-домашнему. При-
сутствующие отметили, что 
было ощущение детства, задо-
ра, юмора и доброты. 

От имени Костромской 
областной Думы артистов 
театра приехал поздравить 
Сергей Деменков. Он поже-
лал им дальнейших творческих 
успехов и чтобы  все остава-
лось так же, как было в его 
детстве: малыши, уходившие 
после очередного спектакля, 
донимали родителей вопро-
сом: «А вернемся ли мы сюда 
еще?» 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора

Юбилей смеха и ярких эмоций
Костромской областной театр кукол, давший свой первый 
спектакль в далеком 1936 году, 19 ноября отметил 85-й 
день рождения
В прошлую пятницу в его стенах собрались все те, кто нерав-
нодушен к творчеству – веселому и легкому, но не поверх-
ностному. Поклонники творчества театра кукол в этот осо-
бенный день смогли увидеть героев сцены «вживую» - без 
грима и скрывающей их ширмы.  

Михаил ЛОГИНОВ, 
главный режиссер Костромского областного 
театра кукол: 

- Наш театр ставит три спектакля, которые 
всегда привлекают множество людей: «Три поро-
сенка», «Котенок по имени Гав», «Чудеса в шля-
пе». Это прекрасные постановки, и абсолютно 
нормально, что люди больше любят посещать 
давно полюбившиеся спектакли. На неизвест-

ные названия билеты покупают с настороженностью. Поэто-
му одна из задач для всего нашего коллектива – попытаться 
привлечь внимание и к незаслуженно обделенным внимани-
ем постановкам.

Несмотря на то что на ближайшие два года мы переедем 
из здания театра из-за капитального ремонта, в следующем 
году мы планируем четыре премьеры. Куда мы поедем – пока 
точно неизвестно. 
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TV ПРОГРАММА

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

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги неде-
ли 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Сделано в Костроме 12+
21.00 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Армия стро-
ителей Древнего Рима» 12+
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 
12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XXII международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция 12+
21.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 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 Д/с «Русь» 12+
07.30, 21.05 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+

09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 12+
10.10, 17.15 Т/с «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вкусов» 12+
12.10, 20.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 
16+
14.15 Время интервью 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ПРОЦЕСС» 
16+
22.00 Х/ф «Я АЛЕКС КРОСС» 
16+

ОТР
06.00 Д/ф «Леген-
ды русского бале-
та» 12+

06.25, 03.30 Потомки 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ 
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 
12+
17.00, 00.20 Д/ф «Виктор Аста-
фьев. Веселый солдат» 16+
18.00, 01.10 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 
16+
23.35 За дело! 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35, 02.00 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 02.50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
12+
10.55 Городское собрание 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. Лари-
са Долина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИН-
ТАЖ» 12+
22.30 Пятьдесят оттенков кри-
зиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 
16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+
04.30 Развлекательная про-
грамма 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.20 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» 6+
08.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
16+
02.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.20, 13.35, 

15.55, 22.25 Новости 12+
06.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона 0+
09.35 Игры Титанов 12+

10.30, 02.55 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.25 Специальный репортаж 
12+
12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.00 «Громко» Прямой эфир 
12+
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
12+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.30 Церемония вручения 
награды «Золотой мяч». Пря-
мая трансляция из Франции 
12+
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГОВОР» 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Исландия - Рос-
сия 0+
05.15 Громко 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 

18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
02.50 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики» 16+

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

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев. Обык-
новенный гений 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 12+
21.15 Сделано в Костроме 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - 
город, который хотел стать веч-
ным» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «АННА 
ПЕТРОВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Вспоминая Ирину Анто-
нову. Пятое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая Ирину Анто-
нову. История искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й.» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 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 Д/с «Заповедни-
ки» 12+
07.30, 21.20 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 12+
10.10, 17.15 Т/с «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вкусов» 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 «Я АЛЕКС КРОСС» 
16+
18.10 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» 
12+

ОТР
06.00 Д/ф «Леген-
ды русского бале-
та» 12+

06.25, 03.30 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.45 Среда 
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 «МУСУЛЬМАНИН» 
16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 
12+
17.00, 23.50 Д/ф «Ольга Берг-
гольц. Голос» 12+
18.00, 01.10 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
23.25 Активная среда 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Доктор И... 

16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 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. 
Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 
ЛЖИ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино 16+
02.15 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» 12+
04.30 Развлекательная про-
грамма 12+

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
09.00, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
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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+

Выступили успешно   
Спортсмены из Парфеньева приняли 
участие в теннисном турнире

Выступление теннисистов из Парфеньевского 
района на лично-командном первенстве 
Костромской области по настольному теннису 
«Белые молнии» оказалось очень удачным. Пяте-
ро спортсменов, представлявших район, показа-
ли уверенную игру и заняли в командном зачете 
достойное второе место. Одна из теннисисток из 
Парфеньева также показала отличный результат 
и стала второй в личном зачете.   

Прочитали лекцию 
и вручили буклеты   
В Нее отметили День ребенка

Как известно, незадолго до Дня матери в 
нашей стране, как и во многих других государ-
ствах мира, отмечается Международный день 
ребенка. Нейский  центр развития и творчества 
совместно с представителем полиции организо-
вал и провел для подрастающего поколения 
открытое занятие «Знай свой права и обязанно-
сти». Участникам мероприятия прочитали лек-
цию и вручили буклеты на тему «Сам за себя в 
ответе».      

Сдавали нормы ГТО   
В Макарьевском спортивном центре 
«Юность» вновь было ярко!

В спортивных тестах приняли участие семнад-
цать человек. Желающие сдавали несколько дис-
циплин: челночный бег три по десять метров, 
наклон вперед, прыжок с места в длину, подни-
мание туловища за одну минуту, стрельбу из 
пневматической винтовки и силовую подготовку.  
В будущем они смогут побороться за значки ком-
плекса ГТО.

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

НЕЙСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 До и после Победы 
12+

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 Т/с «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Леген-
дарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «АННА 
ПЕТРОВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты 12+
13.20 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира» 12+
14.10, 15.05 XXII между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструмен-
ты 12+
16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано 12+
19.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+

21.30 Д/ф «Маршал 
Жуков. Память» 12+
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Вероника 
Дударова. Свою биогра-
фию я рисовала сама» 12+
02.40 Pro memoria 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.05 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Люди 
РФ» 16+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15, 18.10 Д/с «Плане-
та вкусов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ВЫСО-
КИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ 
ЗОВЕТ» 12+
19.25 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
16+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Легенды рус-

ского балета» 12+
06.25, 03.30 Потомки 
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+
10.15 Х/ф «ГОРОД 
ЗЕРО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 00.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Василь Быков. 
Страницы творчества» 12+
18.00, 01.10 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 
16+
23.30 Д/ф «Александр 
Рогожкин. «Я - не худож-
ник» 12+
00.40 Гамбургский счёт 
12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35, 02.00 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 03.15 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 03.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00, 00.55 Х/ф 
«ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Артур Чилингаров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское 
кино 16+
00.35 Закон и порядок 
16+
01.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с «ГРУППА ZETA» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

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

06.20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.05 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЁТА» 16+
11.30 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
22.05 Х/ф «МЕГ. 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Докумен-

тальный 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, 23.25 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 «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.15, 13.35, 

15.40, 18.00, 22.50 
Новости 12+
06.05, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 
16+
11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Емельяненко 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Сыктывка-
ра 16+
13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН» 16+
15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
16+
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Спец-
ия». Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Есть тема! 12+
01.15 Т/с «СГОВОР» 16+
03.05 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Авенида» (Испа-
ния) 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 
05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 
12+

ЯСТРЕБ» 16+
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.40 Х/ф «ОНО» 18+
02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-
ТА» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Террито-
рия 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» 16+
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.15, 13.35, 

15.40, 18.00, 22.35 Новости 
12+
06.05, 21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 Специальный репортаж 

12+
09.25 Игры Титанов 12+
11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.20 Все на регби! 16+
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШ-
НЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГОВОР» 16+
02.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Лемго» (Германия) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) 
0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - Россия 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 

18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

15
СРЕДА 1 декабря

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+

В стенах школы холода 
не страшны   
В Илешевской школе Кологривского 
района ученики встретят зиму с новой 
системой отопления

Исходя из данных проверок, температурный 
режим в школе не дотягивал до необходимых 
отметок. Причина тому — устаревшее отопитель-
ное оборудование. Все более заметным это ста-
новилось по ходу приближения зимы и пониже-
ния температуры на улице. После принятия 
решения о замене отопления была составлена 
смета, определен подрядчик, закуплены матери-
алы. Общая стоимость проведенных работ соста-
вила 700 тысяч рублей. 

Спели достойно   
Певцы из Кадыйского района 
вернулись с фестиваля 

Артисты, представлявшие Текунский дом 
культуры Кадыйского района, приняли участие в 
четырнадцатом межрегиональном фестивале 
лирико-героической песни, посвященном памя-
ти князя Дмитрия Пожарского «О мужестве, о 
доблести, о славе». Фестиваль прошел в Южском 
районном доме культуры Ивановской области. 
Артисты из Кадыйского района получили дипло-
мы участников фестиваля. 

«Художественных 
дел мастер»   
Школа Антроповского района заняла 
второе место в конкурсе проектов 
центров «Точка роста» 

Художественный фильм о педагоге Палкин-
ской детской школы искусств Николае Абрамо-
виче Большакове был по достоинству оценен. 
Над проектом работали: его руководитель – 
Светлана  Потехина, педагоги Елена Осокина, 
Андрей Третьяков, учащиеся 7-го класса ПСШ 
Надежда Спиричева, Анастасия Петренко, 
Артем Смирнов, Ксения Комракова. Творче-
ский труд педагогов и школьников увенчался 
успехом, областное жюри отметило их работу в 
числе лучших. 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя 16+
01.20 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 
16+

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 «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.50 Торжественная 
церемония вручения пре-
мии «Виктория» 12+
01.55 Т/с «ИДИОТ» 12+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.35 Православный вест-
ник 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа» 12+
08.20, 16.25 Цвет време-
ни 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 
12+
11.20 XXII международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 
12+
13.25 Д/ф «Космический 
архитектор» 12+
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Письма из провин-
ции 12+
15.45 Энигма. Игорь 
Головатенко 12+
17.55 Д/ф «О времени и о 

себе» 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 
12+
02.00 Искатели 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 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, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 16+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
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 
«ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ПРИМАДОН-
НА» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
12+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
23.30 Д/с «Ветеринары» 
12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Легенды рус-

ского балета» 12+
06.25 Потомки 12+
06.55, 15.15, 02.30 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 Вспомнить всё 12+
10.30 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 12+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Инклюзивный гала-
концерт «Необыкновен-
ные люди» 12+
18.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!» 16+
23.40 Имею право! 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду» 12+

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 Т/с «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Леген-
дарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ 
Век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал 
Жуков. Память» 12+
13.05 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
13.35 Д/ф «Современник 
своего детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Д/ф «Вероника 
Дударова. Свою биогра-
фию я рисовала сама» 
12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Космический 
рейс. Миссия на Марс» 
12+
21.30 Энигма. Игорь 
головатенко 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей 
Доренский. О времени и о 
себе» 12+
02.40 Pro memoria 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 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 Д/с «Люди 
РФ» 16+
07.30 Спросим лично 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
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 
«ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 12+
14.15 Время интервью 
16+
15.00 Х/ф «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
16+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ПРИМАДОН-
НА» 12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Легенды рус-

ского балета» 12+
06.25, 03.30 Потомки 
12+
06.55, 15.15, 00.45 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 Село, куда верну-
лось счастье 12+
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 0+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.45 Д/ф «Люди 
1941 года» 12+
18.00, 01.10 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» 12+
23.15 Фигура речи 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Д/с «Проводница» 
16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» 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. 
Галина Бокашевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Кровные вра-
ги» 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИО-
НА» 12+
22.35 10 самых... Спор-
тивные звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 
Московская паутина 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
08.35 День ангела 0+
15.35, 16.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Три 

кота» 0+
06.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.55, 01.55 Х/ф «ТАН-
ГО И КЭШ» 16+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
00.50 Купите это немед-
ленно! 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.35 Докумен-

тальный 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, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.00, 

11.20, 13.35, 18.00, 
22.35 Новости 12+
06.05, 15.00, 17.25, 
21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.25 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» 
16+
11.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.45, 13.40 Х/ф 
«ДУЭЛЬ» 16+
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удине-
зе». Прямая трансляция 
12+
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГОВОР» 16+
02.55 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 04.10, 
05.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Наука и вой-
на» 16+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
02.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+

16
ЧЕТВЕРГ 2 декабря ПЯТНИЦА 3 декабря

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+ 



№ 47, 24 ноября 2021 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА 17

00.10 Х/ф «МАДАМ 
БОВАРИ» 12+
02.55 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы» 12+
03.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55, 05.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 04.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Д/с «Проводница» 
16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 10 самых... Спор-
тивные звёзды 16+
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная 
программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» 16+
17.00, 18.05, 19.05, 
20.10 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.45, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00, 01.25 Х/ф 
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
11.05 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ 

НОСИТ PRADA» 16+
23.10 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 
12+
22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+
00.25 Х/ф «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.20, 16.55, 

21.25 Новости 12+
06.05, 16.20, 21.00, 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 11.25 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН» 16+
11.45, 14.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
13.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
17.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Челябинска 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 12+
21.30 Борьба. «Гран-при 
Москва - Кубок «Алроса». 
Прямая трансляция 12+
23.30 Точная ставка 16+
00.10 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Бенфи-
ка» - «Спортинг». Прямая 
трансляция 12+
02.15 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Камерун. Трансля-
ция из Испании 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+
04.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20, 
12.20, 13.25, 

14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«РОДИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ» 12+
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ В МЕТРО» 0+
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
05.15 Д/ф «Калашников» 
12+
05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Вертин-
ский. «Жил я шумно и весе-
ло» 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 До и после Победы 
12+
15.10 Две жизни Екатери-
ны Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Патрисия Каас. «На 
10 лет моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 
16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-
НАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ 
И В БЕДЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬ-
БА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
господне 12+

07.05 М/ф «Петух и кра-
ски» 12+
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ» 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.55 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» 6+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты 12+
13.25 «Черные дыры. 
Белые пятна» 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «ПРАВО НА 
ПРЫЖОК» 12+
16.25 Чистая победа. 
Освобождение Ростова 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 
12+
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» 12+
20.00 Большой мюзикл 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой под-
земный бал» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05, 06.30, 01.20 Д/с 
«Люди РФ» 16+
07.10, 17.50 Д/с «Пище-
вая эволюция» 12+
08.10 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсериал 
0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20 Д/с «Планета на дво-
их» 12+
11.20 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.05, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 
16+
15.00 Х/ф «МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
16+
21.55 Слава Богу, ты при-
шел 16+
22.45 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
23.15 Д/с «Ветеринары» 
12+
23.45 Х/ф «ПРИМАДОН-
НА» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55, 17.50, 03.25 
Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить 
всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда обита-
ния 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05, 13.05 Х/ф «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ» 0+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
18.20, 19.05 Д/ф «Бобби 
Фишер против всего мира» 
12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «МАДАМ 
БОВАРИ» 12+
23.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» 
12+
01.25 Х/ф «ТОТАЛИТАР-
НЫЙ РОМАН» 12+
03.55 Д/ф «Разгром 
немецких войск под 
Москвой» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45 Х/ф «ОДНО 
ТЁПЛОЕ СЛОВО» 

16+
10.45, 01.25 Х/ф «ПОДА-
РИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.45, 20.55 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВО-
РЕНИЯ» 12+
04.40 Д/с «Из России с 
любовью» 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф 

«ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.05 Православная энци-
клопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «УРАВ-
НЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём вино-
ват Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
03.45 Д/ф «Кровные вра-
ги» 16+
04.25 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.05, 06.40, 

07.25, 08.15 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.30 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

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

06.25 М/ф «Винни-пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-пух 
идёт в гости» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+
01.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

06.40 М/ф «Фердинанд» 
6+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+

14.05, 15.10 Докумен-
тальный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+
20.50 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» 16+
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН 
2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 18+
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 
18+
03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. One FC. Стамп Фэйр-
текс против Риту Фогат. 
Ислам Муртазаев против 
Регьяна Эрселя 16+
07.00, 09.00, 16.45 Ново-
сти 12+
07.05, 13.20, 15.55, 
22.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05 М/ф «Талант и 
поклонники» 0+
09.15 М/ф «Стадион шиво-
рот - навыворот» 0+
09.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
16+
11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
01.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Муслим 
Магомедов против Григора 
Матевосяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
02.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Саудовской Аравии. 
Квалификация 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Чикаго 
Блэкхокс». Прямая транс-
ляция 12+

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 
Х/ф «НЕУЛО-

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.00, 15.20, 16.45, 
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 
12+
00.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ 
ЧАС» 0+
02.35 Д/ф «Ни шагу 
назад. Битва за Москву» 
12+
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+
04.55 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+
05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

СУББОТА 4 декабря

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Спасти и 
сохранить 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать 
не буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 
16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.25 

Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ 
СОЮЗА» 12+
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Спасти и сохранить 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Каштанка» 
12+
07.40, 01.00 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
08.55 Обыкновенный 
концерт 12+
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» 12+
11.20 XXII 
международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+
13.25, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
14.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф 
«МУСУЛЬМАНИН» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

НТВ
04.45 Х/ф 
«ДВАДЦАТЬ 

ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
06.35 Центральное 
телевидение 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 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на 
реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

РУСЬ
06.00, 06.30 Д/с 
«Люди РФ» 16+
07.00 Д/с 

«Медицина будущего» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 11.05 
Мультсериал 0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20 Д/с «Собака-
спасатель» 12+
10.45 Д/с «Человек-
прездник» 12+
11.15 Д/с «Пищевая 
эволюция» 12+
12.05, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30, 22.15 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 16+
15.00 Х/ф «ВЕК 
АДАЛИН» 16+
17.50, 01.00 Д/с 
«Элементарные открытия» 
12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
01.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая 
страна 12+

06.55, 03.20 Потомки 
12+
07.25, 00.40 Домашние 
животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к 
возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда 
обитания 12+
10.20 Моя история 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.05, 02.05 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
12.20, 13.05, 03.45 Х/ф 
«СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
15.55 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы» 12+
17.50 Д/ф «Разгром 
немецких войск под 
Москвой» 12+
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф 
«ТОТАЛИТАРНЫЙ 
РОМАН» 12+
22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф 

«БЫВШАЯ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 12+

14.40 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «ОДНО 
ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+
01.15 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
04.30 Д/с «Из России с 
любовью» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф 
«КАРЬЕРА 
ДИМЫ 

ГОРИНА» 6+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
11.30, 00.25 События 
12+
14.30 Московская неделя 
12+
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» 16+
02.45 Х/ф «РОДНЫЕ 
РУКИ» 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+
05.10 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» 16+
05.45, 06.30, 07.15, 
08.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 
12.15, 00.10, 01.15, 
02.10, 03.00 Т/с 
«ПРАКТИКАНТ» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.20, 23.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
03.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

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

06.25 М/ф «Винни-пух и 
день забот» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
13.10 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
15.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
01.35 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны 
Чапман 16+

06.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
16+
08.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 
2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» 16+
11.20 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.05 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
14.50 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
16.40 Х/ф «МЕХАНИК. 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Нью-

Йорк Рейнджерс» - 
«Чикаго Блэкхокс». 
Прямая трансляция 12+
06.30, 08.55, 22.30 
Новости 12+
06.35, 13.00, 18.10, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Матч-
реванш» 0+
09.20 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
13.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 
12+
16.05 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
16+
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
19.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
20.15 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Польша. Трансляция из 
Испании 0+
03.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Саудовской Аравии 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. 
Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф 
«ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 
16+
14.00, 03.50 Д/с 
«Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.20 Кремль-9 12+
20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
0+
01.30 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Это решение связано с тем, что обстановка с  
COVID-19 все еще остается тяжелой. Также по 
предложению Роспотребнадзора расширяется спи-
сок общественных мест, для посещения которых 
необходимо предъявить QR-код. Соответствующие 
решения приняты оперативным штабом.

Антиковидные ограничения дают плоды
Напомним нашим читателям, какие меры прод-

лятся до 1 февраля: это запрет на проведение мас-
совых мероприятий, самоизоляция для граждан 
старше 60 лет, которые не сделали прививку от 
COVID-19. В силе остается обязанность работода-
телей по переводу на дистанционный режим не 
менее 30% работников из категории риска – бере-
менных женщин, сотрудников старше 60 лет и граж-
дан, имеющих хронические заболевания, которые 
не прошли вакцинацию. Сохраняется также до 1 
февраля запрет на посещение торговых центров 
несовершеннолетними без сопровождения родите-
лей или законных представителей.

Кроме того, по требованию Роспотребнадзора 
до 1 февраля продлевается требование по наличию 
QR-кода для посещения общественных мест. Этот 
список расширяется. Со 2 декабря в него включа-
ются бани и сауны, за исключением бань и душе-
вых, оказывающих услуги общего пользования 
(общественные бани). С 20 декабря предъявлять 
QR-код о вакцинации или перенесенной не более 
полугода назад болезни необходимо при посеще-
нии дворцов и домов культуры, домов народного 
творчества, домов и центров ремесел, библиотек, 
музеев, архивов, объектов туристского показа.

Согласно данным главного врача Костромской 
области Александра Кокоулина, антиковидные 
меры уже дают свои плоды: только за прошлую неде-
лю с 84 до 78 процентов снизилась нагрузка на ста-
ционары, а коэффициент распространения, который 
показывает рост или снижение заболеваемости в 
регионе, вторую неделю подряд равен единице, что 
свидетельствует о стабилизации ситуации. 

По данным на 22 ноября, коронавирусная инфек-
ция в Костромской области диагностирована у 195 
человек. В реанимации инфекционных больниц 
региона находятся 80 больных с COVID-19 в крайне 
тяжелом состоянии. Никто из них не прививался от 
коронавирусной инфекции. Всего с начала эпиде-
миологического периода в Костромской области 
COVID-19 инфицированы 43110 человек. 

За время прививочной кампании Костромская 
область приобрела 380 016 доз вакцины от корона-
вирусной инфекции, привиты 254 566 человек. Это 
более 60 процентов населения.

QR-код стал доступнее
Теперь, чтобы получить QR-код, не нужно реги-

стрироваться на сайте Госуслуг. Соответствующее 
постановление подписал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. 

Костромичи и жители области, которые по тем 
или иным причинам еще не имеют доступа к порта-
лу, могут обратиться в МФЦ и получить QR-код на 
бумажном носителе. Для этого при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, 
СНИЛС и медицинский полис. 

Департамент здравоохранения утвердил новый 
график работы колл-центра по вопросам коронави-
русной инфекции. По будням консультации продле-
ны на два часа — если раньше специалисты кон-
сультировали всех желающих до 17:00, то теперь 
график работы продлен до 19:00.

Номер телефона колл-центра по вопросам коро-
навирусной инфекции в Костромской области – 122 
(добавочный – 3). Специалисты проконсультируют 
об уровне заболеваемости, мерах профилактики 
инфекции, возможности пройти тест, способах 
получения результата анализа и по другим актуаль-
ным вопросам.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Защити себя 
и близких
В Костромской области 
до 1 февраля продлили меры, 
направленные на предотвращение 
распространения коронавирусной 
инфекции
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Акционерное общество «Шувалово» уведомляет 
о завершении первого этапа размещения акций 
дополнительного выпуска АО «Шувалово» путем 
закрытой подписки среди всех акционеров Общества.

По результатам размещения акций на первом 
этапе размещения сообщаем об итогах размещения:

Общее количество голосов, которыми обладали 
акционеры - владельцы голосующих акций Общества 
на момент начала размещения акций на пером эта-
пе: 34 227 (тридцать четыре тысячи двести двадцать 
семь) штук.

- Тип ценных бумаг: Акции обыкновенные;
- Количество подлежавших размещению цен-

ных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
решением об их дополнительном выпуске: 1 505 
988 (один миллион пятьсот пять тысяч девятьсот во-
семьдесят восемь) штук;

- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) 
рубль;

- Цена приобретения одной акции: 2 (два) ру-
бля);

- количество фактически размещенных цен-
ных бумаг на Первом этапе размещения:               1 
494 416 (один миллион четыреста девяносто четыре 
тысячи четыреста шестнадцать) штук;

- способ размещения акций: закрытая подписка 
путем размещения среди всех акционеров Общества;

- Количество акций, признанных неразмещен-
ными по итогам первого этапа размещения: 11 
572 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят две) шту-
ки.

- Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг:

1-01-29587-Н-001D 
- Дата государственной регистрации дополни-

тельного выпуска ценных бумаг:
17.09.2021
- Регистрирующий орган:
Отделение по Орловской области Главного управ-

ления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу.

Дата подведения итогов размещения на первом 
этапе размещения: 24.11.2021

Итоги утверждены решением Генерального дирек-
тора Акционерного общества «Шувалово», принятым 
24 ноября 2021 года, Приказ от 24.11.2021 № 167о.

Место нахождения и адрес Общества (Эмитента): 
156513, Костромская область, Костромской район, п. 
Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.;

Контактные телефоны эмитента с указанием меж-
дугородного кода: (4942) 669746.

Итоги размещения ценных бумаг дополнитель-
ного выпуска на Первом этапе составлены в соот-
ветствии с п. 8 Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг Акционерного общества «Шувалово» 
(Протокол № 235 Очередного общего собрания ак-
ционеров АО «Шувалово» от 16.06.2021), в связи с 
истечением 23 ноября 2021 года срока, в течение ко-
торого акционерам предоставлялась возможность 
приобретения целого числа размещаемых ценных бу-
маг, пропорционального количеству принадлежащих 
им обыкновенных именных акций бездокументарной 
формы по состоянию на 16 июня 2021 года. 

Дата начала размещения ценных бумаг на I-ом 
этапе: 05 октября 2021 года (дата по истечении 10 
календарных дней со дня, следующего за днем полу-
чения уведомления о государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций. Уведомление полу-
чено 24.09.2021.).

Срок (порядок определения срока), в течение ко-
торого акционерам предоставлялась возможность 
приобретения целого числа размещаемых ценных бу-
маг, пропорционального количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа): Срок 
размещения акций на первом этапе размещения со-
ставляет 50 дней с даты начала размещения и закан-

чивается 50-м днем размещения. 
Дата окончания размещения ценных бумаг на I-ом 

этапе: 23 ноября 2021 года (включительно).
Количество заключенных договоров, направлен-

ных на приобретение ценных бумаг дополнительного 
выпуска, шт.: 5 (Пять).

Количество размещенных ценных бумаг, в отно-
шении которых заключены договоры, направленные 
на приобретение ценных бумаг дополнительного вы-
пуска, и в отношении которых поступила оплата, шт.: 
1 494 416 (один миллион четыреста девяносто четыре 
тысячи четыреста шестнадцать) штук;

Количество расторгнутых договоров, заключен-
ных при размещении ценных бумаг дополнительного 
выпуска, шт.: 0 (Ноль).

Сумма денежных средств, внесенная в оплату цен-
ных бумаг, руб.: 2 988 832 (два миллиона девятьсот 
восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать два) 
рублей.

Количество направленных в адрес Регистратора 
АО «Шувалово» передаточных распоряжений (рас-
поряжений на совершение операций), являющихся 
основанием для внесения в реестр акционеров Об-
щества приходных записей по лицевым счетам (сче-
там депо), шт: 5 (Пять).

Количество дополнительных акций, в отношении 
которых были составлены передаточные распоряже-
ния (распоряжения на совершение операций), являю-
щиеся основанием для внесения в реестр акционеров 
Общества приходных записей по лицевым счетам 
(счетам депо), переданные Регистратору АО «Шува-
лово», шт: 1 494 416 (один миллион четыреста девя-
носто четыре тысячи четыреста шестнадцать) штук.

Количество дополнительных акций, в отношении 
которых в реестре акционеров Общества внесены 
приходные записи по лицевым счетам (счетам депо), 
шт: 1 494 416 (один миллион четыреста девяносто че-
тыре тысячи четыреста шестнадцать) штук.

Количество дополнительных акций, оставшихся 
неразмещенными на I-ом этапе, шт.:

11 572 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят две) 
штуки.

Количество дополнительных акций, которые могут 
быть размещены на II-ом этапе размещения ценных 
бумаг, установленном Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг АО «Шувалово», шт.: 11 572 
(одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят две) штуки.

Круг потенциальных приобретателей акций на 
втором этапе размещения:

- Комин Владимир Вадимович, ИНН акционера: 
352504607398.

- Комина Нинель Анатольевна, ИНН акционера: 
352502258945. 

Второй этап размещения начинается со 
дня, следующего за днем подведения итогов 
размещения акций на первом этапе размещения, и 
заканчивается датой размещения последней ценной 
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 
одного года от даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций (предельный срок 
размещения акций) (25.11.2021).

Порядок приобретения акций на втором этапе 
размещения:

На втором этапе размещения на основании 
опубликованной в Костромской областной газете 
«Северная правда» и направленной Акционерам 
Общества Заказным письмом или путем вручения 
под роспись информации о количестве акций, 
размещаемых на втором этапе, лица, имеющие 
право на приобретение акций на втором этапе, 
направляют Заявки Эмитенту по форме Заявок, 
подаваемых на первом этапе размещения, в которых 
указывают любое желаемое для покупки количество 
акций, не превышающее общего количества акций, 
размещаемых на втором этапе. Заявки подаются 
не позднее 80-го дня от начала размещения 

дополнительных акций.
Эмитент рассматривает поступившие Заявки и 

подводит итоги:
• Если общее количество акций, указанных в За-

явках, равно или не превышает количество акций, до-
ступных к размещению на втором этапе, все Заявки 
удовлетворяются в полном объёме.

• Если количество запрашиваемых акций выше 
доступного к размещению, Заявки удовлетворяют-
ся пропорционально указанному в них количеству с 
округлением до целого числа по правилам матема-
тики.

По результатам рассмотрения Заявок 
осуществляется заключение Договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг 
первым владельцам, в простой письменной 
форме и подписания его сторонами - Эмитентом и 
приобретателем в приёмной эмитента в рабочие дни 
с 10 до 17 часов. Моментом заключения Договора 
является дата его подписания сторонами.

Срок (порядок определения даты) заключения 
Договоров, направленных на отчуждение ценных 
бумаг первым владельцам в ходе их размещения – 
Договоры считаются заключенными в дату принятия 
Обществом решения об удовлетворении Заявки и 
подлежат заключению по месту нахождения Общества 
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
поступления в Общество Заявки лица, имеющего 
право на приобретение Акций. 

Акции, не оплаченные приобретателями в 
течение 30-ти календарных дней от даты подписания 
Договора на втором этапе размещения, становятся 
доступными для дальнейшего размещения на втором 
этапе. Учёт доступных для размещения акций ведёт 
Председатель Совета директоров.

Генеральный директор АО «Шувалово»

Ф ОРМА ЗАЯВКИ 
на приобретение размещаемых акций

О размещении ценных бумаг
Генеральному директору

АО «Шувалово»
Т.В. Дунько

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАЯВКА)
на приобретение акций дополнительного 

выпуска АО «Шувалово»

Я, Гражданин(ка) Российской Федерации 
_______________________________________ (да-
лее – Приобретатель), место жительства (ре-
гистрации) _____________________________, 
___.__________._______ года рождения, паспортные 
данные: Паспорт серия ________ № _________, вы-
данный ______________________________ дата выдачи: 
_____________ _______________________ выражаю на-
мерение приобрести размещаемые акции обыкно-
венные бездокументарные дополнительного выпуска 
АО «Шувалово», рег. № выпуска 1-01-29587-Н-001D 
дата государственной регистрации – 17.09.2021в 
количестве ___________________________ (_________) 
шт.

Телефон приобретателя: _______________________
__________;

электронная почта (e-mail) приобретателя: 
___________________________.

___________________________/_____________________
________

                      подпись                        расшифровка Ф.И.О.

«___» ____________ 2021 г.

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

п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1 
24 ноября 2021 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об Итогах размещения ценных бумаг (акций) дополнительного выпуска Общества посредством закрытой подписки среди всех акционеров 

на первом этапе размещения

Пополнение автопарка
На помощь дорожникам пришла новая техника

Вохомское сельское поселение приобре-
ло трактор, а также навесное оборудование для 
него. На технику можно установить снегоротор и 
пескоразбрасыватель. Цена трактора - 599 тысяч 
рублей, дополнительных установок - свыше 393 
тысяч. Кроме того, в поселении приобрели и вет-
коизмельчитель. Его будут использовать летом и 
осенью. Стоимость измельчителя - свыше 340 ты-
сяч рублей. 

Дарованиям - возможности 
Детский развивающий центр откроют на базе 
образовательного учреждения в Волгореченске 

Центр поддержки одаренных детей появится в городе энергетиков в бу-
дущем году. Деньги на его оборудование уже заложены в бюджете региона. 
«Антарес» создадут по примеру сочинского образовательного центра «Сири-
ус». С ребятами займутся музыкой, художественным искусством, будут рабо-
тать курсы спортивной и технической направленности. В планах - не только 
очные занятия, но и проведение фестивалей, конкурсов, состязаний, про-
фильных смен. Здесь же учителя смогут повышать свою квалификацию. 

ВОХОМСКИЙ РАЙОНВОЛГОРЕЧЕНСК 
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- Мама, не уснуть! Расска-
жи сказку.

Мать склоняется к дочке: 
– Забыла все. Лучше 

спою:
Поздний вечер. Треплет 

ветер 
Зяблика гнездо.
Он один на этом свете,
Ему не повезло:
Маму злой, коварный

 ястреб
Встретил на пути.
Молит бедный птенчик 

страстно:
«Папа, прилети!»…
- Папы опять нет. – В глазах 

Саши слезы.
- Мечется по области с за-

казами!.. Позовем дядю Иго-
ря? Помнишь?

- Старый, забавный - сме-
шил театром теней?

- Нет, - морщится мать. – 
Его забудь. А Игорь молодой. 
Был тут раз.

Дочка пожимает плечиком, 
отворачиваясь к стене. Мать 
говорит:

- Завтра опять будешь с 
Раей – у меня вечером корпо-
ратив!.. 

Рая - мамина подруга. 
Саше с ней хорошо: поигра-
ют и делают уроки. Рая – свет-
лая, выглядит моложе мамы. И 
всегда краснеет, когда мама ее 
укоряет. Девочка тоже считает 
Раю своей подругой.

У мамы такая работа – 
веселить всех на свадьбах, 
юбилеях… Когда года три на-
зад, еще до Раи, а папа, как 
всегда, был в отъезде, мать 
взяла Сашу на некое торже-
ство. Сначала мама что-то 
болтала, потом пела, потом 
нарядилась нелепой куклой, 
кривляясь и вереща чужим 
противным голосом. Люди 
хохотали. Что было дальше - 
Саша не помнит, калачиком 
уснув на стульях.

Сашу будит мамин крик и 
долгий звонок. Она при-
встает и слышит:

- Вали, откуда явился! 
Врал, что у тебя командиров-
ка!

В ответ слышен папин го-
лос:

- Сменила замок - будем 
разбираться через дверь?

- Разберемся в суде! Ясно!
- Я к дочке!..
- Вспомнил о ней!? Расска-

жу, какой папа козел!
- Дура!!! – В дверь с силой 

бьют.
- Еще грохнешь - зову по-

лицию!

Суд решил: после раз-
вода отец берет дочь 
на выходные. Мать это 

устраивает: в выходные - ра-
бота…

В свой обед Рая забира-
ет Сашу из школы. Сегодня 
Рая смущена, порываясь что-
то объяснить. Сперва говорит:

- Папа так ждет субботы!
- И я скучаю! Где его виде-

ла?
Раины щеки пылают:
- Он снял квартиру, там 

беспорядок. Просил помочь. 
И  готовить не умеет. После ра-
боты я то к вам, то к нему. По-
няла?

Девочка мотает головой. 
Рая меняет тему:

- Поешь - за уроки или по-
играешь?..

Но мать не оставила еды. 
Рая вздыхает, звонит на работу 
о задержке. Находят немного 
картошки, вместе чистят. Сва-

рив, Рая мешает ее с тушен-
кой, купленной для себя.

Рая ушла, а мамы все 
нет. Девочке жутковато 
– воет ветер в ставнях, 

скрипят половицы на кухне. 
Не раздевшись, Саша с нога-
ми лезет в кровать и, прижав 
к себе мишку, глядит на за-
мутненный мартовской пургой 
фонарь. Одной не уснуть.

Сквозь дрему слышит го-
лоса: один родной, другой – 
чужой мужской. Саша бежит 
в прихожую. Мать со смехом 
стряхивает снег с шубки и хло-
пает по заметенной куртке вы-
сокого дяди. Тот улыбается, 
но взгляд кажется печальным. 
Саша узнает гостя по выра-
жению глаз: да, он был у них. 
Мама тогда в своей комна-
те учила сценарий свадьбы, а 
Игоря просила показать дочке 
приемы самозащиты. Он от-
некивался, но потом изобра-
зил их на большом говорящем 
мишке. При каждом падении 
тот жалобно пищал, Саша хо-
хотала, а Игорь грустно улы-
бался…

Рая не приходит в их дом. 
Мать и слышать о ней не хо-
чет, зовет коварной змеей. 
Саша ничего не понимает, ску-
чает по Рае. Но вот приходит 
Игорь. Саша рада, и взгляд 
Игоря теплеет. Как с Раей, она 
с ним рисует, лепит, потом - 

уроки. Мать вовсю использу-
ет его для возни с дочкой. В 
клубе Игорь в ночной охране, 
может забрать Сашу из шко-
лы и, кроме игр и занятий с 
ней, успевает готовить обед и 
ужин. Маме и дома некогда - 
репетирует.

Раз, увлеченные совмест-
ной готовкой, Игорь и Саша 
не замечают, как из коридо-
ра мать ревниво смотрит на 
них – потом ощущают взгляд 
и разом оборачиваются. Мать 
строит улыбку и идет к себе.

Укладывая дочку спать, она 
говорит:

- Помни: у тебя никого нет, 
кроме меня! Игорь ведь чу-
жой!..

- А папа?
- Папа - на выходные! Да и в 

выходные не отдам тебя! С ним 
живет эта мерзкая тварь!

Сегодня никто не взял ее 
из школы. Саша сидит в 
пустом холле с классной 

– та звонит родителям. Но их 
нет в городе. Мать дает теле-
фон Игоря, а отец - телефон 
Раи… Игорь в травме, а Рая 
обещает скоро приехать.

У школы тормозит такси; из 
него выбирается Игорь с за-
гипсованной рукой на перевя-
зи. Саша бросается к нему. Он 
обнимает ее здоровой рукой, 
недоуменно взирая на светлую 
незнакомку. А Рая удивлен-

но глядит на высокого парня. 
Саша тянет их друг к другу:

- Это Игорь, это Рая.
Смущенная девушка пода-

ет руку, парень осторожно по-
жимает ее. Саша спрашивает, 
показав на гипс:

- Тебе показали приемы?
- Да. Когда выводил дядей 

из клуба. 
Девочка берет их за руки. 
- Раз все встретились, айда 

в парк. Давно там не была!

Маме приходит сроч-
ный вызов на зональ-
ный конкурс ведущих. 

Она спешно собирается, по-
том вспоминает, что дочь надо 
куда-то деть. Игорь бюллете-
нит, но мать не хочет, чтобы 
Саша привязалась к нему. Вы-
звав такси, велит Игорю везти 
девочку по адресу отца…

Они видят у запертой две-
ри растерянную Раю: она 
кому-то звонит. Изумлен-
но глядя на явившуюся пару, 
она слушает сбивчивый голос 
в трубке. Потом рука с теле-
фоном бессильно падает, и в 
глазах Раи растут слезы. Она 
нервно кричит:

- Он, видите ли, срочно уе-
хал в Шарью, отдал ключ хо-
зяйке-соседке, а та укатила на 
дачу. В квартире мои вещи!.. 
Ладно, пока обойдусь без них. 
– Она ладонью вытирает глаза. 
– У вас-то что?

Игорь беспомощно разво-
дит здоровой рукой:

- И ее мать, уехав, запер-
ла квартиру. В мою общагу ма-
лышку не пустят.

- Я-то при чем? – кричит 
Рая. – Меня достали его вне-
запные приезды-отъезды!.. 
Куда я дену Сашу? У родителей 
в «хрущобе» и без нас тесно! 
– И плачет от обиды и беспо-
мощности.

Саша жмется к девушке, 
успокаивая, гладит ее. Игорь 
смущен, не зная, что предпри-
нять. Рая перестает плакать, 
вытирает глаза, вздыхает:

- Ладно. Где пять, там и 
шестой прилепится. Пошли. 
– Грустно добавляет: - Подки-
дыш.

- Саша, мне неловко, что я 
кричала на вас с Игорем. Да-
вай купим торт и угостим его. 
Знаешь, где его работа?..

Ночная жизнь клуба не 
скоро, но Игорь уже там. Он 
помогает одной рукой серви-
ровать столики. Видя, что к 
нему пришли гости, официан-
ты улыбаются и избавляют его 

от хлопот. Он сажает гостей за 
столик, на него ставится торт. 
В Раиной сумочке пищит сото-
вый – пришла СМС. Читая ее, 
Рая хмурится, потом говорит 
Саше: «Привет от папы».

- А что тебе написал? – 
спрашивает та.

- Что толку скрывать!.. За-
держится в Шарье надолго 
– предложили выгодную рабо-
ту… - Горько улыбается: - Пи-
шет: «ты свободна».

Мать вернулась радост-
ной, рассказала, что 
хоть и не взяла приз, 

но один из жюри обратил на 
нее внимание, сказав, что в 
тридцать карьеру начать не 
поздно. В общем, надо ждать 
звонка от знатного шоумена… 
Мать сворачивает все местные 
мероприятия… И вот ей звонят 
из столицы о срочной апроба-
ции на ведущую концерта. Уло-
жив шмотки, мать садится на 
тугой чемодан, глядит на дочь 
и вздыхает:

- Куда тебя пристроить?.. 
Говоришь: папка сбежал от 
Раи?! Я на нее уже не в обиде 
– много чести! Подкину к ней, 
пока с Москвой не утряслось.

На пути к вокзалу мать ве-
лит завернуть в Черноречье. 
Всю дорогу они молчат: у ма-
тери все мысли о Москве, а 
дочь не знает о чем говорить. 

Рая не берет ключ, говоря: 
найдет, где пожить с девочкой 
в каникулы. Под Костромой 
дача Раиной родственницы: 
та, заболев, осталась в горо-
де, разрешив девушке на вре-
мя отпуска поселиться в избе. 

И вот Рая получает СМС для 
Саши: «Будем жить в Москве! 
Мой продюсер - класс!». Дочь 
тут же пишет: «Как же Игорь?». 
Ответ: «Забудь его. Привы-
кнешь к дяде Яше. Он немолод, 
но богат и прикольный».

С бидончиком молока они 
идут с фермы. Завидев парня, 
сидящего на их крыльце, Саша 
радостно восклицает:

- Гляди – Игорь!
- Вижу, - тихо отвечает де-

вушка, хотя и ее сердце ра-
достно бьется.

Игорь встает, смущенно 
разводя руками:

- И у меня отпуск.

В телеке - «спокойка». 
Вдруг в окна бьет свет 
фар и слышен гудок. Все 

трое бегут на крыльцо: из так-
си выходит мать Саши. Девоч-
ка кидается к ней, хватает за 
руку, хочет вести в дом. Но так-
си не уезжает, и мать стоит на 
месте. Кивнув паре на крыль-
це, она говорит дочке: «Мы в 
Москву!». Та недоуменно гля-
дит на мать, оборачивается к 
Игорю и Рае, прижавшимися 
плечами друг к другу и ждущи-
ми ответа Саши. Та мотает го-
ловой:

- Нет. – Делает шаг назад.
- Почему? – Мать изумлена.
- Я там буду одна. – И от-

ступает к крыльцу.
- Ладно. – Мать с досадой 

идет к такси, но, подумав, под-
бегает к крыльцу и кладет на 
перила ключи:

- Вот, живите! Не буду про-
давать!

Такси уже умчалось, а мо-
лодая пара прижимает к себе 
Сашу, которая, поплакав, со-
гревается их теплом и лаской.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Порой судьбы 
переплетаются так, что этот 
клубок уже не распутать. 
Только вот если взрослые 
люди встречаются и 
расходятся, то для детей 
такие повороты остаются 
незаживающей раной

Фортуна

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
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АКТУАЛЬНО

«СП»-СПРАВКА

Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Костромской области: Костром-
ского района, Нерехтского рай-
она, городского округа город 
Кострома, городского округа го-
род Волгореченск проходят газо-
проводы-отводы высокого давления 
(до 55 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных пред-
приятий и населения регионов в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Прика-
зом Госстроя от 25.12.2012 N108/
ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов 
и границ газораспределительных 
станций (далее – ГРС) до населенных 
пунктов, отдельных промышленных 
и сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдельно 
стоящих нежилых и подсобных стро-
ений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных 
садов, автомобильных и железных 
дорог. Минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 
100 до 350 метров в зависимости 
от диаметра, степени ответственно-
сти объектов, указанных на знаках 
закрепления газопроводов, и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных 
участков, где размещены подземные 
объекты трубопроводного транспор-
та ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в пределах установлен-
ных минимальных расстояний, име-
ются ограничения прав в связи с 
установлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями 
ст.32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» 
здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных 
строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабже-
ния, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и физи-
ческих лиц, допустивших нару-
шение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, утв. 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, По-
становлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 N 9, Правилами ох-
раны магистральных газопроводов, 
утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 №1083, в целях ис-
ключения возможных повреждений 
газопроводов установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к га-
зопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-

зопровода с каждой стороны и в 
100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разреше-
ния Ивановского ЛПУМГ-филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего газо-
проводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

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

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв боль-
шой разрушительной силы, чело-
веческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголов-
ному преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-
нии газопроводов и ГРС, а так-
же размер установленной зоны 
минимальных расстояний и 
охранной зоны конкретного 
земельного участка заинтересо-
ванные юридические и физические 
лица могут получить в органах 
местного самоуправления, а так-

же в Ивановском ЛПУМГ – фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». 

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

При обнаружении утечек газа 
в охранных зонах, а также по во-
просам производства строитель-
но-монтажных и других работ в 
зоне прохождения газопроводов и 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым про-
ложены газопроводы, необходимо 
обращаться в Ивановское ЛПУМГ-
филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» по телефонам: 8 
(4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-44-50 
или по адресу: 153518, Ивановская 
обл., Ивановский район, в 1,5 км се-
вернее д.Пещеры, стр.1    

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Реклама 296

Говорят о важном  
Две познавательные беседы провели с юными чухломичами 

Одна из них была посвящена родном городу на синем озере и прошла в 
рамках краеведческого кружка «Моя малая родина Чухлома». Третьеклассники 
внимательно слушали историю основания Чухломы и посмотрели презентацию 
«Чухлома: прошлое и настоящее». Закрепили пройденное, немного поработав 
руками: ребята помогли изготовить плакат «Моя малая родина». А в молодеж-
но-спортивном центре на базе Чухломской средней школы старшеклассники 
послушали лекцию об электронных сигаретах. Специалисты развенчали мифы 
об этих «аксессуарах» и рассказали, чем реально грозит их использование. 

Когда именинник - Дедушка Мороз
Боровские ребята поздравили главного новогоднего героя 
с днем рождения 

Отмечает свой праздник любимый персонаж всех девчонок и мальчишек 18 
ноября. Эту дату сами дети выбрали почти пятнадцать лет назад. И неспроста: 
считается, что в конце ноября на родине Мороза, в Великом Устюге, наступа-
ют особенные холода. К празднику сотрудники Боровской сельской библиотеки 
имени Грязева придумали для малышей интерактивную программу. Забавный 
и веселый Снеговик провел для ребят виртуальную экскурсию в Великий Устюг. 
Детсадовцы увидели офис Деда Мороза изнутри: гардеробную, почту, суве-
нирную лавку, тронный зал, музей и святая святых – мастерские, где Дедушка 
создает новогоднее настроение, украшая города и села зимними нарядами, 
читает письма, подписывает подарки и принимает гостей!

По историческим местам 
Галичане съездили на экскурсию 
в Михайловское 

Точнее, такое путешествие совершили члены клуба «Свидание со стариной», 
действующего при центре культуры и досуга. Это село обозначено в Поместном 
приказе 1677 года — тогда оно принадлежало князю Алексею Голицыну, а затем 
передано сыну Федору, который в свою очередь отдал Михайловское дочерям 
в качестве приданого. До наших дней сохранилась каменная церковь Михаила 
Архангела, построенная в 1789 году. Гости села посетили храм, а также отдали 
дань памяти краеведу Константину Палилову.

Фото ЦКД «Ритм»

Большой писатель и художник
Галичская детвора познакомилась 
с творчеством Евгения Чарушина 

В ноябре исполнилось 120 лет со дня рож-
дения этого замечательного детского автора. 
Он создавал свои произведения простыми, 
вызывающими улыбку, а еще – желание по-
любить мир природы, мир зверей и птиц, 
позаботиться о слабых, быть другом, а не хо-
зяином. Круглая дата стала поводом для це-
лого цикла библиотечных событий. В детской 
библиотеке имени Акима для детсадовцев и 
учеников начальной школы провели литера-
турные занятия: рассказали забавные случаи 
из детства писателя и познакомили с некото-
рыми его рассказами – читали вслух и обсуждали вместе с маленькими чита-
телями. Взяв в руки книги, юные галичане рассмотрели иллюстрации, которые 
Евгений Иванович для своих произведений делал сам. Каждый из ребят тоже 
попробовал сделать рисунки по книгам Чарушина. Кроме того, мальчишки и 
девчонки помогли библиотеке оформить стенд «Писатель и художник». 

Фото детской библиотеки им. Я.Акима

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ГАЛИЧ 

Консультации проходят по адресам:
� ул. Советская, 73 (Костромская областная универсальная научная библиоте-

ка) – понедельник, вторник, среда;
� ул. Советская, 9а (общественная палата Костромской области) – вторник, 

четверг, пятница;
� ул. Голубкова, 23 (библиотека имени Радищева) – среда, четверг, пятница;
Кинешемское шоссе, 33 (юношеская библиотека) - пятница.

Время работы: с 9.00 до 11.30. Обязательно соблюдение масочного режима. 
Отметим, что запись граждан не предусмотрена, но обратиться с уточняющими 

вопросами можно по номеру 39-16-49. 

Правовая поддержка 
Студенты-юристы помогут костромичам бесплатно 
Возобновляет работу студенческая юридическая консультация КГУ. Отвечать 
на вопросы жителей региона старшекурсники будут под руководством 
практикующих адвокатов. Обратиться за поддержкой в этом году можно до 
30 декабря, в следующем - с 7 февраля по 29 апреля. 
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Творческие 
и активные
Рассказываем о самых 
интересных социальных 
инициативах от районов нашего 
региона

В Шарье для студентов политехнического 
техникума активисты провели акцию, в ходе 
которой рассказали о вреде курения и вру-
чили тематические листовки. В Шарьинском 
районе активно реализуется проект «Компас 
доблести» - там представители молодеж-
ной организации «Грустных.NET» помогают с 
ремонтами в домах пожилых людей. 

В Подвигалихинском доме культуры Ман-
туровского района отметили день рождения 
Деда Мороза. Юные читатели играли, води-
ли хороводы, мастерили открытки, а главный 
герой праздника в ответ подарил коробку с 
подарками.

Скорость, сила, 
ловкость
Жители районов нашей области 
активно  присоединяются 
к спорту

В Островском районе дети стали  участ-
никами месячника «Готов к труду и обо-
роне» в  рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни». Школьники и даже 
дошкольники показывали свои спортив-
ные навыки в самых разных дисциплинах. 
С заданиями справились абсолютно все, 
теперь ожидают заработанные знаки отли-
чия ГТО.

Юные спортсмены Красносельского рай-
она приняли участие в открытых областных 
первенствах по вольной борьбе и самбо. Два 
представителя команды показали себя наи-
более ярко, заняв первое и третье места в 
своих весовых категориях. 

Средства – 
в помощь людям
Более 240 миллионов рублей 
из бюджета Судиславского района 
направят на социальную сферу

Это решение было закреплено в проек-
те районного бюджета на следующий год. 15 
ноября глава Судиславского района Игорь 
Филинков передал проект районного бюдже-
та на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов председателю Собрания депутатов Дми-
трию Яблокову для рассмотрения депутата-
ми. Доходная часть бюджета составляет 322,8 
млн рублей, из них безвозмездные поступле-
ния - 259,2 млн.

Лучший 
из юнармейцев
В Сусанинском районе 
юнармейское многоборье выявило 
сильнейших спортсменов

Соревнования прошли в Молодежном цен-
тре «Юность» поселка Сусанино. Участни-
ки показали свои силы в пяти видах спорта: 
стрельба из пневматической винтовки, под-
тягивание на перекладине, комплекс силовых 
упражнений, разборка-сборка АК-74 и снаря-
жение магазина. Состязание получилось жар-
ким, но в конечном итоге чемпионом юнар-
мейского многоборья стал Дмитрий Родиков.  
Поздравляем всех ребят с хорошими резуль-
татами! 

ШАРЬЯ, МАНТУРОВО, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

ОСТРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

 АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800)777-57-57, e-mail ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действу-
ющее на основании договора с Обществом с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ 
«Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т 
Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – 
финансовая организация), конкурсным управляющим (ликви-
датором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 является Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4) (далее – КУ), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения (далее - Торги 
ППП), (сообщение 02030086368 в газете АО «Коммерсантъ» 
№109(7071) от 26.06.2021 г. (далее – Сообщение в Коммер-
санте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, про-
веденных с 01.10.2021 г. по 15.11.2021 г.

по лоту 7 - победитель Торгов – Индивидуальный пред-
приниматель КОЧЕТОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 
910408982523), предложенная победителем цена – 8 
390,92 руб.;

по лоту 10 - победитель Торгов – Индивидуальный 
предприниматель КОЧЕТОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(ИНН 910408982523), предложенная победителем цена – 
8 390,92 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует.

ППП/очередной период: Сообщение о результатах про-
ведения торгов (есть победитель периода, нет изменений) 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800)777-57-57, e-mail ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действу-
ющее на основании договора с Обществом с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ 
«Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т 
Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – 
финансовая организация), конкурсным управляющим (ликви-
датором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 является Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4) (далее – КУ), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения (далее - Торги 
ППП), (сообщение 02030086368 в газете АО «Коммерсантъ» 
№109(7071) от 26.06.2021 г. (далее – Сообщение в Коммер-
санте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, про-
веденных с 16.11.2021 г. по 22.11.2021 г.

по лоту 5 - победитель Торгов – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРАНТ РЕШЕНИЯ» (ИНН 
7801655837), предложенная победителем цена – 4 101,00 
руб.;

по лоту 9 - победитель Торгов – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРАНТ РЕШЕНИЯ» (ИНН 
7801655837), предложенная победителем цена – 4 131,00 
руб.;

по лоту 12 - победитель Торгов – ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРАНТ РЕШЕНИЯ» (ИНН 
7801655837), предложенная победителем цена – 4 101,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует.

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 
Красносельского районного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претенден-
тов на указанные должности с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу - с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. 
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 - 22 декабря 2021 
года, 16.00.

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

Официальный сайт квалификационной коллегии судей 
Костромской области: http://kos.vkks.ru

Реклама 291

Реклама 292

Реклама 298

Состояние дорог 
на строгом контроле

В минувшие выходные 
приближающаяся зима рез-
ко напомнила о себе доволь-
но сильными снегопадами. 
Некоторым автомобилистам, 
еще не привыкшим к изме-
нившимся дорожным услови-
ям, пришлось понервничать. К 
сожалению, не обошлось без 
дорожно-транспортных проис-
шествий. К примеру, на трас-
се неподалеку от Костромы 
легковая машина вылетела 
на встречную полосу, удари-
лась об ограничитель, отскочи-
ла и столкнулась со встречным 
авто. Не исключено, что причи-
ной аварии могла стать скольз-
кая дорога.

Губернатор Сергей Сит-
ников поручил департамен-
ту транспорта и дорожного 
хозяйства отработать вопрос 
повышения качества зимне-
го содержания федеральной 
трассы Кострома - Шарья, а 

также обеспечить контроль 
используемых противоголо-
ледных материалов в филиа-
лах Костромаавтодора.

Кроме того,  глава региона 
поставил задачу усилить кон-
троль за содержанием про-
тивогололедных материалов, 
поскольку некоторые водители 
сообщают, что в пескосоляных 
смесях содержится много кам-
ней. Губернатор подчеркнул, 
что на этой неделе в Костром-
ской области ожидаются похо-
лодание и осадки. 

Вопросы не останутся 
без ответов

Также на оперативном 
совещании губернатор пору-
чил своевременно направить 
гражданам ответы на вопросы, 
поступившие во время прямой 
линии. Напомним, в минувшую 
пятницу глава региона отвечал 
на вопросы жителей Костром-
ской области в прямом эфире 
телекомпании «Русь». 

«Без сомнения, не на все 
вопросы получены ответы во 
время прямого эфира. Убе-
дительная просьба в самые 
короткие сроки отработать 
все вопросы и в обязатель-
ном порядке дать письменные 
ответы людям», - такую задачу 
по итогам прямой линии перед 
региональными и муниципаль-
ными органами власти поста-
вил Сергей Ситников. Всего за 
время прямой линии, по дан-
ным центра управления реги-
оном, поступило более 800 
вопросов. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Все дорож-
ные службы, 
в том числе 
муниципальные 
службы, кото-
рые обслужи-
вают дорожную 
сеть в поселе-
ниях и городах, 
должны быть 

приведены в полную готов-
ность с точки зрения выпол-
нения задач по расчистке 
и обработке трасс. Убеди-
тельно прошу проконтроли-
ровать этот вопрос.

Олег СУВОРОВ

Чтобы избежать аварий

Дороги Костромской области должны быть своевременно 
расчищены и обработаны качественными реагентами. На 
еженедельном оперативном совещании в администрации 
Костромской области обсудили вопросы зимнего содержа-
ния автомобильных трасс в регионе.  

Губернатор потребовал привести в полную 
готовность дорожные службы региона
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ОТВЕТЫ на сканворд от 17 ноября

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

корпус 3)
Выставка-конкурс творческих работ студентов 

«Москва-Кострома-транзит». 6+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
47-я Областная художественная выставка 

Костромского областного отделения ВТОО «Со-
юз художников России».  Живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное, храмо-
вое, ювелирное и народное искусство. 0+

Выставка работ Владимира Смирнова. 
Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
29 ноября. «Родня». Драма, комедия. СССР, 

1981 г. 12+ 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
24 ноября. Концертная программа, посвя-

щенная американскому саксофонисту Дейву 
Козу. Абонемент «Джазовые портреты». Нача-
ло в 18.30. 12+ 

25 ноября. Программа «Bon voyage!». Ка-
мерный оркестр. Начало в 18.30. 6+

28 ноября. Концертная программа «Мю-
зикл и оперетта». Костромской государствен-
ный оркестр народных инструментов. Начало в 
17.00. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
24 ноября. Концерт Ярослава Сумишев-

ского «Избранное». Начало в 19.00. 12+
26 ноября. Спектакль по водевилям В. Сол-

логуба и П. Федорова «Нежное сердце». Театр-
студия КВЦ «Губернский». Начало в 18.00. 12+ 

27 ноября. Танцующий симфонический ор-
кестр с программой «Симфонические рок-
хиты. Восстание машин». Начало в 19.00. 6+ 

30 ноября. Концертная программа «Миро-
вые хиты» ансамбля бального танца «Спектр-70» 
и ансамбля эстрадного танца «Шарм» с участи-
ем солистов Государственной капеллы Москвы 
имени Судакова. Начало в 18.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
24 ноября. Композитор А. Шевцов «Фа-

уст!». 16+
25 ноября. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 

16+ 
26 ноября. А. Вампилов «Здравствуй, па-

па! Я твой сын». 12+ 
27 ноября. «Сердешные люди». Спектакль 

по рассказам В. Шукшина. 16+ 
28 ноября. Г. Горин «Карнавал в Вероне». 

16+ 
29 ноября. «Звездный калейдоскоп». Га-

строли Белорусского государственного акаде-
мического музыкального театра (Минск). 12+ 

30 ноября. В. Ильин, В. Лукашов «Моя же-
на - лгунья». Гастроли Белорусского государ-
ственного академического музыкального театра 
(Минск). 16+

1 декабря. К. Манье «Бриллианты для не-
весты». 12+ 

 Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей 
28 ноября. Д. Урбан «Все мыши любят сыр». 

6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
25 ноября. В. Плешак, О. Ернев «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 12+ 
26 ноября. В. Красногоров «Свидание по 

средам». 16+ 
27 ноября. В. Красногоров «Нескромные 

желания». 16+ 
28 ноября. Я. Пулинович «Леди Макбет 

Мценского уезда». 18+ 
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
28 ноября. Ю. Боганов «Как Кощей 

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

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 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+

Внимание! 
В связи с 

эпидемиологической 
ситуацией и 

ограничениями, 
связанными с ней, 

пожалуйста, заранее 
уточняйте режим 

работы учреждений 
культуры. 
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