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На этот раз предприятие добилось 
успеха на всероссийском конкур-
се «Торговля России» в номинации 
«Лучшая фирменная сеть местного 
товаропроизводителя». Ежегодное 
отраслевое соревнование организо-
вал Минпромторг России. Награжде-
ние прошло в рамках Международ-
ного форума электронной коммер-
ции и ритейла, который состоялся в 
центре «Сколково». 

Сегодня сеть «Костромского мясо-
комбината» представлена тремя ма-
газинами в Костроме и одним в Буе, 
где торговая точка открылась букваль-
но месяц назад. Главные преимущест-
ва сети КМК оценили эксперты конкур-
са «Торговля России»: это дизайн то-
чек, удобство для покупателей, ассор-
тимент представленной продукции и, 
можно сказать, «фишки» магазинов. 

Ассортимент в магазинах «Костром-
ского мясокомбината» действительно 
огромный. Помимо мясной продукции, 
покупатели могут найти молоко, сыры, 
яйца, хлеб от местных производителей. 
Они не всегда попадают на прилавки 
федеральных торговых сетей, но КМК 
готов поддержать их. Конечно, за каче-
ством продукции следят особо: только 
безопасные и вкусные продукты могут 
продаваться в фирменных точках. Ведь 
сам «Костромской мясокомбинат» дав-
но завоевал репутацию надежного про-
изводителя и того же требует от своих 
партнеров.

Но, безусловно, в магазины фир-
менной сети покупатели идут прежде 
всего за продукцией «Костромского мя-
сокомбината». Колбасы, полуфабрика-
ты, мясные деликатесы, охлажденное 
мясо - все это можно купить с мини-
мальной наценкой. А вместе с тем в 
торговой сети есть и та самая «фишка», 
которую ценят и эксперты, и потреби-
тели. Прямо в торговом зале есть так 
называемое рубочное отделение с па-
норамными окнами. Мясник ежеднев-
но разделывает охлажденное мясо не-
посредственно на точке, после чего оно 

уже и поступает в продажу. Покупате-
ли могут видеть, насколько аккуратно 
и профессионально работают сотруд-
ники, в каком чистом и безопасном по-
мещении идет разделка мяса. А путь от 
цеха до прилавка занимает минимум 
времени.

Безопасность - это один из фун-
даментов работы «Костромского мясо-
комбината». Здесь, помимо собствен-
ных лабораторий по исследованию сы-
рья и готовой продукции,  работает и 
государственный ветеринарный врач. И 
это еще одна гарантия качества.

Преимущество сети «Костромского 
мясокомбината» и в том, что на прилав-
ке всегда свежая продукция. Объем, ко-
торый поступает с предприятия, никог-
да не успевает «залежаться». Тем более 
что костромичи знают: КМК - это всег-
да вкусно. 

Кстати, «Костромской мясоком-
бинат» - единственное предприятие в 
Костроме, где делают настоящую сы-
рокопченую колбасу, которая сушится 
в специальных условиях около меся-

ца. Технологический про-
цесс сложный, но вкус то-
го стоит. В ассортимен-
те КМК уже восемь видов 
подобных изделий. А к 
Новому году на предпри-
ятии обещают новинки.

Также в этом году от-
кроется еще одна фир-
менная торговая точка в 
Костроме, а в следующем 
магазины появятся в Яро-
славской и Ивановской 
областях. Пока же посе-

тить торговые точки «Костромского мя-
сокомбината» можно по адресам:

В Костроме:
- ул. 2-ая Волжская,2
- ул. Московская, 29а

- ул. Ткачей, 5а
В Буе: ул. 1905 года, 7

Костромской мясокомбинат: 
качество со вкусом
Еще одна награда в коллекции Костромского мясокомбината

истории костромских истории костромских 
суперпап суперпап 
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На Костромском иппо-
дроме построят новый кры-
тый манеж. Это позволит 
круглый год заниматься 

конным спортом. Манеж планируют вве-
сти в эксплуатацию в конце 2022 года. На 
строительство объекта выделят более 22 
миллионов рублей. В итоге количество 
занимающихся конным спортом и совре-
менным пятиборьем должно вырасти на 
30 процентов.

Для раздельного сбора 
мусора Костромская область 
закупит новые контейнеры. 
Региону удалось привлечь на 

эти цели более 70 миллионов рублей из 
федерального бюджета. Постановление о 
выделении средств подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. Наш регион 
вошел в десятку лучших по введению раз-
дельного сбора твердых коммунальных 
отходов в последнем рейтинге Россий-
ского экологического оператора.

четверг

Департамент образова-
ния и науки Костромской об-
ласти рассказал о трудоу-
стройстве выпускников про-

грамм среднего профессионального об-
разования. Напомним, что задачу о повы-
шении востребованности выпускников, 
модернизации программ обучения под 
нужды рынка труда ставил губернатор 
Сергей Ситников.  В 2020 году обучение 
завершили 3046 человек. По данным 
образовательных организаций, на сен-
тябрь 2021 года трудоустроены более 
2300 из них. Еще часть выпускников от-
правилась на военную службу, часть – от-
крыли свое дело, а часть девушек нахо-
дится в декрете.

пятница

В Лапшинском сельском 
поселении Вохомского рай-
она благодаря президент-
скому национальному про-

екту «Культура малой родины» отремон-
тирован Дом культуры. Здесь привели в 
порядок  кровлю, крыльцо, пристройку к 
зданию, заменили входные двери. В пла-
нах – сменить в следующем году окна, но 
уже за счет районного бюджета. В этот 
раз на ремонт привлекли более двух мил-
лионов рублей.
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Средства инфраструк-
турного кредита в 2022 году 
направят на продолжение 
газификации. Об этом рас-

сказали в Костромской областной Думе 
на заседании комитета по строительству, 
ТЭК и ЖКХ. Если говорить конкретнее, то 
средства выделят на продолжение строи-
тельства газораспределительных сетей в 
Нее и строительство газораспредели-
тельных сетей в Мантурове. 

у
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Более 500 семей Ко-
стромской области получили 
поддержку по программе со-
циальных контрактов. Об 

этом рассказали в департаменте по труду 
и социальной защите населения. На фи-
нансирование социальных контрактов Ко-
стромская область в 2021 году из феде-
рального бюджета привлекла 116,4 мил-
лиона рублей. Еще 5 миллионов – средст-
ва региона. 

В Костроме готовятся 
подключить к общегород-
ской системе водоснабже-
ния резервуар чистой воды в 

Заволжье. Его построили по националь-
ному проекта «Жилье и городская среда». 
Стоимость работ - свыше 90 миллионов 
рублей. Объем резервуара - 10 000 куби-
ческих метров. Он обеспечит резерв пи-
тьевой воды для жителей Заволжского и 
Центрального районов города. 
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Необходимые ограничения
В Костромской области регистрируется значительный 
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

Высокая загруженность, 
к работам привлекаются даже 
студенты

Ежедневно для вызова врача на 
дом в поликлинические учреждения 
Костромской области поступает бо-
лее 300 звонков. Для оказания меди-
цинской помощи дополнительно при-
влечены заведующие поликлиника-
ми, медучреждениями, фельдшеры, 
участковые медицинские сестры, 
фельдшеры образовательных орга-
низаций. Для работы на фильтрах и в 
регистратуры привлечены студенты 
медицинского колледжа. 

Чтобы ситуация не усугубилась 
еще больше, врачи настоятельно ре-
комендуют всем жителям Костром-
ской области пройти вакцинацию. 
Прививка уменьшает вероятность за-
ражения COVID-19, а также значи-
тельно облегчает течение болезни. В 
эту субботу, например,  без предва-
рительной записи привиться можно 
было в торговых центрах «Коллаж», 
«Галерея», «Солнечный» и «РИО». Что-
бы узнать о том, когда еще будут про-
ходить подобные мероприятия, мож-
но позвонить в колл-центр по вопро-
сам коронавирусной инфекции по те-
лефону 8 (4942) 641-031.  

 По данным на 11 октября, за все 
время прививочной кампании Ко-
стромская область приобрела 284 

536 доз вакцины от коронавирусной 
инфекции, привиты 190 360 человек. 
С начала эпидемиологического пери-
ода в Костромской области COVID-19 
инфицированы 35184 человека. 

Надеемся на лучшее, 
готовимся к худшему 

В Костромской области средняя 
ежедневная загруженность коечного 
фонда составляет 92,8%. В связи с 
этим было принято решение разво-
рачивать дополнительные койки для 
больных коронавирусной инфек-
цией. В течение недели дополни-
тельные места оборудованы в Об-
ластном наркодиспансере и заго-
родном центре «Красная горка». Так-
же новые койки созданы в уже суще-
ствующих «красных зонах» Костро-
мы, Шарьи, Галича, Волгореченска и 
Вохмы. Дополнительно организова-
но размещение пациентов в район-
ных больницах Антропова, Буя и Не-
рехты.  Чтобы проиллюстрировать, 
насколько неблагоприятной являет-
ся ситуация с коронавирусом, можно 
сказать, что на данный момент уже 
развернуто 1300 коек для больных 
ковидом, что больше, чем в прошло-
годний пик заболеваемости (в янва-
ре 2020 года ковидных коек в стаци-
онарах было 998).

 Кроме того, по поручению губер-
натора к борьбе с коронавирусом бы-

ли привлечены средства из резер-
вного фонда Костромской области. 
Более 5,6 миллиона рублей направи-
ли на организацию работы мобиль-
ной бригады для отбора биоматериа-
ла при подозрении на коронавиру-
сную инфекцию. Также из резервного 
фонда выделены средства на прове-
дение лабораторных исследований 
на наличие COVID-19 и проведение 
дезинфекции в очагах инфекционных 
заболеваний. Дополнительно область 
привлекла 47,5 миллиона рублей фе-
деральных средств на закупку ле-
карств для больных коронавирусной 
инфекцией, которые проходят лече-
ние амбулаторно. Регионом подписа-
но соглашение о выделении еще 16,5 
миллиона на эти цели до конца теку-
щего года. 

Новые «старые» меры
Сложная обстановка с распро-

странением коронавирусной инфек-
ции вынуждает принимать решения о 
новых ограничениях: в  Костромской 
области снова введен режим самои-
золяции для невакцинированных гра-
ждан старше 65 лет. Он продлится с 
15 октября по 1 декабря. Согласно 
правилам, пожилые граждане могут 
выйти из дома в случае крайней необ-
ходимости — похода в аптеку или за 
продуктами, выноса мусора или выгу-
ла домашних животных. Для посеще-
ния суда, нотариуса, адвоката или 
правоохранительных органов необхо-
димо иметь подтверждающие доку-
менты.  Также с 15 октября работода-
телям рекомендуется перевести на 
дистанционный режим работы не ме-
нее 30 процентов непривитых работ-
ников из числа беременных женщин, 
невакцинированных граждан с хрони-
ческими заболеваниями и не про-
шедших иммунизацию граждан в воз-
расте старше 55 лет. 

 На прошедшем оперативном шта-
бе также было принято решение о 
введении новых правил для посеще-
ния мест пребывания людей. Они ка-
саются всех, а не только пожилых лю-
дей: с 15 октября по 1 декабря 2021 
года граждане старше 18 лет смогут 
посещать данные учреждения (кафе, 
театры, кино, спортзалы и так далее) 
только при наличии сертификатов 
вакцинации от COVID-19 либо QR-ко-
дов, подтверждающих вакцинацию 
или перенесенную болезнь, при усло-
вии, что с даты выздоровления прош-
ло не более 6 месяцев. 

QR-код можно предъявить на 
электронном или бумажном носителе 
- в формате, позволяющем сканиро-
вать его посредством электронного 
устройства. Данные QR-кода будут 
сверять с паспортом. А невакциниро-
ванные сотрудники кафе, фитнес-за-
лов, бассейнов и т.д. должны прохо-
дить тестирование на COVID-19 не 
реже одного раза в семь дней. 

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора, 
количество новых случаев инфицирования за последнюю неделю выро-
сло на 20,5 процента и приблизилось к 150. На днях Сергей Ситников пре-
дупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за здо-
ровье населения. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Обращаю внимание на особый 
характер распространения нового 
штамма заболевания. Быстрое за-
ражение, быстрое течение заболе-
вания с очень тяжелыми последст-
виями. У руководителей есть все 
для организации обеспечения без-
опасности граждан. Все необходи-
мые решения приняты. Нужно 
обеспечить ежедневную качест-
венную системную работу.
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- Только за! Давно хочу получить образование в сфере 
высоких технологий.

- Против. Это лишние траты бюджета, сил преподавателей. 
Лучше качественно давать первое образование.

- Идея хорошая. Но бесплатным нужно сделать второе 
образование по педагогическим, инженерным, 
медицинским (или другим) специальностям.

ГЛАС НАРОДА

Образованные в квадрате,

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

или Дефицит программистов
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать второе 
высшее образование по IT-специальностям бесплатным. Бо-
лее того, соответствующее письмо направлено на имя ми-
нистра науки и высшего образования Валерия Фалькова. 
Позже интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предло-
жил сделать бесплатным любое второе высшее в принципе. 
Но этот вариант куда менее реален. А вот получить именно 
востребованную профессию в информационной отрасли – 
вполне. «Хотели бы вы получить бесплатное второе высшее 
образование по  IT-специальностям?» - спросили мы у наших 
подписчиков в социальных сетях.

Елена, Волгореченск:

- Отлично отношусь к такой 
инициативе. Можно и нужно делать 
второе высшее в сфере информаци-
онных технологий бесплатным, ведь 
за ней будущее. Конечно, можно вы-
делить бюджет и на другие направ-
ления. Любые возможности для мо-

лодежи – это хорошо.

Ольга, Буй:

- Лично я хотела бы по-
лучить такое образование бес-
платно. Но насчёт востребо-
ванности, не уверена. Таких 
специалистов сейчас очень 
много и много тех, кто и без об-
разования работает и развива-

ется в IT-сфере.

Ирина, Шарья:

- Идея, конечно, инте-
ресная. Но IT-сфера, мне ка-
жется, привлекательна для мо-
лодых людей и без этого. Воз-
можно, бесплатное второе 
высшее образование будет ак-
туально для других специаль-

ностей.

Алексей, Вохомский район:

- У меня есть как минимум трое знако-
мых, которые хотят выучиться на айтишников. 
Многие проходят платные курсы в интернете, но, 
к сожалению, качество их не всегда на высоком 
уровне. А здесь у них появляется возможность 
получить настоящее университетское образова-
ние. Учитывая дефицит кадров в этой сфере, 

инициатива, на мой взгляд, правильная.

По оперативным 
данным, по итогам 
девяти месяцев в 
Костромской области 
будет введено в 
эксплуатацию 274 

тысячи квадратных 

метров жилья:

142 тысячи 

квадратных метров 
– индивидуальное 
жилищное 
строительство 

132 тысячи 

квадратных метров 
– многоквартирные 
дома.

За 8 месяцев 
текущего года сдано 
в строй на 39% 

больше жилья, чем 
за аналогичный 
период прошлого 
года, и больше, чем в 
целом за весь 2019 
год, на 21%. 

Костромская область 
вошла в пятерку 
регионов-лидеров, 
которые уже 
выполнили годовой 
план Минстроя РФ.

По информации 

администрации 

Костромской 

области

Ввод жилья 
в Костромской 
области

Уютно, комфортно, безопасно
Программа поддержки местных инициатив реализуется в 

Костромской области с 2015 года. За это время удалось во-
плотить в жизнь более 800 проектов. Во многом благодаря 
таким программам обустраиваются спортивные и детские 
площадки, культурные объекты, парки, дворы, территории 
образовательных учреждений, ремонтируются дороги. В 
2021 году зона комфортного проживания распространилась 
на более чем триста тысяч жителей региона. 

Например, в Костроме в 2021 году по региональной про-
грамме поддержки местных инициатив было отобрано двад-
цать проектов, еще тридцать пять по программе «Народный 
бюджет». В гимназии №1 благоустроили уличную спортив-
ную площадку, в лицее №34 отремонтировали спортивный 
зал и так далее. Что касается общественных пространств, то 
в этом году привели в порядок зеленую территорию в Черно-

речье, сквер вдоль улицы Ивана Сусанина и многие другие 
любимые костромичами и гостями города места. 

 На шести костромских улицах завершена укладка нового 
асфальта, сделаны тротуары, и водоотводы. Завершается 
создание разворотного кольца в начале улицы Самоков-
ской, ремонт улиц Юных пионеров и Наты Бабушкиной. Уже 
начался прием заявок на участие в отборе проектов, кото-
рые планируется реализовать в будущем году.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Программу в обязательном порядке про-
должаем и максимально насыщаем. Задача 
номер один в данной ситуации, чтобы люди, 
жители города, были лично заинтересованы в 
реализации проектов, максимально активно 
включались в управление своей среды обита-
ния, тогда будет результат.

Внимание! Пешеход! 
Также на совещании обсудили проблему освещенности 

пешеходных переходов. С наступлением осени темнеть ста-
ло рано, соответственно повышается риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов. Особое внимание в этой связи важно уделять детям. 

Губернатор Сергей Ситников поручил главам муниципа-
литетов проверить освещенность пешеходных переходов, 
уполномоченному по правам ребенка и департаменту обра-
зования - усилить работу с детьми и родителями в части без-
опасного поведения на проезжей части и обязательного на-
личия светоотражающих элементов на одежде. «Поручение 
главам муниципальных образований, в первую очередь 
крупных городов, областного центра, Нерехты, Галича, Ман-
турова, Шарьи, изучить состояние пешеходных переходов, 
их освещенность. У деток в обязательном порядке должны 
быть элементы светоотражения на одежде, на рюкзачках. 
Прошу обратить на это самое серьезное внимание», - под-
черкнул Сергей Ситников. 

Олег ИВАНОВ

Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

Каждый должен 
быть лично 
заинтересован
В регионе подводят итоги реализации 
программ местных инициатив 
и «Народного бюджета» 
В этом году улучшение инфраструктуры вокруг жилых 
домов, обустройство общественных территорий косну-
лись почти половины жителей Костромской области. На 
еженедельном оперативном совещании в администра-
ции региона обсудили реализацию программ «Местные 
инициативы» и «Народный бюджет».    
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Ремонты 
продолжаются
В районах завершается сезон летних работ 
на дорогах

В Пыщуге погода позволила сделать ремонт улицы Совет-
ской по муниципальной программе. Работы масштабные: на 
участке от перекрестка улиц Советская и Чапаева до Детской 
школы искусств рабочие сделали щебеночное основание, 
нижний выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона. 
На другом участке уложили подстилающий слой из песка, ще-
беночное основание. На участке дороги от Детской школы ис-
кусств до перекрестка с улицей Гагарина уложат плиты. 

В Георгиевском же специалисты межевского участка ман-
туровского филиала ОГБУ «Костромаавтодор» заняты  ремон-
тами улиц Октябрьская и Колхозная.

Сохраним 
лес вместе!
Жители муниципалитетов приняли участие 
в экологической акции

К примеру, сотрудники Павинского лесничества и учени-
ки Павинской средней школы, члены школьного лесничества 
«Берендей» вышли на берега реки Вочь, где любят отдыхать 
местные жители. Ребята и их старшие товарищи собрали не-
сколько мешков мусора, который «забыли» отдыхающие.

А ребята из Боговаровской школы и сотрудники ОГКУ «Ок-
тябрьское лесничество» работали на территории Боговаров-
ского участкового лесничества в квартале 90 выделе 48. Здесь 
участники акции ликвидировали несанкционированную свалку. 

Фото pavino.smi44.ru

ПЫЩУГСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ

ПАВИНСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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Семья Марковых выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Людмилы Васильевны Зюбиной в связи с 
её безвременным уходом из жизни. Людмила Васильевна 
была добрым, искренним, светлым и отзывчивым человеком. 
Нам всем будет очень не хватать её. Светлая память Людми-
ле Васильевне.

Галина и Андрей Марковы

Памяти товарища
5 октября 2021 года ушёл из жизни 

Александр Леонидович Синицин, 
бывший заместитель председателя 
Костромского областного совета ве-
теранов.

Всю свою жизнь он посвятил ко-
стромской земле, работая в органах 
милиции, на комсомольской работе, 
в прокуратуре. На всех порученных 
ему участках трудился добросовест-
но и ответственно.

С 2010-го по 2021 год Александр 
Леонидович на общественной рабо-

те - избирается заместителем председателя Костромского 
областного совета ветеранов. Он принимал активное участие 
в подготовке и реализации мероприятий областной ветеран-
ской организации, центральное место в которых занимали 
вопросы социальной защиты и поддержки пенсионеров.

Трудолюбивый и ответственный, отзывчивый и добрый, 
помогающий советом и делом - таким он останется в наших 
сердцах. Вечная память.

Костромской областной совет ветеранов

Коллектив газеты «Северная правда» выражает соболез-
нования ветерану издания Татьяне Голятиной по поводу без-
временной кончины ее мужа. Скорбим вместе с вами!

267

Сигнал о начале трениров-
ки прозвучал в шесть часов 
утра. Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, сразу после стар-
та тренировки началось 
оповещение и сбор руково-
дящего и личного состава ор-
ганов управления, уточнение 
планов гражданской обороны 
и защиты населения, уточне-
ние порядка проведения эва-
куационных мероприятий в 
случае ЧС, развертывание 
групп контроля всех уровней.

В Костроме проверили ав-
томатизированную систему 
централизованного оповеще-
ния населения. В 10:40 зара-
ботали сирены с трансляцией 
сигнала «Внимание всем!». 
Главным событием трениров-
ки стали учения по ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации на промышленном 
объекте.

По легенде учений, на од-
ной из ТЭЦ города произошла 
утечка и возгорание топлива, 
пострадали люди. К месту ус-
ловного происшествия, по по-

вышенному номеру вызова, 
оперативно прибыли сотруд-
ники пожарно-спасательных 
подразделений, аварийно-
спасательных формирований 
и представители экстренных 
служб города - полиции и ско-
рой помощи.

Часть сил направили на ох-
лаждение резервуаров водой 
из лафетных стволов и про-
ведение пенной атаки для ту-
шения горящего топлива. По 
оценке штаба пожаротушения, 
личный состав подразделений 
оперативно и грамотно спра-
вился с поставленной задачей. 

Марина ИВАНОВА

Условный пожар потушили 
В Костромской области прошла 
всероссийская штабная тренировка 
Цель мероприятия - проверка готовности органов управ-
ления и сил гражданской обороны региона к выполнению 
первоочередных мероприятий по ГО и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации техногенного характера. 

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

- Личный 
состав пожар-
но-спасательных 
п о д р а з д е л е -
ний и всех экс-
тренных служб 
города Костро-
мы оператив-
но и грамотно 
справился с 
п о с т а в л е н -

ной задачей по ликвида-
ции условной чрезвычайной 
ситуации техногенного ха-
рактера.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ГУ МЧС РОССИИ 

ПО КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Глава региона поста-
вил перед областными 
ведомствами и властями 
Сусанинского района задачу 
оказать помощь уникально-
му комплексу «Медведки». 
Конезавод известен дале-
ко за пределами региона и 
пользуется большой попу-
лярностью не только у рос-
сийских, но и у иностранных 
туристов.

Сегодня на конезаводе в 
Медведках содержится около 
сорока лошадей. Сюда приез-
жают и взрослые и дети. Каж-
дый из них имеет уникальную 
возможность окунуться в мир 
колоритной и необычайно кра-
сивой природы, совершить 
конную прогулку. 

Конезавод был создан 
в конце XIX века. Особенно 
трудно предприятию дались 
девяностые годы двадцато-
го столетия. Но сегодня ком-
плекс развивается. Во время 
визита губернатор обгово-
рил с его руководством пер-
спективы дальнейшей работы, 
а также возможность восста-
новления памятников архитек-
турного наследия - конюшни и 
манежа.

Глава региона подчер-

кнул, что существуют все воз-
можности для развития на 
базе конезавода агротуриз-
ма – экология, чистый воздух, 
уникальная природа. Сергей 

Ситников поставил задачу 
перед департаментами АПК, 
экономического развития и 
лесопромышленного комплек-
са, администрацией района 
разработать подробную про-
грамму развития конезавода и 
привлечения туристов. 

Кроме того, губернатор 
поручил определить возмож-

ность выделения дополни-
тельных земельных участков 
под выгул животных и заготов-
ку сена, под возможное стро-
ительство объектов для 
размещения туристов и ин-
фраструктуры. А также про-
работать вероятность участия 
проекта в федеральных про-
граммах.

Олег СМИРНОВ

Фото пресс-службы ад-

министрации Костромской 

области

«Медведки» будут развивать
Губернатор Сергей Ситников посетил знаменитый конезавод 
в Сусанинском районе



В реальном мире с мамой пришлось 
расстаться из-за «неправильного» по-
ведения Яны: убегала к подружке-со-
седке, когда сожитель матери пытался 
избить девочку. Еще потому, что мама 
- безработная («Да и где ей было рабо-
тать? - размышляет девочка. - Она тру-
дилась истопником в клубе. Потом маме 
это надоело: дрова надо колоть, жить 
там. А другой работы не оказалось»). 
Еще Яне самой приходилось ухаживать 
за собой и за матерью - девочка утверж-
дает, что готовила разные блюда сама с 
детства, чтобы накормить родительни-
цу, когда та сильно выпивала.

Яна, когда оказалась в детском 

доме, долго плакала, но постепенно 
привыкла: «Здесь легче жить, чем с ма-
мой». Но желание оказаться дома пе-
риодически приходит с такой силой, 
что педагогам и психологам приходит-
ся убеждать девочку в тех преимуще-
ствах жизни в учреждении, которые 
есть сейчас и в будущем помогут жить 
полноценной жизнью. Подросток со-
глашается с увещеваниями, да и сама 
все понимает. За полтора года жизни 
в детском доме она узнала, что такое 
забота и поддержка взрослых, учеба, 
друзья. Поняла, что у человека есть 
возможности преодоления обстоя-
тельств и стремления жить лучше.

И Яна стремится к хорошей жизни. 
Она много внимания уделяет внешне-
му виду - аккуратно одевается, приче-
сывается, наводит порядок в комнате. 
И придумывает истории из жизни, где 
мама предстает жертвой трагических 
обстоятельств. «Я так и сказала на 
суде: «Хочу жить дома». Но маму ли-
шили родительских прав все равно… Я 
думаю, шансов больше нет», - делится 
девочка своей болью. 

Но душа. Душой девочка жаждет 
оказаться в семье, где ей (и только ей) 
подарят самое главное в жизни каж-
дого человека - любовь. Материнскую 
любовь. Яна точно знает, какая она: 
«Быть хорошей мамой - это ухаживать 
за детьми, когда дети маленькие - мыть 
их. Быть мамой - это поддерживать 
своих детей, помогать им, ценить их, 
любить, защищать».

Девочка очень хочет оказаться 
в атмосфере такой жизни, где такая 
мама есть - побывать в гостевой семье 
(вдруг случится так, что семья станет 
приемной).

Если найдутся приемные родители 
для Яны, то им важно помнить слова 
девочки: «Для меня самый дорогой че-
ловек - это мама».

Если вы готовы понять Яну и при-
нять ее такой, какая она есть, подарить 
ей тепло своей души, любовью и забо-
той исцелить душевные раны «колюче-
го» подростка и (важно!) поддерживать 
идеальный образ мамы, говорить о ней 
только самое хорошее (в  этом идеали-
зированном образе - сила и жизненная 
опора девочки), звоните по телефону 

регионального оператора банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, в Костромской области: 
8 (4942) 55-73-50.

Если вы готовы стать наставником 
Яны, звоните в благотворительный 
фонд «Будущее Сейчас».
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АКТУАЛЬНО

МВД ТРАССА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Хочу жить дома
Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 
в Костромской области

 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный 

фонд 

«Будущее Сейчас»: 
Адрес: 156000, 

г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

Телефоны: 

8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: 

http://hochudomoi.ru/

263

Скромная, немного похожая на 
ежика с колючками тринадца-
тилетняя Яна (Яна В., 2008 г.р.) 
живет словно в вымышленном 
мире. В этом мире у девочки есть 
мама – добрая, заботливая, любя-
щая, очень красивая.

Пострадавшая обратилась в дежур-
ную часть полиции и рассказала, 
что перечислила мошенникам три 
миллиона рублей, дабы закрыть 
мифические кредиты. Кроме того, 
жертвой аферистов стал мужчина, 
также отправивший на счета прохо-
димцев почти полмиллиона рублей.    

Несмотря на многочисленные 
предупреждения, костромичи и жи-
тели области все еще порой идут на 
поводу у проходимцев и лишаются 
подчас весьма крупных сумм. Как со-
общает пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской обла-
сти, пострадавшая поведала, к сожа-
лению, ставшую уже стандартной для 
таких случаев историю. Ей позвонил 
неизвестный, представился сотруд-
ником банка и рассказал, что на ее 
имя оформлено несколько кредитов. 
Мол, к счастью, служба безопасно-
сти учреждения успела отклонить ряд 
заявок, но нужно немедленно обна-
личить и перевести оставшиеся пару 
миллионов на безопасные счета. Что 
она и сделала.

Через пару дней ей вновь позво-
нили и сообщили, что для ликвида-
ции поступивших заявок на кредиты 
ей необходимо оформить «зеркаль-
ные» займы на почти миллион ру-
блей.   Женщина вновь послушалась, 
получила деньги и отправила их на 
указанные счета. После завершения 
финансовых операций пострадавшая 
сообщила абоненту, что собирает-
ся поехать в банк и проверить, куда 
ушли деньги и погашены ли кредиты. 

Собеседник начал ее отговаривать, 
тут-то она и поняла, что своих денег 
больше не увидит. 

В тот же день в такую же ситуацию 
попал и еще один костромич. Мужчи-
на поверил в несуществующие кре-
диты и оформил «зеркальные» займы 
на общую сумму около полумиллиона 
рублей. 

Антон ИВАНОВ

Три миллиона за два дня Плюс десять километров
Еще одна жительница Костромы
попалась на уловки аферистов 

Эксперты отметили высокое качество ремонта трассы 
Чухлома - Солигалич

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

- Сотрудни-
ки полиции напо-
минают жителям 
Костромской области 
о необходимости про-
являть бдительность, 
не доверять незна-
комцам, проверять 
любую информацию, 
касающуюся предо-

ставления персональных данных и 
перевода денежных средств. Мо-
шенники активно пользуются тех-
нологией подмены телефонных 
номеров. Ни работники кредитных 
организаций, ни сотрудники сило-
вых ведомств не предлагают пере-
числять сбережения и полученные 
в кредит средства на какие-либо 
счета, в том числе «специальные», 
«защищенные», «безопасные».

В Костромской области завершился 
ремонт на еще одной дороге, имеющей 
весьма важное значение. Введены 
в эксплуатацию два участка трассы 
Чухлома - Солигалич. 

Ремонт на дороге Чухлома-Солига-
лич проводился по президентскому на-
циональному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Эта трасса имеет крайне важное значе-
ние для севера региона. Ежедневно по 
ней передвигается значительное коли-
чество транспорта - легковые и грузовые 
автомобили, автобусы. Дорога является 
выходом на федеральную трассу. 

Ремонт шел сразу в двух районах: 
Солигаличском и Чухломском, общая 
протяженность приведенных в норма-

тивное состояние участков составила 
десять километров. Дорожные службы 
провели фрезерование и уложили два 
слоя нового покрытия.

Кроме того, на дороге оборудова-
ли остановочные площадки, укрепили 
обочины, очистили от растительности 
полосы отвода, установили новые до-
рожные знаки и нанесли разметку. При-
нимавшие участие в приемке дороги 
эксперты отметили высокое качество ре-
монта. К слову, в прошлом году на этой 
дороге было отремонтировано семь ки-
лометров. Полностью привести дорогу в 
порядок планируется к 2024 году. 

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы 

администрации 

Костромской области
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На сегодняшний день рак 
груди считается одним из 
наиболее распространенных 
и опасных женских заболе-
ваний. Как и любая онколо-
гия, рак молочной железы 
относительно трудно лечить, 
особенно если болезнь 
находится в «запущенной» 
форме. Именно поэтому так 
важно рассказать здоровым 
людям о необходимости 
ранней диагностики, а уже 
заболевших - ободрить, рас-
сказать им о современных 
методах лечения. Обо всем 
этом корреспондент «СП» 
поговорил с заведующей 
поликлиническим отделени-
ем, врачом-онкологом Верой 
Александровной Ващенко.  

Ранняя диагностика 
заболевания - 
благоприятный прогноз 
лечения

- Что такое рак груди? Ка-

кая категория людей болеет 
им чаще всего? Насколько 
эта болезнь опасна?

-  Если коротко, то рак груди 
- это злокачественная опухоль 
тканей молочной железы. От-
сюда и его второе название - 
рак молочной железы. Болезнь 
эта выявляется у женщин прак-
тически всех возрастов. Как и 
любая другая онкология, она 
опасна и при обнаружении 
требует скорейшего врачеб-
ного вмешательства. 

- Какие факторы влия-
ют на развитие рака груди? 
Можно ли как-то уменьшить 
риск возникновения болез-
ни?

- Есть два типа факторов 
развития рака груди - внешние 
и внутренние. К внешним мы 
можем отнести образ жизни 
человека, питание, экологию. 
У женщин, ведущих здоровый 
образ жизни, вероятность раз-
вития рака ниже. 

Внутренние факторы - это, 
прежде всего, генетическая 
предрасположенность. Если у 
мамы или у бабушки был рак 
груди, то вероятность, что та-
кое же заболевание будет и у 
детей, значительно возраста-
ет. Это связано с мутациями в 
генах BRCА1 и BRСА2. Женщи-
нам с такой родословной стоит 
пройти тестирование на нали-
чие генной предрасположен-
ности к раку молочной железы. 
В наших реалиях анализ мож-
но сдать практически в любой 
медицинской лаборатории. 
Также к внутренним факто-
рам можно отнести и наличие 
предраковых заболеваний, 
протекающих без должного 
врачебного контроля.

- Стоит ли начинать пани-
ковать, если результат те-
ста положительный?

- Наличие предрасполо-
женности к раку вовсе не оз-
начает его наличие. Узнав об 
этом, стоит быть более вни-
мательным к себе и к состоя-
нию своей молочной железы. 
Если конкретно, то необходи-
мо не реже раза в месяц про-
водить самообследование 
на предмет наличия в груди 

уплотнений. Если девушке еще 
нет 30 лет, то необходимо еже-
годно выполнять УЗИ молоч-
ной железы, если старше - то 
маммографию. Если девушка 
прибегала к операции по уве-
личению груди, то в данном 
случае ни первый, ни второй 
метод не будет является до-
стоверным. В этом случае с 
диагностикой помогает МРТ 
молочной железы.

- Скорость постанов-
ки диагноза влияет на эф-
фективность лечения рака 
груди? Расскажите о профи-
лактике.

- Чем раньше выяснит-
ся, что человек болен, тем 
более благоприятным стано-
вится прогноз, а лечение - бо-
лее простым и комфортным 
для пациента и врача. Ранняя 
диагностика дает надежду на 
длительную ремиссию и вы-
сокий уровень качества жиз-
ни в целом. К счастью, у нас в 
стране существует уникальная 
для мировой практики система 
диспансеризации. Проходящих 
ее людей проверяют на нали-
чие пяти форм рака, в том чис-
ле и рака молочной железы.

Если женщина в результа-
те самообследования или дру-
гих диагностических процедур 
нашла у себя в груди подо-
зрительное образование, то 
ей следует незамедлительно 
обратиться в поликлинику по 
месту жительства. Важно как 
можно быстрее пройти все не-
обходимые тесты и выяснить, 
является ли опухоль злокаче-
ственной. Не стоит рассла-
бляться, даже если после 
биопсии новообразование 
признано неопасным. В этом 
случае женщина отправляет-
ся на наблюдение к гинекологу 
или, в случае отсутствия пер-
вого, к хирургу по месту жи-
тельства.

Если же выясняется, что 
опухоль злокачественная, то в 

обязательном порядке нужно 
встать на учет в онкологиче-
ский диспансер и в ближайшее 
время начать лечение.

«Каменный век» 
онкологии закончился

- Расскажите о лечении 
рака молочной железы.

- Лечение может сильно раз-
личаться в зависимости от типа 
рака. Рак молочной железы бы-
вает нескольких типов, принци-
пиально меняющих и способы 
борьбы с ним. И тут у нас име-
ется целый арсенал вариантов, 
как инвазивного, так и неинва-
зивного лечения. Это и хирур-
гические методы лечения, и 
химиотерапия, и гормонотера-
пия, и таргетная терапия, и лу-
чевая терапия. Некоторые типы 
рака бывают нечувствительны 
к гормонам, и в таком случае 
мы проводим иммуногистохи-
мический анализ для подбора 
наиболее эффективного ме-
тода лекарственного лечения. 
Трижды негативный рак мо-
лочной железы является са-
мым неблагоприятным, так как 
эффективных лекарств против 
него просто не существует. В 
таком случае единственный ва-
риант помочь человеку - это 
стандартная химиотерапия с 
добавлением хирургического 
или лучевого варианта лечения.

- Можно ли сказать, что 
рак молочной железы - из-
лечимое заболевание?

- «Каменный век» для онко-
логии, к счастью, закончился. 
Сообщество врачей, помога-
ющее больным раком людям, 
сегодня воспринимает эту бо-
лезнь не как смертельную, 
а как хроническую - то есть 
требующую постоянного ухо-
да и наблюдения. Что каса-
ется рака молочной железы в 
частности, однозначно можно 
говорить, что благоприятные 

условия для раннего его вы-
явления приводят к тому, что 
результаты лечения таких па-
циентов максимально благо-
приятны.

- Рак молочной железы 
- распространенное заболе-
вание?

- К сожалению, это одна из 
самых часто диагностируемых 
у женщин опухолей. Стоит от-
метить, что увеличение коли-
чества больных наблюдается 
по всему миру в последние не-
сколько десятилетий. Причины 
таких негативных изменений - 
вопрос спорный даже среди 
врачей и ученых, но в большей 
степени, конечно, речь идет об 
изменениях в уровне жизни.

Также считается, что мак-
симальный риск заболеть 
раком молочной железы нахо-
дится в интервале от 40 до 60 
лет. Однако нужно понимать, 
что болезнь может развиться 
не только в этом возрасте. Еще 
десять лет назад я бы с уве-
ренностью могла сказать, что 
риск заболеть раком молочной 
железы увеличивается с воз-
растом, но уже сейчас данные 
говорят о том, что много среди 
заболевших и молодых жен-
щин, и даже юных девушек. 

Жизнь после рака
- И все-таки в чем же 

причина такого роста забо-
леваний раком? В СМИ и в 
интернете можно встретить 
мнение о том, что причина - 
в использовании устройств, 
излучающих различные вол-
ны: телефонов, микроволно-
вых печей и другой техники. 
Это правда, или люди стали 
чаще болеть просто потому, 
что дольше живут?

- Эти факторы, безуслов-
но, оказывают определенное 
влияние. Тем более что сейчас 
врачи говорят о том, что рак 
«молодеет», - возможно, при-
чиной тому и стали телефоны 
и прочие устройства. Одна-
ко нельзя также сводить все 
лишь к одной причине. Случаи 
заболевания раком молочной 
железы были зафиксированы 
даже в Древнем Египте, когда 
никаких гаджетов еще не суще-
ствовало. Сегодня также воз-
рос и уровень стресса, сильно 
изменилось питание - в раци-
оне многих людей преоблада-
ет вредная пища, а на улицах 
стало больше автомобилей. 
Процесс возникновения онко-
логического заболевания - яв-
ление многофакторное. Если 
бы все действительно своди-
лось к одной-единственной 
причине, то и победить рак 
стало бы возможно исключе-
нием данного фактора из жиз-
ни человека.

- Есть ли жизнь после по-
становки диагноза рак мо-
лочной железы? Или все 
силы и средства уходят на 
борьбу с болезнью?

- Все зависит от воспри-
ятия болезни самим пациен-
том. Приведу пример: в нашем 
городе есть организация жен-
щин, столкнувшихся с этим 
онкологическим заболевани-
ем, - «Женское здоровье». У 
них открыты филиалы не толь-
ко в Костроме, но и в области. 
Поверьте мне: встретив их на 
улице, вы никогда не подума-

ете, что у них рак! Возмож-
но, вам даже покажется, что 
это самые счастливые люди на 
планете. Они организовывают 
интереснейший досуг, занима-
ются скандинавской ходьбой, 
вместе по абонементу посе-
щают концерты в филармонии, 
вяжут, занимаются пением и 
вообще весело проводят вре-
мя. Общение с ними достав-
ляет огромное удовольствие. 
Мы, врачи, разговаривая с 
ними, понимаем: все, что мы 
делаем, не зря. Их жизнелю-
бию позавидуют самые «отпе-
тые» оптимисты.

- Как проходит общение 
врача с пациентом во время 
лечения?

- Хочется вспомнить сло-
ва Гиппократа: «Лечить не 
болезнь, а больного!». В слу-
чаях с онкологическими за-
болеваниями очень важную 
роль играет настрой пациен-
та, взаимодействие с врачом 
на психологическом уровне. 
Доверие к доктору - один из 
основополагающих факторов 
для лечения, так как именно 
врач готовит человека к борь-
бе с болезнью. 

- В нашем городе эф-
фективно помогают людям 
с раком молочной железы? 
Хватает ли оборудования и 
лекарств? 

- Хочется отметить, что во-
обще лечение онкологических 
заболеваний и у нас в регио-
не, и в стране в целом здоро-
во поменялось за последние 
пять лет. Это связано не только 
с тем, что изменился подход к 
лечению, но и с тем, что онко-
логия - одно из самых быстро-
развивающихся направлений в 
науке.

Что касается Костромско-
го онкодиспансера, то я могу 
с гордостью сказать: у нас рак 
молочной железы лечат по по-
следнему слову науки. Мы об-
ладаем огромным спектром 
препаратов, которые подходят 
для лечения любого типа рака 
груди. Это связано как с увели-
чением финансирования нашей 
области благодаря майским 
указам Владимира Путина, так 
и с изменениями подхода к диа-
гностике. Как я говорила выше, 
раннее выявление заболевания 
приводит к тому, что лечить его 
можно более эффективно и ме-
нее затратно.

Открытие нового корпуса 
онкодиспансера позволило со-
средоточить все возможные ва-
рианты высокотехнологических 
методов ранней диагностики 
онкологических заболеваний. 
Поменялось и штатное рас-
писание учреждения. Наря-
ду с новыми хирургическими 
и диагностическими отделе-
ниями действует и отделение 
клинических исследований с 
возможностью проведения ле-
чения высокоэффективными, 
инновационными схемами те-
рапии.

Резюмируя вышесказан-
ное: сейчас в регионе созданы 
максимально благоприятные 
условия для эффективной и 
своевременной диагностики 
и лечения как рака молочной 
железы, так и злокачествен-
ных новообразований в целом, 
вне зависимости от стадии и 
типа рака. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Вера ВАЩЕНКО:

Октябрь - месяц борьбы с раком молочной железы
Лечить не болезнь, а больного!



Говорят, что Костромской кремль с его 
великолепной колокольней Богоявленского 
собора в прежние годы был виден далеко 
с Волги. Что символично - храм был  
своеобразным «маяком для душ». И сейчас, 
когда колокольня и собор выросли, они 

стали притягивать внимание костромичей и 
туристов. И хотя пока здесь не проходят 
ежедневно службы, Костромской кремль - 
место особой духовной силы.

Самые внимательные костро-
мичи уже заметили: свое место 
на колокольне заняли вазоны. 
Их снимали, проводили медные 
работы, но теперь уже оконча-
тельно они стоят на своих ме-
стах. Появились на объекте и 
новые двери. Постепенно идет 

укладка гранитного пола. 
Но очень большие рабо-
ты идут по проведению и 
подключению всей необ-
ходимой инфраструктуры 
- кремль готовится к зиме. 

И, конечно, продолжаются 
штукатурные и покрасочные 

работы.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Говорят, что Костр
великолепной колок
собора в прежние г
с Волги. Что сим
своеобразным «маяк
когда колокольня

стали притягивать 
туристов. И хотя
ежедневно служб
место особой дух

Самы
мичи у
на ко
Их сн
работ
тельн
стах. 
новые

у

шт
работ

Преподобный Кассиан 
Грек, Угличский 
чудотворец
15 октября Церковь почитает память 
преподобного Кассиана Угличского

Преподобный Кассиан Грек, Угличский чудот-
ворец, в миру Константин, происходил из рода 
князей Мангупских. Он прибыл в Москву в 
составе посольства к великому князю Иоанну III 
вместе с царевной Софией Палеолог. 

Решив посвятить свою жизнь служению Богу, 
преподобный отклонил предложение остаться при 
дворе великого князя и поселился у Ростовского 
епископа Иоасафа. Когда епископ удалился на по-
кой в Ферапонтов монастырь, за ним последовал 
Константин. В обители преподобный Кассиан про-
водил строгую подвижническую жизнь.

Монашество он принял после чудесного ноч-
ного видения преподобного Мартиниана, побуж-
давшего принять постриг. Через некоторое время 
святой Кассиан оставил монастырь и недалеко от 
города Углича, при слиянии Волги и Учмы, основал 
обитель в честь Успения Божией Матери.

Слава о преподобном широко распространи-
лась, и «начали мнози люди приходити благосло-
вения ради и видети пустынно-людное жительство 
и беседовати с ним». Святой Кассиан всех прини-
мал с любовью, наставляя на путь спасения «тихи-
ми словесы».

Преподобный скончался в глубокой старости 2 
октября 1504 года. В Угличской летописи записа-
но много чудес, происшедших по молитвам препо-
добного, в частности, защита им своей обители от 
польских воинов в 1609–1611 годах.

Память преподобного Кассиана Угличского со-
вершается также 21 мая, в день тезоименитства.

В честь преподобного Кассиана Угличского был 
пострижен архиепископ Костромской и Галичский 
Кассиан, управляющий Костромской епархией с 20 
мая 1964-го по 30 ноября 1988 года. Родился архи-
епископ Кассиан (в миру Сергей Николаевич Ярос-
лавский) 23 августа в Златоручье Угличского уезда 
Ярославской губернии в семье священника. Мать, 
Анфиса Евграфовна (умерла в 1956-м), также при-
надлежала к священническому роду. Человек не-
простой судьбы, в годы гонения на церковь он был 
дважды арестован, в ссылке чуть было не лишил-
ся ноги, но все равно вернулся к служению. По-
сле ареста священника от него ушла жена, но дети 
продолжали помнить об отце и любить его. В фев-
рале 1941 года был освобождён и вернулся в Углич. 
Родные и знакомые узнавали его с трудом - он вы-
глядел семидесятилетним старцем.

В Костроме жил в небольшом деревянном 
доме, в котором в трёх маленьких полуподвальных 
комнатах размещалось и епархиальное управле-
ние. В этот период только в Костроме оставались 
действующими три храма, богослужение в них не 
прекращалось; продолжалась церковная жизнь и в 
немалом (для того времени) числе сельских прихо-
дов. Многие - и священнослужители, и прихожане 
- искренне почитали владыку как старца высокой 
духовной жизни. По представлению владыки Кас-
сиана в 1982 году было установлено празднова-
ние Собору Костромских святых; тропарь и кондак 
празднику составил сам архиепископ. 30 ноября 
1988 года почислен на покой; жил в Ярославле у 
своей дочери.

Скончался 20 марта 1990 года. Отпевание было 
совершено в Воскресенском кафедральном собо-
ре Костромы. 

Похоронен, по завещанию, в Угличе, рядом с 
родительскими могилами на церковном кладбище 
при Димитриевском храме города Углича.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВ ожидании 
службы
Строители приближают момент открытия 
Богоявленского храма и его колокольни

Я сама не костромичка, но переехала сюда 
несколько лет назад из Благовещенска. Мне 

нравится, что здесь так внимательно отнеслись 
к истории, восстанавливают кремль. Тем 

более что это делается за деньги мецената. 
Восстановление объекта важно для всех - и для 

самих костромичей, и для туристов

Светлана, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля



«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой  Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы 
найдем в военных архивах документы, 
которые вернут нам подвиги наших ге-
роев.

К нам обратилась наша землячка, 
которая попросила узнать о наградах 
своей родственницы Любови Евге-

ньевны Пантиной:

«Моя родственница Любовь Евгеньевна 
родилась в 1919 году. В годы войны она 
служила на 1-м Украинском фронте. Из до-
кументов той поры сохранилось удосто-
верение на медаль «За боевые заслуги» и 
партийная характеристика, в которой упо-

минается медаль «За оборону Москвы». Мне хочется 
побольше узнать о родственнице и ее подвигах. Из 
детства я помню рассказы о том, что она работала на 
первичной сортировке раненых».

Мы выяснили, что в годы войны ваша родствен-
ница Любовь Евгеньевна Пантина в звании младшего 
лейтенанта медслужбы и в должности старшей мед-
сестры служила в  санпропускнике №2023 сортиро-
вочного эвакуационного госпиталя Управления 18-го 
местного эвакопункта. На фронт Любовь Пантина по-
пала в августе 1941 года и со своим госпиталем про-
шла всю войну.

Вот как 10 апреля 1945 года старшую медсестру 
Пантину характеризовал начальник эвакуационного 
госпиталя №2023 майор Томилин:

«Только за период времени 1943-44 годов на Кур-
ском этапе через отделение, где работала товарищ 
Пантина, прошло 2567 человек раненых. На Винниц-
ком этапе в период Львовской операции - 1507 чело-
век. Все раненые благодаря исключительной заботе 
и пониманию товарища Пантиной находились в хоро-

ших бытовых условиях. Будучи требовательной к себе 
и подчиненным товарищ Пантина все боевые задания 
командования госпиталя успешно выполняла.

За период наступательных операций войск I Укра-
инского фронта в 1945 году товарищ Пантина как 
лучшая медсестра назначается старшей медсестрой 
санпропускника. За это время через санпропускник 
прошло 3687 человек раненых, которым под руковод-
ством товарища Пантиной была проведена тщатель-
ная своевременная санитарная обработка, с учетом 
первоочередности оказания немедленной медицин-
ской помощи.

Товарищ Пантина - это подлинная патриотка Роди-
ны, отдающая все свои силы и знания делу спасения 
жизни раненых. Достойна награждения медалью «За 
боевые заслуги».

18 мая 1945 года командующий I Украинским 
фронтом маршал Иван Конев подписал приказ о на-
граждении младшего лейтенанта медслужбы Любови 
Пантиной медалью «За боевые заслуги».

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
наша землячка, которая по-
просила узнать о судьбе сво-
его родственника - Василия 

Ивановича Соболева, по-
гибшего в годы Великой От-
ечественной войны: «Мне 
всегда хотелось знать, что 
случилось с моим родствен-
ником во время войны, при 
каких обстоятельствах обо-

рвалась его жизнь, где он об-
рел свой последний покой. 
Если есть такая возможность, 
то помогите мне это узнать. 
Он родился в 1910 году и 
проживал в селе Сущево Ко-
стромского района».

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Василий Иванович 
Соболев служил в 63-м гвар-
дейском стрелковом полку 
23-й гвардейской стрелковой 

дивизии, воевавшей на Ленин-
градском направлении.

23-я гвардейская стрелко-
вая дивизия формировалась 
на основе 88-й стрелковой, 
вступившей в войну в Каре-
лии. Осенью 1941 года под-
разделения дивизии вели 
тяжелые бои на подступах к 
Октябрьской железной доро-
ге, сумев остановить насту-
пление противника на этом 
направлении. Тем не ме-
нее в дивизии к концу ноября 
1941 года от семнадцати ты-
сяч человек личного состава в 
строю осталось не более трех 
тысяч. В результате обескров-
ленная дивизия была выведе-
на на переформирование. В 

марте 1942 года 88-я стрел-
ковая дивизия была преоб-
разована в 23-ю гвардейскую 
стрелковую, которая продол-
жила свой боевой путь на Ле-
нинградском направлении.

2 сентября 1943 года в бою 
у деревни Медушка Поддор-
ского района Ленинградской 
области Василий Иванович 
Соболев был убит. В деревне 
Медушка и был похоронен наш 
солдат. Об этом нам сообща-
ет хранящийся в Центральном 
архиве Министерства обороны 
именной список безвозврат-
ных потерь 23-й гвардейской 
стрелковой дивизии за 10-20 
сентября 1943 года. Вместе с 
костромичом Василием Собо-
левым в тот день у деревни 
Медушка погиб его однопол-
чанин - уроженец Воронеж-
ской области Михаил Злобин.

В поисках могилы вашего 
родственника мы изучили па-
спорта официальных воинских 
захоронений, расположенных 
на территории Поддорского 
района современной Новго-
родской области (в шестиде-
сятые годы Поддорский район 
был исключен из состава Ле-
нинградской области) в на-
дежде найти в них сведения 
послевоенных лет о переносе 
праха двух советских солдат 
из небольшого санитарного 
захоронения в деревне Ме-

душка в один из братских ме-
мориалов района. Всего же в 
Поддорском районе тринад-
цать братских захоронений 
советских воинов. Увы, но та-
кой информации нам найти не 
удалось, как не удалось найти 
и современной деревни Ме-
душка.

От деревни на картах оста-
лось лишь урочище Медушка, 
повторяющее своими очер-
таниями границы давно поки-
нутого людьми населенного 
пункта. Тем не менее в мате-
риалах музея «Поддорье» нам 
удалось найти список дере-
вень, из которых в пятиде-
сятые годы производились 
перезахоронения советских 
воинов в местечко Самбатово, 
расположенное близ районно-
го центра - села Поддорье. В 
числе деревень, откуда пере-
захоранивались воины, ука-
зана и разыскиваемая нами 
Медушка.

В мемориале в Самбатове 
захоронено более шести ты-
сяч советских солдат, чьи име-
на известны. Всего же в этом 
мемориале сегодня покоится 
свыше девяти тысяч человек. 
Сегодня нам стоит уверенно 
предполагать, что Василий 
Иванович Соболев похоро-
нен именно в этом воинском 
мемориале как неизвестный 
солдат.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

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

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-

дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.
Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 

солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Освобождая Ленинград,

Лейтенант Пантина

отдала все силы 
для спасения 
раненых

погиб боец из села Сущево
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о судьбе нашего не вернувшегося с войны земля-
ка Василия Соболева из села Сущево.
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Довелось служить в артиллерийской элите и наше-
му земляку Николаю Ивановичу Вьюгину. О том, каким 
оказался его боевой путь, наглядно свидетельствуют 
награды, с которыми Герой вернулся с фронта.

А родился Николай Иванович в 1909 году в дерев-
не Зиновка нынешнего Межевского района Костром-
ской области. Отец Николая, Иван Вьюгин, погиб в 
годы Гражданской войны, семья из девяти (!) детей 
осталась без кормильца. Нужно было в буквальном 
смысле зарабатывать на жизнь, особого времени на 
учебу не оставалось – Николай Вьюгин сумел окончить только четыре класса сельской 
школы.

Николай впоследствии стал председателем колхоза «Красное Сормово». С нача-
лом Великой Отечественной войны председатели колхозов получили так называемую 
«бронь» от призыва в армию, но Вьюгин добился отправки на фронт добровольцем. 
Находясь в учебном полку, Николай освоил военную специальность наводчика артил-
лерийского орудия. А воевать ему довелось, как уже упомянуто выше, в рядах истреби-
тельно-противотанковой артиллерии.

«Ствол длинный – жизнь короткая!», «Двойной оклад – тройная смерть», «Прощай, 
Родина!» - такими прозвищами на фронте награждали «истребителей танков». И это 
неудивительно – ведь бойцы-противотанкисты всегда сражались на самом «передке», 
неся зачастую очень и очень серьезные потери…

Боевое крещение Николай Вьюгин принял в составе 12-го ИПТАП (истребительно-
противотанкового артиллерийского полка) Воронежского фронта в период Курской 
битвы. С 8 по 10 июля близ села Верхопенье орудие младшего сержанта Вьюгина унич-
тожило три средних танка, один «Тигр» и около двадцати человек вражеской пехоты. За 
этот бой Николай Иванович был награжден орденом Отечественной войны II степени. А 
уже 17 августа в районе хутора Братский Николай Вьюгин «уничтожил минометную ба-
тарею противника, две пулеметные точки, рассеял до роты автоматчиков». Новой на-
градой для сержанта Вьюгина стала медаль «За отвагу».

Со своим полком Николай Иванович Вьюгин участвовал в боях за освобождение 
Украины. 29 сентября 1943 года артиллеристы 12-го полка начали форсирование Дне-
пра в районе хутора Монастырёк. Занятый ими плацдарм подвергся атаке пехотного 
батальона при поддержке  шести танков.

В течение трех часов орудийный расчет отразил шесть вражеских контратак. По-
следняя из них оказалась самой страшной – на позиции артиллеристов шли около 
двадцати танков и почти два батальона пехоты. Но и этот вражеский штурм был отбит. 
За день, проведенный в фактически непрерывном бою, сержант Вьюгин метким огнем 
подбил два танка, две автомашины, уничтожил четыре пулемета и около двух сотен 
солдат и офицеров противника. После боя командир полка подполковник Уваров под-
писал представление Николая Ивановича к званию Героя Советского Союза.

Но прежде чем награда нашла своего Героя, сержанту Вьюгину удалось отличиться 
вновь. В одном из боев осени 1943-го орудийный расчет под командованием Николая 
Ивановича уничтожил три вражеских танка. Сам Вьюгин в том бою был ранен, но остал-
ся на позиции. А наградой для отважного артиллериста стал орден Славы III степени.

Интересно, что приказ о награждении этим орденом, а также Указ о присвоении Ни-
колаю Вьюгину звания Героя Советского Союза были подписаны в один день – 9 фев-
раля 1944 года.

В составе 1-го Украинского фронта 12-й ИПТАП сражался на территории Западной 
Украины, освобождал Польшу. В ходе Львовско-Сандомирской операции старший сер-
жант Вьюгин был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе указано, что 
«…29 июля 1944 года в боях за местечко Комарув его орудие уничтожило [несколько] 
пулеметных точек, 2 повозки и рассеяло до взвода пехоты».

Война для Ник олая Ивановича Вьюгина закончилась в Праге. После Победы он вер-
нулся домой, работал сначала председателем Дубровинского сельпо в Межевском 
районе, потом был лесником в местном лесничестве. Скончался Герой 22 января 1962 
года. Похоронили его на Покровском кладбище Селинского сельсовета. В селе Георги-
евское Межевского района именем Николая Вьюгина назвали улицу.

Александр ГУЛИН

истребитель танков 
из Межевского района

Николай ВЬЮГИН: 

В начале 1942 года командование РККА стало 
уделять серьезное внимание формированию осо-
бых противотанковых частей, которые можно 
было эффективно использовать на танкоопасных 
направлениях. А подписанный лично Сталиным 
Приказ № 0528 от 1 июня 1942 года превра-
тил «противотанковые артиллерийские части» в 
«истребительно-противотанковые» и установил 
особые преимущества «начальствующему и рядо-
вому составу». 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Масло льняное:
Часто слышу о том, что полезно 

выпивать столовую ложку льняно-

го масла по утрам. Правда ли это? 

И есть ли у льна другие лечебные 

свойства? 

Ксения (Сусанинский район)

Царь-масло 
Народная медицина применяет 

семена льна и льняное масло с глубо-
кой древности. Лечебный эффект есть у 
тех масел, которые не прошли промыш-
ленную обработку. Натуральное масло 
сохраняется плохо, быстро окисляется 
и прогоркает. Его хранят  в холодильни-
ке в бутылке темного стекла. 

По своей биологической ценности 
льняное масло стоит на первом месте, 
и только после него - масло из зароды-
шей пшеницы, соевое масло, масло из 
тыквенных семечек, оливковое, коно-
пляное, кунжутное, масло из виноград-
ных косточек и, наконец, подсолнеч-
ное масло. Льняное масло питает мозг, 
улучшает клеточный обмен, благотвор-
но влияет на нервную систему, лик-
видирует запоры, улучшает состояние 
кожи, снижает уровень холестерина. 

В день по чайной ложке. 
А лучше - по две

Льняное масло  помогает в профилактике и лечении 
онкологии, при диабете, рассеянном склерозе, артритах, 
аллергии. Льняное масло залечивает все воспалительные 
очаги в полости рта. Для этого нужно рассасывать его как 
можно дольше. Рассасывание масла очень полезно при 

ангинах, тонзиллитах, ларингите, пародонтозе, 
кариесе, стоматите. 

При атеросклерозе перед сном рассасываем 
во рту одну чайную ложку масла в течение трех 
минут, остаток сплевываем. Утром принимаем 
внутрь две чайные ложки льняного масла, заку-
сывая кусочком черного хлеба с долькой чесно-
ка и солью. 

Дополнительно при лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний принимаем чайную ложку 
масла перед сном или за два часа до сна. При 
гипертонии можно увеличить прием льняного 
масла перед едой, лучше перед обедом по 1-2 
чайной ложке. 
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Массаж... льняной 
Очень полезен при повышенном давлении, болез-

нях суставов, для кожи массаж льняным маслом. 
Слегка теплым маслом начинают массировать с голо-
вы, с макушки, к шее, затем руки, начиная с кончи-
ков пальцев. Следующий этап - ноги, затем - живот 
(крест-накрест), грудь и спина - легкими круговыми 
движениями по часовой стрелке. 

Массаж длится 15-25 минут. После заворачиваем-
ся в простынь на пять-семь минут, а затем снимаем 
тканью излишки масла. Всего на курс - 10-12 проце-
дур. Этот массаж дает сильнейший оздоровительный 
и целебный эффект для всего организма. 
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?
не простое, а... крутое 

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

Пуансеттия - 
каприза 
не зацветет под телевизор 

У меня есть 

рождественское дерево, 

но в прошлом году оно 

не зацвело. Оно больше 

не будет цвести или 

для этого что-то надо 

делать? 

 

Даша (Кострома)

Красива и теплолюбива 
Речь идет о растении моло-

чай прекраснейший (пуансет-
тия). Оно родом их Мексики, а называют это расте-
ние так потому, что зацветает молочай на Рождество 
(Новый год) и является символом праздника. 

Как у всех молочаев, у него имеется молочко 
(ядовитое!), красивые бархатные листья. Но глав-
ное, что у растения есть прицветные листья, как пра-
вило, красные, и расположены они так, что напоми-
нают звезду. Настоящие цветки у растения мелкие и 
невзрачные, а листья, их окружающие, очень яркие, 
могут быть не только красными, но и желтыми, розо-
выми, пестрыми и другими. 

Цветение продолжается несколько недель, но в 
январе цветки опадут. После цветения растение про-
должает выглядеть привлекательно, хотя цветение 
отнимает много сил, и надо снизить полив, давая 
растению отдых. Не забывайте о теплолюбивости 
этой южанки, не ставьте растение на сквозняки и не 
давайте листьям соприкасаться с холодным стеклом. 

Любит поспать?
Обычно растения весной или летом черенкуют, 

так цветение будет лучше. Но можно выращивать 
пуансеттию как многолетнее  растение. Оно вырас-
тет достаточно высоким, но не всем нравятся одре-
весневшие голые побеги, да и цветение будет пло-
хим или не будет его совсем.

Укорененный черенок зацветет 
только через год и при длине ночи 

не менее 14 часов (обратите вни-
мание: горшок специаль-

но затеняют). Такие рас-
тения называются рас-
тениями короткого дня, 

так как на световом дне 
выше 14 часов они не 

цветут.  Не зацветут 
они и тогда, когда 

ночь прерывает-
ся светом яркой 
луны, зажженной 

спички или работа-
ющего телевизора.

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

Куриные грудки тщательно промы-
ваем и нарезаем порционными кусочками. 

Солим их, приправляем черным молотым 
перцем, имбирем и карри. Чеснок выдавли-
ваем с помощью чесночницы и добавляем к 
грудкам. Тщательно перемешиваем грудки со 
всеми приправами, оставляем мариноваться на 
один час (можно добавить кунжут).

На сковороде разогреваем растительное мас-
ло и добавляем мед. Ждем, пока мед растает, и 
аккуратно перемешиваем его с растительным мас-
лом, чтобы он распределился по всей сковороде.

Выкладываем куриные грудки на сковороду и 
жарим на медленном огне до золотистой корочки 
с двух сторон.

Приятного аппетита! 

Ингредиенты:

курица (грудки) - 500 граммов;
соевый соус (соленый) - четыре 

столовые ложки;
мед - две-три столовые ложки;
масло растительное (совсем 

чуть-чуть);
чеснок - три-четыре зубчика;
перец черный молотый, карри, 

имбирь молотый;
кунжут - по желанию.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Курочку медовую
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вме-
сте со Светой мы приготовим 

куриные грудки по вос-
точному рецепту с тра-

вами. 
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Сладко и желто
В МБУ «Городская служба 

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

кукурузу сладкую в вакуум-
ной упаковке торговой мар-
ки «Бондюэль», ООО «Кубан-
ские консервы», Краснодар-
ский край; 

кукурузу сахарную торго-
вой марки «Овощная сказка», 
ООО «Промконсервы», Смо-
ленск; 

кукурузу сладкую в зернах 
в вакуумной упаковке торго-
вой марки «Дядя Ваня», ООО 
«Кубанский консервный ком-
бинат», Краснодарский край.

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

Мы специально выбира-
ли консервированную кукуру-
зу разных ценовых категорий. 
Впрочем, как показывала наша 
«СП» - Экспертиза» уже неод-
нократно, высокий ценник не 
гарантирует высокое качество.

В этот раз специалисты, 
заглянув внутрь всех баночек 
с кукурузой, констатировали: 
зерна целые, правильно сре-
занные, без кусочков стержней 
и початков, а также без частей 
листьев и шелковистых нитей. 
Цвет кукурузы во всех случаях 
светло-желтый и, значит, пра-
вильный. Консистенция одно-
родная и в меру плотная: куку-
рузинка к кукурузинке. Ко вку-
су тоже претензий нет, все, как 
надо: сахарно и вкусно. Полу-
чается, что к проверке физи-
ко-химических показателей, 
несмотря на существенную 
разницу, все образцы подхо-
дят в оди-
н а к о в ы х 
у с л о в и -
ях.

Без лишней 
растительности

Очередной этап 
проверки эксперты 
начали с того, что 
взвесили содер-
жимое и выясни-
ли, соответствует 
ли массовая доля 
зерен кукурузы 
массе нетто, ука-
занной на упаков-
ке. Если упаковка 
вакуумная, то куку-
рузы в банке долж-
но быть не менее 80 
процентов. Если нет - 
то не менее 60. В итоге 
ни в одном из трех слу-
чаев весовых нарушений 
не обнаружили. Более того, 
все производители упаковали 
кукурузу даже с пере-
весом. Пусть 
н е б о л ь -
ш и м , 
н о 

все равно приятно. 
Массовая доля хло-

ридов, как гласит ГОСТ, 
должна составлять 0,8 

- 1,5% и ни в коем слу-
чае не более того. В 
противном случае 
перебор с соленым 
консервантом не 
лучшим образом 
скажется на вку-
совых характери-
стиках продукта - 
и сахарной куку-
руза, увы, быть 
перестанет. Одна-
ко производителей 

представленных на 
экспертизу образ-

цов такая перспекти-
ва, видимо, не вдохнов-

ляет. Поэтому и пересола 
они себе не позволяют. 
Примеси растительно-

го происхождения в исследу-
емом продукте ГОСТ допуска-
ет, но только 0,15%. Речь про 
кусочки стержней и початков,  
частицы лиственного покро-
ва, шелковистые нити. Рас-
смотрев содержимое банок с 
консервированными овощами 
буквально по зернышку, спе-
циалисты успокоили: ничего 
лишнего нет. 

Ну и вывод соответственно 
оптимистичный: все три пред-
ставленных на исследование 
образца соответствуют тре-
бованиям ГОСТ  34114-2017  
«Консервы натуральные. Куку-
руза сахарная. Технические 
условия» по вышеуказанным 
показателям. Но все же, луч-
ше запомнить советы экспер-
тов по выбору кукурузы.

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

Мы проверили только три 
образца кукурузы. Но если 
вы зайдете даже в малень-
кий магазин, то увидите: 
производителей консерва-
ции десятки! Как не поте-
ряться в этом многообра-
зии и выбрать самый вкус-
ный продукт? Об этом мы 
спрашивали костромичей.

Лидия Васи-
льевна:

- На самом 
деле я выбираю 
по цене - беру ту, 
что дешевле. Но 
производители 
всегда разные. 
Бывает и вкус-
ная попадется, а 
бывает и жесткая какая-то. 
Однако я не так часто куку-
рузу покупаю, чтобы точно 
знать, какие марки лучше.

Ирина:
- Я убеди-

лась на своем 
опыте, что более 
дорогая кукуруза 
известной мар-
ки всегда держит 
планку качества. 
Когда покупала 
более дешевую, 
то вкус не понра-
вился - и кукуру-
за не та, и маринад. В общем, 
осталась недовольна.

Виктор Ива-
нович:

- Кукурузу в 
банках я покупаю 
не так часто, но 
когда беру, то не 
особо выбираю. 
И пока, нужно 
сказать, попада-
лась вполне каче-
ственная. Жало-
ваться не на что.

Татьяна Вик-
торовна:

- Иногда в 
банках попа-
дается горь-
кая кукуруза. Но 
сейчас я поку-
паю только одну 
известную мар-
ку и качество 
меня устраива-
ет. А еще я смо-
трю дату производства: если 
срок изготовления как раз-
таки сентябрь - начало октя-
бря, то скорее всего кукуру-
зу консервировали свежей. 
А если произвели позже - 
кукуруза уже лежала, суши-
лась.

Федор Алек-
сеевич:

- Консерви-
рованную куку-
рузу мы вооб-
ще не покупа-
ем. Жена у меня 
любит только 
свежую, поку-
пает в початках. 
Если честно, я 
не интересуюсь, где имен-
но она ее берет. Вроде как 
на рынках. 
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www.севернаяправда.рф «СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАКукуруза избежала конфуза?
Эксперты проверили этот консервированный овощ с костромских прилавковЭксперты проверили этот консервированный овощ с костромских прилавков
Удивительно, но факт: при 
консервации кукуруза прак-
тически полностью сохра-
няет свои полезные свой-
ства. Рассыпчатая, сахар-
ная, богатая витаминами и, 
собственно, вполне доступ-
ная по цене, она есть почти 
в каждом холодильнике. Но 
вот так ли хороша кукуруза 
внутри банки? В этом разби-
ралась «СП» - Экспертиза».

су тоже претензий нет, все, как 
надо: сахарно и вкусно. Полу-
чается, что к проверке физи-
ко-химических показателей, 
несмотря на существенную 
разницу, все образцы подхо-
дят в оди-
н а к о в ы х 
у с л о в и -
ях.

н е б о л ь -
ш и м , 
н о 

Наименование
Место покуп-

ки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля зерен 
кукурузы от массы 

нетто, %

Массовая доля 
хлоридов (нор-

ма 0,8-1,5%)

Массовая доля примесей 
растительного  происхожде-

ния (не более 0,15%)

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ  34114-

2017

Кукуруза сладкая в вакуумной упаков-
ке торговой марки «Бондюэль»

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 82,7
(норма - не менее 80) 0,9 Отсутствуют Соответствует

Кукуруза сахарная торговой марки 
«Овощная сказка»

В норме 61
(норма - не менее 60) 0,8 Отсутствуют Соответствует

Кукуруза сладкая в зернах в вакуум-
ной упаковке торговой марки «Дядя 

Ваня»
В норме 86,9

(норма - не менее 80) 0,8 Отсутствуют Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор 
МБУ «Городская 

служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Выбирая в магазине консервированную кукуру-
зу, можно ориентироваться, в том числе, и на звук. 
Приставьте банку к уху и слегка потрясите. Идеаль-
ный продукт должен издавать минимум звуков. Если 
кукуруза слишком плотно лежит в таре, значит, вну-
три не хватает рассола. «Булькающее» и «ква-
кающее» содержимое указывает на то, что под 

крышкой скопилось слишком много воздуха. А 
он снижает качество продукта. И лишь при-

ятное шуршание свидетельствует о том, 
что консервы приготовили по всем 

правилам. 
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Отцы-молодцы
«Северная правда» встретилась с папами, которые 
опровергают многие «семейные» стереотипы 
17 октября в нашей стране отметят еще совсем молодой праздник – День 
отца. Теперь каждый год третье воскресенье октября мы будем говорить 
«спасибо» папам – торжество новое, пока не всем знакомое. А есть еще и 
Международный день отца, он отмечается в третье воскресенье лета. Не пу-
тайте, отмечайте оба праздника. Наша редакция нашла истории отцов, для 
которых приставка «супер» совсем не без повода.

Пожалуй, институт брака наиболее 
устойчивая и традиционная «плат-
форма», по крайней мере в нашей 
стране. И это – к счастью. Но, конеч-
но, современные веяния из разных 
концов света не могли не повлиять и 
на нас. Так называемые «тренды» до-
брались и до самого ценного – се-
мьи. Например, сейчас большинство 
россиян вступают в брак после 25 
лет, такие данные приводит Росстат. 
Но, конечно, из каждого правила есть 
исключения. Сегодня глупо осуждать 
людей, решивших создать семью в 
18 лет и аналогично бестолково ком-
ментировать «запоздалое» вступле-
ние в брак. Еще одна тенденция: если 
раньше после развода дети в основ-
ном оставались с мамами, то сейчас 
в стране все больше встречается от-
цов-одиночек. 

А теперь давайте о хорошем. 
Папы становятся более социально 
активными, в стране даже появился 
Федеральный совет отцов, филиалы 
которого разбросаны по регионам. 
В нашей области такое обществен-
ное объединение проводит конкурсы, 
устраивает рейды по пляжам в лет-
нее время, различные акции и многое 
другое. Папы точно так же включены 
в жизнь семьи, как и мамы: декреты, 
больничные, «развоз» по кружкам и 
секциям. И как же это мило выглядит, 
когда серьезный дядя плетет косички 
и помогает надевать танцевальные 
чешки своей дочери. Разделение на 
«женское» и «мужское» в плане вос-
питания детей постепенно отходит. В 
нашем материале собраны интерес-
ные истории костромских пап, кото-
рые о воспитании знают все и даже 
больше.

Светлана ПАНКРАТОВА

Антон ЗЕМСКИЙ (имя и фамилия вымышлены), костромич:
- У меня был опыт, когда ребенок после расставания остался со мной. Тог-

да мы не были официально расписаны с женой, но у нас была дочь. Расста-
лись, девочка жила со мной. Объективно ребенок остался со мной, так как у 
меня лучше условия. Но ни в какой мере не ограничивали общение дочери 
с матерью. Вообще в жизни ребенка продолжали участвовать все родствен-
ники. И когда  возникали какие-то вопросы, я обращался и к маме дочери, и 
к своим родителям. То есть мы расстались, но добрые отношения сохрани-
ли, ребенок не был обделен. И вот через три года мы приняли решение вновь 
сойтись, узаконить наши отношения, семья воссоединилась, теперь мы муж 
и жена. И еще: у нас родился второй ребенок, мальчик, ему 6 месяцев. Вот 
такая история, все в жизни может быть, главное – верить в хорошее.

Дмитрий ЮДНИКОВ, костромич, 
суперзанятой папа (бизнесмен, 
художник, тхэквондист):

- Времени особо на все не хвата-
ет, поэтому приходится расставлять 
приоритеты. Есть какие-то обяза-
тельные планы на день, неделю и ме-
сяц, а все остальное получается по 
возможности. Разумеется, всегда на 
первом месте должна быть семья, но 
не всегда удается на нее уделять до-
статочно много времени. Да и сколь-
ко ни уделяй, достаточно, наверно, 

не будет. Так и на работе: сколько ни работай, всего не 
переделаешь.

Предпринимательством я начал заниматься в 2015 
году, учась на последнем курсе университета. Началось 

все с аренды маленькой мастер-
ской для себя и для занятий с уче-
никами. А вот в год рождения сына 
действительно произошли боль-
шие перемены, решиться было не 
сложно, была какая-то уверенность 
в правильности своих действий, да 
и как говорят: «боишься – не делай, 
а делаешь – не бойся».

Образование у меня педагоги-
ческое, но, как и большинство по-
ступающих на это отделение, я не 
думал преподавать и всегда плани-
ровал, что буду классным художни-
ком, продавать картины, кататься 
по заграничным резиденциям и по-
стоянно проводить свои выставки, 
но с каждым годом приходило по-
нимание того, что такая судьба, ско-
рее всего, меня не ждет, как и 97% 
моих товарищей по цеху. Пришлось 
думать, как заработать на хлеб, и 
единственный реалистичный вари-
ант не был преподаванием. Начал 
работать  еще на 4-м курсе, после 
первого дня практики меня позва-

ли работать, так как это был неплохой вариант получить 
опыт, практику и еще и зарплату, я согласился. Потом 
были разные периоды в жизни: приходилось трудиться 
и охранником в клубе, и перебиваться небольшими под-
работками по росписи помещений, но в итоге я решился 
открыть свою студию. И после окончания института уже  
работал в собственной студии и параллельно устроился  
в ту же школу, где учился в детстве. Уволился в первую 
очередь потому, что не стало хватать времени, так как 
студия переросла из небольшого помещения в большой 
арт-центр. Второй причиной стало отношение админи-
страции школы к педагогическому процессу, ну и по-
следней причиной была заработная плата.

Владимир ЗОЗУЛЯ, отец, который находится 
в отпуске по уходу за ребенком:

- Почему я остался в отпуске по уходу за ребенком? 
На самом деле причин очень много. Главная – я хотел 
больше времени посвятить семье и малышу. Плюс у нас 
шел ремонт, которым я занимался: где-то делал что-то 
сам, а где-то контролировал рабочих. Конечно, уход за 
ребенком занимает много времени. Да, я слышал, ка-
кие обычно появляются хлопоты у женщин, но не ожидал 
всего и, честно, теперь лучше понимаю свою жену. Вот, 
например, даже питание: сколько труда нужно, чтобы по-
добрать необходимую смесь, а ведь бывает, не подходит, 
проявляется аллергия. И, конечно, за малыша постоянно 

переживаешь, постоянно все на контроле:  поел, поспал, как себя чувствует. 
И все это не заканчивается. Ведь маленький ребенок даже не сможет ска-
зать, где что-то болит…нужно уметь его понимать. Времени, как говорится, 
«на себя» жутко не хватает… Но стараюсь по-прежнему уделять время и сво-
ему творчеству, правда, это крайне редко, да и мероприятий сейчас почти 
нет из-за пандемии. Но, если честно, то всем бы отцам я сказал, что в отпу-
ске по уходу за ребенком есть особый кайф. Да, усталость, напряжение... Но 
это все ерунда по сравнению с тем, что можно настолько сильно сблизиться 
с малышом, чувствовать его и быть по-настоящему в семье.

Олег СМИРНОВ, шарьинец, многодетный папа:
- У меня трое своих детей, шесть приемных и одна падчерица. Конечно, 

уже есть и взрослые дети, если так можно сказать, которые живут самосто-
ятельно. Каждому, абсолютно каждому ребенку нужно внимание родителей, 
мы с женой стараемся для всех находить время. Что касается сложностей... 
Знаете, столько детей воспитывать легче, чем одного. Как бы это ни звучало, 
но факт. Потому что один так или иначе будет эгоистичен, требовать только 
для себя и ставить свое «я» на первый план. А в большой семье такого нет: 
нас много, старшие помогают младшим…нет «я», есть семья. Большая ра-
дость, когда мы слышим от детей слова благодарности, признательности...
какие-то хорошие фразы, которые они говорят искренне. Это главная награ-
да для нас.
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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 «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
«Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Сказки из глины и 
дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Ком-
позитор Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках 
радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и 
праздники Александра 
Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.20, 01.50 Пианисты 
ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

НТВ
04.45 Т/с 
«ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25, 21.20 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Огород круглый год 
0+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Планета вкусов 12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
14.15 Время интервью 
16+
14.50 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «МОЖНО 
ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ» 
12+
18.10 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 12+
19.25 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 12+
23.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.50 Д/ф 

«Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» 16+
16.15, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.15 Вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф «ПОКЛОН-
НИК» 18+
23.10 За дело! 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 02.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 02.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли 
эпизода» 12+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН 
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тём-
ных очках» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.10 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 
07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.45, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 16+
02.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 
16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.45, 

16.00 Новости 12+
10.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция 12+
12.50, 16.05, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
13.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 16+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
22.30 Тотальный футбол 
12+
23.00 Х/ф «МИННЕСО-
ТА» 16+
01.00 Д/ф «Макларен» 
12+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
05.00 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Заклятые соперни-
ки 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф 
«Легенды госбе-

зопасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 
05.25 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 12+
02.55 Д/ф «Военный врач 
Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» 16+
03.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 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, 01.15, 
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 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24                                            
19.10.2021 г. 

Вторник
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
«Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Ком-
позитор Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд Страны 
Советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель 
Ивановки. Александр 
Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.15 Время 
интервью 16+
07.50, 21.15 Знай наших 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Планета вкусов 12+
10.10, 20.25 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 12+
16.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.40 Д/ф 

«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.20 Х/ф «ПОКЛОН-
НИК» 18+
16.15, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.15, 05.30 Вспомнить 
всё 12+
21.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
23.10 Активная среда 12+
00.05 Вторая жизнь 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.45, 01.10 

Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК18 октября 19 октября

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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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, 01.35, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Никита Михалков. 
Движение вверх 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+
21.10 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых 
мастеров 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Голливуд Страны 
Советов 12+
14.30 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках 
вавилонских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить» 12+
17.55, 01.45 Пианисты 
ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Власть факта 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 01.25 Д/с «Вместе 
с наукой» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
07.50, 14.45 Знай наших 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Планета вкусов 12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+
22.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» 16+
23.35 Д/с «Человек мира» 
12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Фронтовая 

Москва. История Победы» 
12+
06.25 Д/ф «Танки. Сдела-
но в России» 16+
07.05 Среда обитания 
12+
07.30, 15.15 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.30 ОТРажение. 
День региона 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Д/ф «Кали-
нинградская область» 12+
10.35, 22.00, 05.30 
Фигура речи 12+
11.15, 21.25 Гамбургский 
счёт 12+
11.45 Говорит и показы-
вает Калининград 12+
15.45, 23.10 Х/ф 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+
22.30, 04.50 Прав!Да? 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45, 01.05 

Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Оль-
ги Аросевой» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИ-
ОНЕР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.45, 16.00 

Новости 12+
06.05, 12.50, 16.05, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.50, 13.30, 04.20 Спе-
циальный репортаж 12+
09.10 KarateCombat Оки-
нава 16+
10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция 12+
13.50 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансля-
ция 12+
17.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Россия) - 
«Лестер» (Англия). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая 
трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция 12+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
04.40 Третий тайм 12+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 
05.20 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
6+
02.40 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 16+

12.05, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Нико-
лай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и 
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники москов-
ского быта 16+
02.20 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
07.55 Х/ф «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.55 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 12+
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Тер-

ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.45, 16.00 

Новости 12+
06.05, 16.05, 19.10, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 KarateCombat Оки-
нава 16+
10.30 Правила игры 12+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция 12+
12.50 Все на регби! 16+
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИПАКЬЯО» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «БрЮгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Шериф» (Молдавия). 
Прямая трансляция 12+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
04.20 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 
05.25 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 
16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
01.25 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 6+
02.45 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» 16+

15
СРЕДА 20 октября

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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 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 пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+
02.10 Наедине со всеми 
16+
04.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из США 
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и 
смеха 16+
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина 
де Богарне» 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 Больше, чем 
любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Валентин 
урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.55 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+

20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВА-
НИЕ» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 
12+
02.40 М/ф «Великолеп-
ный Гоша» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настроящим 
6+
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, поче-
му рака не стоит бояться 
16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Агентство скрытых 
камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.30, 01.25 Д/с «Вместе 
с наукой» 12+
07.30, 14.15 Время 
интервью 16+
07.50 Знай наших 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Настоящая 
история» 12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Куклы и кукло-
воды. Манипуляция созна-
нием» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «ЛОГОВО 
ЗВЕРЯ» 16+
16.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
18.10, 19.25 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ПОМЕШАН-
НЫЙ НА ВРЕМЕНИ» 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.45 Д/ф 

«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Прохо-
ровка. Танковая дуэль» 
12+
06.55, 16.55 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
10.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+
16.15 За дело! 12+
17.15 Вспомнить всё 12+
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» 16+
23.05 Моя история 12+
00.10 Имею право! 12+
00.40 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» 12+
02.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ТЕМНОТУ» 18+

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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Саид и Карлсон 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
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 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет 
времени 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгно-
вения и годы. Людмила 
Турищева» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Голливуд Страны 
Советов 12+
14.30 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.30, 02.00 Пианисты 
ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Воз-
любленная императора - 
Жозефина де Богарне» 
12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин 
Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 01.25 Д/с «Вместе 
с наукой» 12+
07.30, 14.15 Время 
интервью 16+
07.50 Знай наших 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Планета вкусов 12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» 16+
16.35 Д/с «Человек мира» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ЛОГОВО 
ЗВЕРЯ» 16+
23.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
23.40 Д/ф 

«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Д/ф «История моей 
мамы» 12+
10.35 Х/ф «НОЧЬ 
КОРОТКА» 16+
16.15, 21.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.15 Вспомнить всё 
12+
21.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+
23.15 Фигура речи 12+
00.05 Вторая жизнь 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 02.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высше-
го уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+
01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ПАРИЖ» 16+

03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА» 16+
04.35 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.45, 16.05, 

19.00 Новости 12+
06.05, 12.50, 16.10, 
19.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.50, 13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.10 KarateCombat Оки-
нава 16+
10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция 12+
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия 
- Мальта. Прямая трансля-
ция 12+
19.35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лацио» (Италия) - 
«Марсель» Прямая транс-
ляция 12+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция 12+
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ката-
ра 0+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ПАПАШИ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 03.50, 
05.15 Т/с «МУР» 16+
16.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 
16+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.30 Х/ф «ПОДСУДИ-
МЫЙ» 12+
03.00 Д/ф «Военный врач 
Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» 
16+
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 21 октября ПЯТНИЦА 22 октября

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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03.20 Д/ф «Трагедия 
близнеца «Титаника» 12+
04.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с 
«Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 03.15 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 03.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТ-
ДОМОВКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, 
ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 
12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за кадром» 
12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Улыбнёмся осенью 
12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
05.20 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 
16+

05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.40, 
14.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
16+
15.30, 16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.30, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.50, 
04.25 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.05 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+
13.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 16+
00.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+
02.00 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» 12+
00.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА-2» 16+
02.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.45, 16.05, 

19.00 Новости 12+
06.05, 12.50, 16.10, 
19.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.50, 13.30, 02.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.10 KarateCombat Оки-
нава 16+
10.15 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая трансля-
ция 12+
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Париматч-
Суперлига». КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция 12+
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция 
12+
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при. Трансляция из Сочи 
0+
02.05 РецепТура 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ката-
ра 0+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции 0+

ЗВЕЗДА
06.50, 09.20, 

09.45 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 12+
11.50, 13.25 Х/ф «КО 
МНЕ, МУХТАР!» 6+
14.05, 16.05 Т/с «МУР» 
16+
16.00 Военные новости 
12+
18.10 Д/ф «Битва оружей-
ников» 12+
18.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
19.10, 21.25 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.05 Х/ф «ПАПАШИ» 
12+
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 16+
04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 6+

 ПЕРВЫЙ
05.25 «Горячий 
лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из США 12+
07.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.30 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из США 12+
02.50 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЖИЗНИ» 12+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК» 12+

РОССИЯ К
06.30 Коми-

тас «На реках вавилонских 
12+
07.05 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях» 12+
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» 12+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семей-
ные истории шетлендских 
выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня 
рождения Спартака Мишу-
лина 12+
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И 
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Рай-
кин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф «Новое роди-
тельство» 12+
22.00 Агора 12+

23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
00.05 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» 6+
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

06.05 Д/с «Вместе с нау-
кой» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсериал 
0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20, 01.15 Д/с «Планета 
на двоих» 12+
11.15, 22.00 Слава Богу, 
ты пришел! 16+
12.05 Д/с «Ветеринары» 
12+
12.30 Д/с «Не факт» 12+
13.20 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+
15.00 Х/ф «ПОМЕШАН-
НЫЙ НА ВРЕМЕНИ» 16+
17.50 Д/с «Добавки» 12+
18.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ДЖУДИ» 16+
22.50 Д/с «Настоящая 
история» 12+
23.45 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕ-
РЯ» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.50 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 
12+
09.20, 14.40 Среда оби-
тания 12+
09.40 За дело! 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, 01.35 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00 Д/ф «Трагедия близ-
неца «Титаника» 12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 
12+
20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 0+
23.25 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ТЕМНОТУ» 18+
00.40 Концерт «Аргымак» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Порча» 
16+
10.30, 02.10 Х/ф 

«С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» 
16+
18.45, 22.00 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ» 16+
05.20 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПЛНИК» 6+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.15, 14.45 Х/ф «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» 16+
04.30 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
05.10 Закон и порядок 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.05, 12.05, 
13.00 Х/ф «ТАЙСОН» 
16+
14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.35 Т/с «СПЕ-
ЦЫ» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

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

«Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 
16+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» 12+
16.35 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» 16+
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМ-

БАИ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.35 Х/ф «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Засекреченные спи-
ски 16+
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» 16+
20.05 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.05 Хочу верить 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. AMC FightNights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
07.00, 08.55, 13.30, 
23.45 Новости 12+
07.05, 13.35, 18.30, 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 М/ф «Смешарики» 
0+
09.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» 16+
12.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Китая 12+
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля-
ция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 12+
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
01.05 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) 0+
02.35 Новости 0+
02.40 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) 16+
04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ката-
ра 0+
05.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции 0+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.40 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
18.15 Задело! 12+
21.20, 05.10 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
01.25 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

СУББОТА 23 октября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Горячий 
лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из США 12+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Человек с тысячью 
лиц 12+
15.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Пары. Произволь-
ная программа. Трансля-
ция из США 0+
16.40 Порезанное кино 
16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Вызов. Первые в 
космосе 12+
00.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США 12+
01.00 Германская голово-
ломка 18+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 
Х/ф «ХРАНИ 

ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗ-
КА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Сделано в Костроме 
12+
13.50. Православный 
вестник.

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Голубая стре-
ла» 12+
08.00 Большие и малень-
кие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» 6+
12.00 Письма из провин-
ции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЕСНЯ» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+

17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого 
года» 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии 
Губайдулиной 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУ-
ГЛЫЕ СУТКИ» 12+
00.30 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 
12+

НТВ
05.05 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+
06.35 Централь-

ное 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.40 Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 12+
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе 
с наукой» 12+
07.00, 19.30 Вре-

мя интервью 16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.00 Спросим лично 16+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20, 01.00 Д/с «Прави-
ла жизни 100-летнего 
человека» 12+
11.15, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.30 Д/с «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым» 6+
13.20, 22.00 Т/с «ДОРО-
ГАЯ» 12+
15.00 Х/ф «ДЖУДИ» 16+
17.50 Д/с «Бактерии» 12+
20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.50 Д/ф «Жена Рубенса 
и черное золото» 12+
07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к возмож-
ностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 
12+
09.20, 14.40 Среда оби-
тания 12+
09.40, 18.05 Активная 
среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 
12+
10.30, 18.30, 05.30 
Домашние животные 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.05, 13.05, 01.55 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» 12+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 
16+

23.05 Х/ф «БУЛЬВАР 
САНСЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
10.15 Х/ф «КОР-

ЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
16+
01.55 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» 16+
05.10 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.35 Д/ф 
«Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

06.40 Улыбнёмся осенью 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 
12+
10.15 Выходные на коле-
сах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 
12+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
15.55 Хроники москов-
ского быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
всё» 12+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
12+
01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в 
ЦК» 16+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 
06.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
07.45, 08.40, 09.40, 
10.40, 01.30, 02.20, 
03.10, 03.55 Т/с «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
11.40, 12.35, 13.30, 
14.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 
16+
15.25, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» 16+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф «Храбрая 
сердцем» 6+
20.50 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
01.15 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.20 Х/ф «КОРРУПЦИ-
ОНЕР» 16+
08.20 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-
2» 12+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. KSW. Мариуш-
Пудзяновски против Сери-
наУсманаДиа.Трансляция 
из Польши 16+
07.00, 08.40, 12.55, 
18.00 Новости 12+
07.05, 13.00, 18.05, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.45 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+
11.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Китая 12+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - 
«Лацио». Прямая трансля-
ция 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Прямая транс-
ляция 12+
01.00 Регби. Чемпионат 
России. «Т/С «СТРЕЛА» 
(КАЗАНЬ) - «КРАСНЫЙ ЯР» 
12+
02.55 Новости 0+
03.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Трек. Трансля-
ция из Франции 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США 0+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости 

недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 
16+
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
02.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.55 Т/с «МУР» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 октября

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+   

Выбирают люди   
В области началось голосование 
за лучшего участкового 

На звание народного любимца претендуют 
пять полицейских, набравших наибольшее число 
голосов жителей на районном этапе конкурса. 
Это костромич Илья Беляев, представитель 
буйского отделения полиции Антон Тощев, 
представитель волгореченского отделения поли-
ции Роман Наумов, представитель МО МВД 
России «Галичский» Евгений Горнаков и пред-
ставитель нерехтской полиции Сергей Сизов. 
Тот, кто одержит победу в конкурсе, представит 
регион на всероссийском уровне. Проголосовать 
за лучшего участкового можно до 17 октября на 
сайте УМВД России по Костромской области. 

485 – почтенный 
возраст   
Юбилею города Буя посвятили 
праздничный концерт 

Программу провели в минувшие выходные в 
местном Дворце культуры. Главная изюминка 
праздника была в том, что со сцены исполнялись 
песни только буйских авторов. Овациями буевля-
не встретили выступление руководителя группы 
«Калина Фолк» Елены Комаровой. Впечатлило 
их исполнение песен «Русская глубинка» и «Буев-
ляночки» группой «Новый стиль», а также высту-
пление учеников и преподавателей Буйской шко-
лы искусств. 

Сова из ярких листьев   
украсила библиотечную 
картинную галерею 

Картинная галерея Поназыревской детской 
библиотеки «Осенних красок хоровод» пополни-
лась еще одной работой, сделанной умелыми 
детскими руками. Замечательная сова из осен-
них листьев заняла свое место в разноцветье 
рисунков на тему осени, созданных местными 
ребятами. 

Современные 
технологии в сельской 
местности   
В Судиславском районе открылась 
третья «Точка роста» 

Такой подарок получили учителя Расловской 
средней школы на свой профессиональный 
праздник. В прошлом году «Точки роста» были 
открыты в Судиславской и Воронской школах. 
Данная модернизация открывает огромные воз-
можности для всех участников учебного процес-
са. Сегодня в «Точках роста» ребята занимаются 
3D-моделированием, робототехникой, учатся 
управлять квадрокоптерами, снимают видео и 
играют в шахматы. 

В равной и упорной 
борьбе   
В Нее на стадионе «Спартак» 
состоялся турнир по мини-футболу

В соревнованиях приняли участие команды из 
Неи и Парфеньева. Игры проходили по круговой 
системе, два тайма по пятнадцать минут. Сопер-
ники вели практически равную борьбу на поле. В 
итоге первое место досталось команде «Кос-
мос», второе заняли гости из Парфенеьева, тре-
тье - команда «Юниор-06». 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ, 
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

БУЙ 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

НЕЙСКИЙ И ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ
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С одной стороны, эта 
сфера сейчас максимально 
прозрачна. С другой – име-
ется множество тонкостей и 
нюансов законодательства, 
с которыми под силу разо-
браться только квалифици-
рованным специалистам. 
Потому порой и случаются 
нарушения. И в этом случае 
задача УФАС – защитить сво-
боду конкуренции.

Возьмем недавний при-
мер: Костромское УФАС Рос-
сии оштрафовало буйское 
предприятие ООО «Теплово-
доканал» на 2,7 миллиона ру-
блей. В ведение предприятия 
администрация города и МП 
УК «Жилкомсервис» переда-
ли целый ряд объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Однако при этом они не со-
блюдали установленные кон-
курсные процедуры. А это уже 
напрямую влияет на тариф-
ную политику. Ведь ООО «Те-
пловодоканал» обращалось в 

департамент цен и тарифов Ко-
стромской области за установ-
лением тарифов для населения 
за услуги ЖКХ.  И в них они 
включали расходы по догово-
рам аренды, заключенных с МП 
УК «Жилкомсервис». В итоге на 
ООО «Тепловодоканал» нало-
жен административный штраф.

Бывают и примеры, ког-
да УФАС защищает сторо-
ну подрядчика, исполнителя. 
Как случилось, к примеру, в 
Нерехте буквально в конце 
сентября. Администрация му-
ниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области пожало-
валась на недобросовестные 
действия одного из перевоз-
чиков и попросила включить 
его в реестр недобросовест-
ных поставщиков. Дело в том, 
что перевозчик сорвал не-
сколько рейсов на маршруте 
№ 410 «Троица-Лаврово», и 
администрация муниципали-
тета решила разорвать дого-

вор в одностороннем порядке. 
Но согласно законодательству, 
в этом случае исполнителю 
дается десятидневный срок, 
чтобы устранить нарушения. 
И муниципалитет должен был 
это проконтролировать, что 
не было сделано. Исполните-
лю буквально не дали шанса 
исправиться. Именно поэтому 
Костромское УФАС постано-
вило: расторжение контракта 
проходило с нарушениями со 
стороны администрации Не-
рехты и Нерехтского района.

Порой случаи, которые 
приходится рассматривать 
Костромскому УФАС России, 
бывают и весьма нестандарт-
ными, если можно так сказать. 
Одна из компаний, которая 
должна была выполнять стро-
ительные работы в кардиоло-
гическом корпусе областной 
клинической больницы им. Ко-
ролева, уклонялась от заклю-
чения контракта. Причина, по 
словам представителей фир-
мы, была в том, что директор 
находился на больничном из-
за травмы ноги. Сейф закрыт, 
электронной подписи нет, и, 
как утверждали представи-
тели фирмы, заключить кон-
тракт они никак не могли. Но в 
УФАС эти доводы не убедили, 
так как никаких документов и 

сведений, кроме больничного 
листа, подрядчик не предста-
вил. Фирму включили в реестр 
недобросовестных поставщи-

ков. Но компания обратилась 
в суд. Однако и там поддержа-
ли вывод Костромского УФАС.

Олег СУВОРОВ

Госзакупки: законно и прозрачно
На защите конкуренции
«Северная правда» и Костромское управление Федеральной 
антимонопольной службы России начинают новую совмест-
ную рубрику. И уверены в том, что она будет актуальной. 
Ведь честная и открытая конкуренция – один из залогов 
успешного развития экономики. А это уже касается каждого 
из нас. И сегодня мы поговорим об антимонопольном законо-
дательстве и регулировании госзакупок. 

Мурсал ИСМАИЛОВ, руководитель 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Костромской области:

- Антимонопольными органами в целях соз-
дания конкурентных условий для экономической 
деятельности не с использованием правоприме-
нительных механизмов, а в основном на основе 
взаимодействия с другими государственными 

ведомствами и за счет повышения информированности обще-
ственности о пользе конкуренции на постоянной основе осу-
ществляется деятельность по адвокатированию конкуренции.

В связи с чем в рамках адвокатирования конкуренции мы 
будем продолжать, по своей сути, просветительскую дея-
тельность по повышению степени понимания значимости и 
выгодности развития конкуренции в тех или иных отраслях 
экономики.

В «Резиденции Снегурочки» 
в честь этого события собра-
лись не стареющие душой 
участницы хора во главе с 
бессменным руководителем – 
Валентиной Поповой, а также 
их поклонники и коллеги по 
творческому цеху. Участницы 
хора – женщины в возрасте от 
60 до 82 лет. Кому-то из них 
участие в музыкальном кол-
лективе помогает отвлечься 
от повседневных забот, а кто-
то таким образом спасается от 
скуки.

В начале концерта со сло-
вами поздравления выступил 
глава города Юрий Журин. По-
радовали собравшихся своим 
творчеством участники ансам-
бля «Рябинушка», другие вете-
ранские творческие коллективы 
и даже настоящий казачий хор. 

Разумеется, выступали и 
сами «виновники торжества». Их 
песни наполнены неугасающей 
энергией, а также искренней 
любовью к своей малой роди-
не – Костроме. Все собравшие-
ся сошлись во мнении, что хоть 
десять лет – это уже приличный 
срок для такого коллектива, но 
тем не менее все они не сомне-
ваются, что такая же встреча бу-
дет организована и еще через 
десять и даже через 20 лет.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

СЛОВО ВЕТЕРАНА ИГРА

На прошлой неделе костромской хор ветеранов 
«Хорошее настроение» отмечал 10-летний юбилей

Кострома, Кострома, 
город вечной юности

Интеллектуальная битва 
в Дворянском собрании

Вальс в честь юбиляров

Татьяна ГАЧИНА, 
председатель Костромской городской 
организации ветеранов:

- «Хорошее настроение» объединило внутри себя людей 
абсолютно разных профессий: учителей, бухгалтеров и ра-
бочих и других. Меня всегда очень вдохновляло, что люди, 
не имеющие профессионального музыкального образова-
ния, выступают на одной сцене с музыкантами и дарят зри-
телям не меньше, а может быть и больше, положительных 
эмоций.

Валентина ПОПОВА, 
руководитель хора «Хорошее настроение»:

- Думаю, что скажу не только за себя, но и за всех осталь-
ных участниц нашего хора: нас согревает любовь к музыке, 
и мы живем только благодаря нашим песням и общению со 
зрителями. Как говорится, где бы мы не были, мы всегда 
даем людям хорошее настроение.

В играх приняли участие шесть команд, две из которых пред-
ставили Кострому. Студия интеллектуальных игр вообще лю-
бит путешествовать – турниры проходили в разных городах, 
от Ниццы до Кирова. И вот теперь в Костроме. Наш город 
был выбран далеко не случайно.

Дело в том, что накануне в Костроме состоялся концерт-спек-
такль «Пластинка особого назначения».  Вместе с оркестром 
Павла Герштейна выступали заслуженный артист РСФСР Лео-

нид Каневский и знаменитая классическая пианистка Басиния 

Шульман. А режиссером постановки стал бывший игрок теле-
визионного клуба «Что? Где? Когда?», лучший игрок финальной 
игры весенней серии 2003 года Михаил Довженко. 

Собственно, Михаил, который занимается проведением ин-
теллектуальных игр в особом формате, и собрал всех желающих 
испытать себя в интеллектуальной битве. А  Басиния Шульман, 

а также сценарист спектакля «Пластинка особого назначения» 
Елена Пчелкина заняли места за игровыми столами. 

Вопросы 84-й серии интеллектуальных игр студии Михаила 
Довженко оказались весьма непростыми. Некоторые из них были 
связаны с Костромой. К примеру, необходимо было продолжить 
логический ряд: Елец – Бунин; Кострома – Некрасов; Ярославль – 
Демидов; Москва -.... Если вы ответили: Ломоносов, то абсолют-
но правы. Ведь государственные университеты в этих городах 
носили или носят имя перечисленных исторических личностей.

Все команды играли достаточно ровно. Первое место разде-
лили две московские сборные, костромские команды «Спевш» и 
«Леонардо» заняли третье и пятое места соответственно.

Олег СУВОРОВ

Фото Михаила Довженко

Кострома стала местом проведения 84-й 
серии интеллектуальных игр студии 
Михаила Довженко



История I. Мотылек без 

огня. 

Женская часть зрителей 
скандировала: «Ва-дим! Ва-
дим!». 

При счете 24:24 его коман-
да отыграла подачу. На угол 
площадки встал Максим, луч-
ший забивала. Леха-Жердь 
смог принять крученый удар, 
мяч взмыл над сеткой, и про-
тивник хитро сбросил его на 
край. Вадим метнулся к нему 
и ткнулся в кого-то из зрите-
лей. Мяч упал в пределы пло-
щадки. 

- Куда прешь? – рыкнул Ва-
дим, вскинув голову. 

Взгляд гневно скользнул 
по неловко раскинутым ногам 
сбитой незнакомой девицы. 
Губы ее смущенно шептали из-
винение, а темные колдовские 
глаза взирали на Вадима. Кто-
то гоготнул: 

- Привык на девок прыгать, 
а надо на мяч! 

Странный взгляд черня-
вой незнакомки сбил пар-
ня с толку, и финал команда 
играла фактически без него, 
пропустив подачу соперника. 
Команда хмурилась на капи-
тана. Он отошел поодаль, сел 
на траву, опустив голову и об-
хватив колени руками. Мокрые 
пряди липли ко лбу.  

Девичий голос вывел его из 
оцепенения: 

- Возьмите. 
Вадим вскинул голову на 

худенькую незнакомку, по-
мешавшую выиграть, мрачно 
спросил: 

- Чего тебе? 
Она присела с протянутым 

платком, взгляды опять встре-
тились. В ее темных глазах 
вспыхивали какие-то искорки, 
голос чуть дрожал: 

- Я Вика Мотылькова… Не-
складно вышло - вы всегда 
классно играете: видела из 
окна. – Кивок в сторону ин-
терната. – Первый этаж, тре-
тье слева. 

Вадим машинально отме-
тил, что девчонка – так себе, 
если б не удивительный блеск 
глаз. 

Вика тронула было платком 
мокрое лицо Вадима, он пере-
хватил его. 

- Интернат ставят на ка-
питальный ремонт, - поведа-
ла Вика. – Нас увозят далеко. 
Может, больше не увидимся… 
Я люблю вас. – Она выпрями-
лась и, оставив платок в руке 
Огнева, зашагала прочь. 

В
адим рухнул на койку у 
окна. Ребята обсужда-
ли неудачный матч, а он 

думал: «Вот те на! Малолетка 
ведь. Нинка прознает – рев-
ностью изведет… Платок надо 
вернуть и сказать дурехе, чтоб 
с ума не сходила». 

Вечером он задержался у 
вахтерши Симы, привычно за-
бубнившей: 

- Куда потек? Не с утра сме-
на, что ль? 

- С трех. 
- А Нинка звякнет? 
- И что? Имею право ситро 

попить! Сушняк мучит – матч 
жаркий был. 

- Твои говорят: из-за тебя 
продули. 

Огнев пожал плечами и вы-
шел в нагретый сумрак.  

За выбитой поляной вы-
сился старый интернат с ква-
дратами светящихся окон. 
Викино тускло темнело. Ва-
дим прошелся под ним ту-
да-сюда, бормоча: «Идиот! 
Добро бы матерая красавица, 
а то - пигалица!». Костяшка-
ми пальцев блямкнул в стекло, 
прислушался: не отозвались. 
Хотел стукнуть еще, поднял 
глаза и оторопел: белым при-
видением к окну прильнула 
Вика, прижимая палец к гу-
бам. Неслышно распахнув 
створки, шепнула: 

- Тише – воспитатель стро-
гий. – Протянула ладони Огне-
ву. – Помоги. 

Забыв цель визита, парень 
привстал на цыпочки, подхва-
тил девушку, аккуратно поста-
вил на землю, дивясь: «Легкая, 
как пушинка!». 

- У нас время до одиннад-
цати. – Она оправила белое 
платье. – Час. 

- Я это… - вспомнил Вадим. 
– Платок забыл в футболке. 

Вика негромко рассмея-
лась. 

- Смешной ты. Первый раз 
таким вижу – совсем не стро-
гим, совсем не капитаном ко-
манды. Тебя ведь Вадимом 
зовут? 

- Да. Хотел сказать… 
- Будем тут торчать? 
- А куда идти-то? – расте-

рялся парень. 
- Вон же роща. 
- Не боязно – с чужим дя-

дей в рощу на ночь глядя?.. 
Блин, в рифму! 

Девушка опять засмеялась, 
мотнула головой. 

- Не боюсь. Доверяю вам, и 
вы уже знаете – почему. 

Молча прошли к опушке. 
Вика приникла к стволу бе-
резки и будто слилась с ним. 
Запрокинув голову, вслушива-
лась в шепот листвы. 

- Сказали: в новом месте 
берез нет. Вообще деревьев 
мало – пыльная степь. – Пе-
ревела взгляд на Вадима. – Я 
родителей не помню, мне дет-
дом имя дал. А где твои роди-
тели? 

- Что? – встрепенулся па-
рень. – Нас, Огневых, полсела. 

- Огнев – Огонь. Ты Огонь, 
а я Мотылек, который ищет 
Огня. – Она тряхнула тем-
ными прядями. – Мне пора. 
– Вика пристально глянула на 
Вадима, и опять в ее глазах 
вспыхнули неведомые искор-
ки. – У интерната что-то хотел 
сказать? 

- Передумал. Напиши с но-
вого места. 

Т
яжелый сон давил на го-
лову. Вадим стонал, 
ворочался, наконец, оч-

нулся. На столе горел забытый 
с вечера ночник. В комнате 
тихо: соседи на ночном дежур-
стве. Вдруг услышал странный 
шорох за окном; почему-то по-
думал о сумасбродке Вике и 
резко повернулся к окну. Чер-
ный мотылек, дрожа громад-
ными крыльями, медленно 
поворачивался за стеклом. 
Огнев стукнул пальцами. Мо-
тылек замер, но не улетел, ра-
дужные пятна на крыльях, как 
глаза Вики, загадочно мерца-
ли из мрака. Лишь когда погас 

ночник, мотылек нехотя снял-
ся с окна. 

Первое письмо: «Обжи-
ваемся. Часто дуют пыльные 
ветра – к этому пока не при-
выкли… Издали легче откро-
венничать. Ты должен обо мне 
знать правду. Если человек не 
искренен, значит, не любит. Я 
тогда солгала: помню роди-
телей - они алкоголики. По-
тому я в интернате пять лет. 
Мне было совсем одиноко, 
не хотелось жить. Потом свы-
клась. Но теперь три месяца, 
как увидела тебя, все иначе: 
полюбила, призналась, и вот 
испытание разлукой. Уже не 
думаю о смерти. Знай: можно 
вырвать сердце из моей груди, 
но никому не вырвать из него 
любовь и надежду». 

Новое письмо: «Ты до сих 
пор молчишь. Если заболел, то 
скоро выздоровеешь: человек, 
которого очень любят, не бу-
дет долго болеть. А если умер, 
узнаю, приеду, найду могилу, 
вырою тебя, прижму к серд-
цу – ты проснешься, и мы уже 
не расстанемся. Милый, если 
жив, забери меня отсюда!». 

О
гнев много раз клял 
себя за то нелепое сви-
дание. Он боялся су-

масшедшей Викиной любви, 
даже пытался защититься от 
нее, согласившись расписать-
ся с Нинкой – здоровой домо-
витой девушкой. 

Третье письмо: в конверте 
стих – и только. 

Напрасно мы свиданья ждем – 
Ненастье стонет за окном – 
Погода против нашей встречи. 

Природа против нашей встречи. 
С утра занудный дождик хлещет, 
С небес сползает черный вечер, 
И ветер – не попутный, встречный. 
Стена дождя меж нами хлещет, 
Толкает в грудь и гонит в дом. 
Но мы вдвоем? Скажи: вдвоем? 
…Вадим на странных по-

минках: в сумраке Нина, Леха-
Жердь, Максим, тетя Сима 
- не пьют, не едят, не говорят, 
ждут чего-то. Вот стук в дверь 
и тяжкий стон за ней. Кто-то 
отворяет ее. На пороге Вика с 
крестом на спине. Белое пла-
тье выпачкано землей, в воло-
сах какие-то стебли, слышен 
тоскливый стон: «Зачем живую 
похоронили?»… Вадим очнул-
ся в холодном поту. Потом из 
темноты до сознания дошел 
храп соседей и чиканье бу-
дильника. 

Ч
ерез неделю пришло 
письмо с адресом Вики, 
написанным не ее по-

черком. Чувствуя неладное, 
Вадим с волнением вытащил 
тетрадный лист с чужим по-
черком и заклеенный конверт 
со знакомыми каракулями. 
Текст листка: «Тов. Огнев В.П. 
(не знаем имени-отчества), в 
больнице нам отдали Викины 
вещи и письмо с вашим адре-
сом. Его мы не вскрывали. С 
ней вышла беда – ее испор-
тил один подонок. Он сразу 
за ней вязался. Она совсем 
поплохела – все переживала, 
что стала тяжелой, а ей надо 
лететь к одному человеку. Но-
чью с ней в комнате нам жутко 
было – встанет у окна, смотрит 
во тьму и с кем-то говорит. Вот 
воспитатель и вызвал скорую. 
В больнице Вика нас опять гру-
зила, что отсюда нельзя уле-
теть из-за решеток на окнах. А 
потом сказали, что Вика умер-
ла. Она сама так решила... 
Одна тетка поведала, что гла-
за Вики были полны слез. Про-
щайте, тов. Огнев». 

Вадим едва нашел силы 
надорвать Викин конверт. «Я 
мотылек и хочу огня, а ты не 
хочешь им стать, опалить мои 
крылья, дать счастье умереть 
от любви. Я должна лететь к 
тебе. А мне все мешают: сна-
чала увезли в чужой ветреный 
город, потом пытались взять 
силой. Но, взяв тело, им не 
взять душу. Теперь тут решет-
ки. Я сломаю их и прилечу. 
Разгорись ты, мой Огонь!». 

К
ак пьяный, Вадим плел-
ся на ночную вахту. 
Карканье воронья на го-

лых тополях издавало: «Дур-
рак! Дур-рак!», ветер выл: 
«В-винов-ват! В-винов-ват!». 
Вдруг сильно заломило голо-
ву. Вадим привалился к фо-
нарному столбу, стал тереть 
виски. На минуту вой ветра ос-
лаб, и Огнев услышал стран-
ный треск вверху. «Провода 
коротнуло?». Задрал голову. О 
лампу бился огромный черный 
мотылек. Как он попал из да-
лекого лета в октябрьскую не-
погодь? Но он был и страстно 
бросался на огонь. А где-то 
внизу беспомощно ник к земле 
человек, которому никуда не 
хотелось идти...

 Виталий АЛЕШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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КОСТРОМСКОЙ РАЙОН Началось с пари. Компания в общаге, отмечая 
премию, обсудила политику, перемыла косточки 
начальству, оценила знакомых девиц и съехала 
на спорт. Леха-Жердь уверял: в волейболе все 
решает удар. Красавец Вадик Огнев несогласно тряс 
рыжими кудрями, считая главным подвижность 
игроков, и обещал впятером уделать полную команду 
в первом же сете. Леха с приятелями приняли вызов

История безответной любви
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Руководствуясь статьями 22, 23 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года     № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 36, 37 
Избирательного кодекса Костромской 
области, Костромская областная Дума 
информирует о проведении форми-
рования нового состава избиратель-
ной комиссии Костромской области и 
приеме предложений по кандидатурам 
для назначения членов избирательной 
комиссии Костромской области с пра-
вом решающего голоса.

Правом внесения предложений по 
кандидатурам в состав избирательной 
комиссии Костромской области обла-
дают:

- политические партии, выдвинув-
шие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

- политические партии, выдвинув-
шие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов 
в Костромской областной Думе;

- другие политические партии и 
иные общественные объединения;

- представительные органы муни-
ципальных образований Костромской 
области;

- Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации;

- избирательная комиссия Костром-
ской области.

Прием предложений осущест-

вляется с 15 октября 2021 года в 

течение 30 дней по адресу: 156000, г. 
Кострома, пл. Советская, 2, Костром-
ская областная Дума.

При внесении предложений по кан-
дидатурам в состав избирательной 
комиссии Костромской области необ-
ходимо представить следующие доку-
менты.

1. Для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структурных 
подразделений политических партий:

1) решение полномочного орга-
на политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурно-
го подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидату-
ре в состав избирательной комиссии 
Костромской области, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии;

2) если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченно-
го делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразде-
лению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о канди-
датурах в состав избирательных комис-
сий, о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии.

2. Для иных общественных объеди-
нений:

1) нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия устава общественного объеди-
нения; 

2) решение полномочного орга-
на общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидату-
ре в состав избирательной комиссии 
Костромской области, оформленное 
в соответствии с требованиями уста-
ва общественного объединения, либо 
решение по этому же вопросу полно-
мочного органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом при-
нимать такое решение от имени обще-
ственного объединения;

3) если предложение о кандида-
туре вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения 
указанный вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидату-
рах в состав избирательных комис-
сий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных 
комиссий.

3. Для иных органов: 
- решение представительного 

органа муниципального образования 
Костромской области;

- решение Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации;

- решение избирательной комиссии 
Костромской области.

Кроме того, должны быть представ-
лены:

1) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние в состав избирательной комиссии 
(приложение № 1 к постановлению ЦИК 
России от 17.02.2010 № 192/1337-5);

2) копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве кандидата и месте 
его жительства;

3) копия документа лица, канди-
датура которого предложена в состав 
избирательной комиссии Костром-
ской области (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно нерабо-
тающий);

4) копия документа об образовании 
лица, кандидатура которого предложе-
на в состав избирательной комиссии;

5) согласие лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избиратель-
ной комиссии, на обработку персональ-
ных данных.

Разъяснения о порядке оформле-
ния и внесения предложений по канди-
датурам можно получить по телефону 
(4942) 31-60-13.

Информация Костромской 

областной Думы

Информация (объявление) о проведении формирования нового состава 
избирательной комиссии Костромской области и приеме предложений 

по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии 
Костромской области с правом решающего голоса

Информация (объявление) о проведении формирования избирательной 
комиссии Костромской области в новом составе и приеме предложений 

по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии 
Костромской области с правом решающего голоса 

Руководствуясь статьями 22, 23 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 36, 
37 Избирательного кодекса Костром-
ской области, информируем о фор-
мировании избирательной комиссии 
Костромской области в новом соста-
ве и приеме предложений по кандида-
турам для назначения членов избира-
тельной комиссии Костромской обла-
сти с правом решающего голоса.

Прием предложений по кандидату-
рам членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав 
избирательной комиссии Костромской 
области в новом составе принимаются 
управлением по вопросам внутренней 
политики администрации Костромской 
области в течение 30 дней с 15 октя-
бря по 13 ноября 2021 года по адресу: 
156000, г. Кострома, ул. Дзержинского, 
дом 15, кабинет 7. 

Правом внесения предложений по 
кандидатурам в состав избирательной 
комиссии Костромской области обла-
дают:

- политические партии, выдвинув-
шие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

- политические партии, выдвинув-
шие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов 
в Костромской областной Думе;

- другие политические партии и 
иные общественные объединения;

- представительные органы муни-
ципальных образований Костромской 
области;

- Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации;

- избирательная комиссия Костром-
ской области.

При внесении предложений по кан-
дидатурам в состав избирательной 
комиссии Костромской области необ-
ходимо представить следующие доку-
менты:

1. Для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структурных 
подразделений политических партий:

1) решение полномочного орга-
на политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурно-
го подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидату-
ре в состав избирательной комиссии 
Костромской области, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии;

2) если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченно-
го делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразде-
лению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о канди-
датурах в состав избирательных комис-
сий, о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии.

2. Для иных общественных объеди-
нений:

1) нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 

копия устава общественного объеди-
нения;

 2) решение полномочного орга-
на общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидату-
ре в состав избирательной комиссии 
Костромской области, оформленное 
в соответствии с требованиями уста-
ва общественного объединения, либо 
решение по этому же вопросу полно-
мочного органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом при-
нимать такое решение от имени обще-
ственного объединения;

3) если предложение о кандида-
туре вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указан-
ный в предыдущем пункте вопрос не 
урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в состав избира-
тельных комиссий.

3. Для иных органов: 
- решение представительного 

органа муниципального образования 
Костромской области;

- решение Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации;

- решение избирательной комиссии 
Костромской области.

Кроме того, должны быть представ-
лены:

1) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние в состав избирательной комиссии 
Костромской области;

2) копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве кандидата и месте 
его жительства;

3) копия документа лица, канди-
датура которого предложена в состав 
избирательной комиссии Костром-
ской области (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно нерабо-
тающий);

4) копия документа об образовании 
лица, кандидатура которого предложе-
на в состав избирательной комиссии;

5) согласие лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избиратель-
ной комиссии, на обработку персональ-
ных данных.

Разъяснения о порядке оформле-
ния и внесения предложений по кан-
дидатурам можно получить по телефо-
нам: (4942) 31-54-82, (4942) 31-91-82, 
(4942) 31-62-80, (4942) 31-25-68.

Информация администрации 

Костромской области

Знания для безопасности
Сусанинские школы приняли участие во Всероссийском 
открытом уроке ОБЖ  

Он включал в себя ряд мероприятий, в том числе беседы со школьниками, 
викторины, круглые столы по основным сценариям поведения в опасных ситуа-
циях. Главные темы – повторение школьных знаний по одноименному предмету. 
Организаторы  урока надеются развить в рядах подрастающего поколения куль-
туру безопасности жизнедеятельности.

Книжные новости
Делимся новостями об активных и творческих читателях  

Вот такой повод для гордости. В Костроме подвели итоги областного конкур-
са «Знай наших – читай наших». В номинации «Рисуем иллюстрации к произве-
дениям костромских писателей и поэтов» лучшими стали София Новикова из 
Красного-на-Волге, второе место у читателей из Чухломского района и «сере-
бро» забрала шарьинка – Ольга Шорохова.

СУСАНИНСКИЙ 
РАЙОН

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН
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Путешествие в осень
совершили вместе с библиотекой 
боровские дошкольники  

Малышей собрали в местной сельской библиотеке име-
ни Грязева на программу с символичным названием «Уж небо 
осенью дышало...». Разные оттенки и запахи осени вспомни-
ли ребята во время игры, а также рассказали, с чем у них ассо-
циируется это время года. Не обошлось и без стихов – недав-
но выученные строчки юные селяне читали с удовольствием. 
А затем поиграли в «Последний листок осени» и «Собери весь 
урожай». 

Провели время, как в молодые годы
В Кологривском районе прошла ретро-дискотека  

День ходьбы
отметили в Кадые  

Любители  ходьбы, одного из самых рас-
пространенных и доступных способов поддер-
жания хорошей физической формы, встрети-

лись на кадыйском стадионе. Сюда пришли 
и взрослые и дети. Спортсменам предстояло 
пройти три километра дистанции. При заме-
чательной погоде и отличном настроении они 
пролетели незаметно.  

Активный октябрь
Юные спортсмены в Костромской 
области используют на максимум 
теплые осенние деньки

В Мантурове прошел турнир по мини-
футболу, посвященный памяти местного 
спортсмена Юрия Александровича Кудрова. 
В этом состязании приняли участие коман-
ды из Мантурова и Шарьи. Ребята показа-

ли свои навыки, умение работать в команде, 
настойчивость и выдержку. Опытные трене-
ры пожелали им удачи в дальнейших круп-
ных соревнованиях и дали важные советы на 
будущее. 

В Юрьевской средней школе Островско-
го района девчонки и мальчишки присоеди-
нились к сдаче норм ГТО. Кроме стандартных 
мероприятий, было и торжественное – ребя-
там вручили знаки отличий по результатам 
прошлого года.

Первое и третье места
Спортсмены из Макарьева отлично пробежали полумарафон

Новые окна и крыша
В Палкинской школе Антроповского 
района прошел ремонт  

В некоторых кабинетах поставили новые пластиковые окна, 
капитально отремонтировали кровлю, а также сделали новую 
беговую дорожку на спортплощадке у школы. Средства выде-
лили по программе поддержки местных инициатив. Работы еще 
не окончены. А в дальнейшем в школе планируют полностью 
заменить окна на пластиковые.  

Отопление должно 
быть экономным 
и эффективным
В Парфеньеве переводят на газ 
социальные объекты  

Из областного бюджета муниципалитету перечислили сред-
ства на подготовку проектно-сметной документации для Пар-
феньевской школы. Всего район получит на разработку доку-
ментов по переводу социальных объектов на газовое отопле-
ние полтора миллиона рублей. 

Идти в ногу 
со временем
Представители школьных 
лесничеств из Костромской 
области стали участниками 
всероссийского съезда 

Мероприятие прошло не так давно в Воро-
неже, на базе государственного лесотехни-
ческого университета. Наш регион предста-
вила руководитель школьного лесничества 
«Берендеи» и помощник участкового лесниче-
го шарьинского лесничества Наталья Шура-
кова, а также глава школьного лесничества 
«Лесник», инженер лесного хозяйства солига-
личского лесничества Анна Пугачева. Главную 
цель съезда – обменяться опытом – удалось 
воплотить сполна. Более того, педагоги смог-
ли повысить свою квалификацию – для них про-
шло обучение по практической работе лесни-
честв. Побывали наставники и на мастер-клас-
сах по лесовосстановлению, которые прошли 
в инновационном научном центре. Участники 

отметили, что такие съезды нужны хотя бы для 
того, чтобы обучение детей отвечало совре-
менным требованиям. 

БУЙСКИЙ 
РАЙОН

МАНТУРОВО, ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ 
РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ 
РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ 
РАЙОН

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ 

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 вакантных  должностей: 

- судьи Костромского областного суда,

- мирового судьи судебного участка  № 35 Чухломско-

го судебного района 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;  тел. 49-39-50.

Последний день приема документов – 03 ноября  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

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Вол-
гореченск Жилсервис» Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; рег. 
№11162, СНИЛС 052-672-461-57, адрес для направления кор-
респонденции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123, тел. 
8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ ЦФО (115191, 
г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209), действующая на осно-
вании Решения Арбитражного суда Костромской области  от 
26.08.2019г. по делу № А31-16242/2018,  сообщает,  что торги по 
продаже прав требования  (дебиторской задолженности) ООО 
«Волгореченск Жилсервис» (156901, Костромская область, г. 
Волгореченск, ул. Зеленова, д.7, литер А,А,А1, ИНН 4431004705, 
ОГРН 1164401056698 )  сообщение № 77033742917 в газете 
«Коммерсантъ» № 149 от 21.08.2021г., сообщение № 221 в газете 
«Северная правда» № 33 от 18.08.2021г., сообщение № 7133850 
в ЕФРСБ от 13.08.2021г., по лоту № 1 признаны несостоявши-
мися. С единственным участником торгов - ООО «УК «Делетекс» 
(ИНН 1215183155, ОГРН 1141215005964)   будет заключен дого-
вор уступки прав требования (цессии). Заинтересованность ООО 
«УК «Делетекс» по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему отсутствует.  Арбитражный управляю-
щий, саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих в капитале ООО «УК «Делетекс» не участвует».

Конкурсный  управляющий 

ООО «Волгореченск Жилсервис» О.В. Мешковец

Утерян аттестат за 11 классов школы №8 города Костро-
мы на имя Матталь Катрин Иваровны 30.01.85 года рождения. 
Аттестат выдан в 2002 году. Аттестат прошу считать недей-
ствительным.

Реклама 266

Реклама 265

Реклама 264

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, ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор тор-
гов, ОТ), действующее на основании догово-
ра с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основа-
нии решения Арбитражного суда Костромской 
области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Общества с ограниченной ответ-
ственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 
(ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 
156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 
4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – 
КУ) (далее – финансовая организация), про-
водит электронные торги в форме открыто-

го аукциона с открытой формой представ-

ления предложений по цене приобрете-

ния имущества финансовой организации 

(далее - Торги).

Предметом Торгов является следующее 
имущество:

Лот 1 - Права требования по 8 819 кре-
дитным договорам к 7 221 физическому лицу, 
имеются судебные акты на сумму 346 921 
411,31 руб., в составе лота имеются права 
требования по кредитным договорам с истек-
шими сроками для повторного предъявления 
исполнительного листа к исполнению, Аве-
рин А.А., Булакин А.А., Воропаев А.А.,  Гара-
нина Д.Я., Головкова Н.А., Гусева С.Н., Завья-
лова Е.А., Илларионова Д.О., Каюшкин А.П., 
Лукинский Ю.Н., Мурзин В.В., Сорокин С.Н., 
Тихомирова Ю.Б., Тютина Е.В., Устинова 
И.Н., Швецова А.А., Федоров А.Ю. находятся 
в стадии банкротства, Костромская область 
(931 321 799,78 руб.) - 931 321 799,78 руб.

С подробной информацией о составе лота 
финансовой организации можно ознакомиться 
на сайте ОТ http://www.auction-house.ru/, так-
же www.asv.org.ru, www.torgiasv.ru в разделах 
«Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».

Реклама 268

Спортсмены из Макарьева показа-
ли достойный результат в своих возрастных 
категориях на экологическом легкоатлети-
ческом полумарафоне «Волга», который был 
посвящен охране и бережному использова-
нию ресурсов реки Волги и акватории Каспий-

ского моря. Один из макарьевских спортсме-
нов одержал уверенную победу на дистанции 
девять тысяч метров (юноши 2004-2005 годов 
рождения), другой занял достойное третье 
место на дистанции три тысячи метров (маль-
чики 2008-2010 годов рождения).   

Ее участниками стали люди старше-
го возраста, участники местных ветеран-
ских организаций. Судя по отзывам, на этом 
мероприятии были и танцы, и конкурсы, и 
поздравления. Но самым приятным было то, 

что в простой и непринужденной обстанов-
ке пожилые люди могли вспоминать свою 
молодость. Все участники остались доволь-
ны и ждут такое же мероприятие в следую-
щем году. 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 6 октябряПроблемы 

этики в профессиях 
Эту тему исследовала чухломичка 
и стала победительницей крупного 
конкурса  

В этом году исполняется сто лет со дня рождения 
академика Андрея Сахарова. В честь памятной даты в 
России в рамках образовательной программы «Лифт 
в будущее» прошел конкурс «Этика в профессиях». От 
нашего региона его участниками стали шесть ребят: 
из Чухломской и Вохомской школ, галичского лицея, 
двух костромских школ  и Кузьмищенской школы Ко-
стромского района. Школьники успешно освоили че-
тыре курса, провели самостоятельные исследования, 
подготовили презентации и  почти в полном составе 
оказались в числе финалистов.  А 1 октября презен-
товали свои проекты. Жюри выбрало только пять луч-
ших, и в их число попала одиннадцатиклассница Чух-
ломской средней школы имени Яковлева Маргари-

та Лебедева. Благодаря своей победе девушка бес-
платно съездила на очные дебаты ученых в столицу.

ГАЛИЧ, ЧУХЛОМСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ 

РАЙОНЫ 

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

ды, корпус 3)

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

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

До 17 октября. Выставка «Мир Гарри Пот-

тера». Частная коллекция. 0+
До 17 октября. Выставка «Картинки ба-

бушки Ани». Работы Анны Суворовой, участни-
цы Великой Отечественной войны. 0+

До 17 октября. Выставка «Новые посту-

пления». Живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство, гобелен. 0+

Выставка работ Владимира Смирнова. 
Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

13 октября. «Анжелика и король». Фран-
ция, Германия, Италия, 1966 г. 12+

15 октября. «Земля Санникова». Приклю-
чения. СССР, 1973 г.  6+ 

17 октября. «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1950 г. 0+

18 октября. «Красная палатка». Драма, 
приключения. 1-я серия. СССР, 1969 г. 0+

20 октября.  «Красная палатка». Драма, 
приключения. 2-я серия. СССР, 1969 г. 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

14 октября. Концертная программа «Я от-

сюда родом-племенем…». Губернаторский 
оркестр русских народных инструментов, муж-
ской хор Вологодской областной государствен-
ной филармонии имени В. А. Гаврилина. Начало 
в 18.30. 12+

16 октября. Концерт «Звезды ВИА. Рож-

денные в СССР». Начало в 17.00. 6+
17 октября. Программа «Волшебное дере-

во». Абонемент «Музыкальная академия». Ав-
торский цикл музыковеда Надежды Смирно-

вой. Начало в 12.00. 6+
20 октября. Программа «17 мгновений 

танго». Ансамбль народных инструментов «Рус-
ский стиль». Начало в 18.30. 12+

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

16 октября. Детское представление «Маша 

и медведь». Начало в 12.00. 0+
18 октября. Спектакль «Мизери». Начало в 

19.00. 18+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
13 октября. Г. Горин «Карнавал в Вероне». 

16+ 
14 октября. В. Баскин, Е. Муравьев «Искус-

ство жениться». 12+ 
15 октября. А. Вампилов «Здравствуй, па-

па! Я твой сын». 12+ 
16 октября. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 

16+ 
17 октября. «Сердешные люди». Спектакль 

по рассказам В. Шукшина. 16+
19 октября. К. Манье «Брак — дело серьез-

ное». 12+
20 октября. А.С. Пушкин «Капитанская доч-

ка». 12+
Начало спектаклей в 18.00.
16 октября. Н.А. Некрасов «Кому на Ру-

си жить хорошо». Спектакль ТЮЗа. Начало в 
12.00. 12+

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

сыр». 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 «Выставка экзотических животных и 

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

то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция на-

секомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-

ской области», «Рыбы костромских водоемов», 

«Каменная летопись природы», «Череп: строе-

ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 

«Живой уголок». 0+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Моя вторая половинка». 6+
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