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На еженедельном оперативном 
совещании в администрации Ко-
стромской области обсудили ряд 
вопросов, в том числе подклю-
чение к теплоснабжению обра-
зовательных учреждений регио-
на и эпидемиологическую обста-
новку. Кроме того, губернатор 
Сергей Ситников поручил разра-
ботать меры по сопровождению 
семей призванных в рамках ча-
стичной мобилизации граждан.   

В самые сжатые сроки
Осень в полной мере вступила в 

свои права и тема отопления крайне 
актуальна. По состоянию на 26 сен-
тября, как сообщили в администра-
ции Костромской области, практи-
чески во всех социальных учрежде-
ниях региона теплоснабжение обес-
печено. Неподключенными остают-
ся только две школы в двух муници-
палитетах. Там завершаются работы 
по замене системы теплоснабже-
ния. Их должны подключить к теплу в 
течение этой недели. «Прошу взять 
данный вопрос под самый строгий 
контроль. Работы должны быть за-
вершены в самое короткое время», - 
подчеркнул Сергей Ситников.

Во время совещания обсуждал-
ся и вопрос по ситуации с заболева-
емостью в Костромской области. 
Как сообщил директор департамен-
та здравоохранения Николай Ги-

рин, в регионе отмечен сезонный 
рост заболеваемости ОРВИ среди 
детей, ситуация контролируемая. 
Что касается коронавирусной ин-
фекции, ситуация стабилизирова-
лась. По состоянию на 26 сентября, 
в стационарах в основном проходят 
лечение граждане старше шестиде-
сяти пяти лет с сопутствующими 
хроническими заболеваниями. При 
этом девяносто процентов пациен-
тов с установленным диагнозом 
COVID-19 имеют легкое течение за-
болевания и лечатся на дому.

Персонально сопровождать 
каждую семью

Также на совещании губернатор 
Сергей Ситников поручил разрабо-
тать меры по сопровождению се-
мей призванных граждан. Причем 

делать это нужно персонально. В 
первую очередь сопровождать се-
мьи, где воспитываются несовер-
шеннолетние дети.

Губернатор поручил департа-
менту социальной сферы в течение 
недели разработать постановление 
о направлениях этой работы и реко-
мендации для органов образования, 
здравоохранения, культуры, спорта 
и социальной защиты по особому 
сопровождению семей призванных 
граждан. Также Сергей Ситников 
поручил подключиться к этой работе 
уполномоченному по правам ребен-
ка Татьяне Быстряковой.

 Иван ПЕТРОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕ

Новые кадры для медицины

Под строгим контролем

Губернатор Костромской области встретился с молодыми врачами 

Подключение тепла и ситуация с сезонными заболеваниями - в центре внимания

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В Костромской области еще 
на год продлили действие пони-
женной ставки по налогу на при-
быль. Как сообщили в админи-

страции региона, льготой могут воспользо-
ваться социально ориентированные неком-
мерческие организации и компании, которые 
реализуют проекты, включенные в реестр ин-
вестиционных проектов.  Для них ставка со-
ставляет 12,5% вместо 17%.

Костромичам рассказали о 
развитии туристической отрасли. 
По данным на 20 сентября, объем 
платных туристских услуг в регио-

не  увеличился на 23%. Налоговые поступления 
от деятельности отрасли составил 217,5 мил-
лиона рублей, что на 7,2% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

Губернатор Сергей Ситников 
подписал постановление, согла-
сно которому поисковые объеди-
нения региона переводят на пря-

мое субсидирование из бюджета. Использо-
вать поддержку смогут только те, кто проводит 
не менее двух экспедиций в год, подчеркнули в 
пресс-службе областной администрации. Для 
получения субсидии НКО нужно представить 
план поисковых работ и финансового обеспе-
чения расходов на год. 

Костромской «Спартак» одер-
жал долгожданную победу. Со сче-
том 5:3 на выезде наши футболи-
сты обыграли вторую команду мо-

сковского «Динамо». В составе красно-белых 
отличились Сергей Бугриёв, Дмитрий Кала-
бухов, Артемий Укомский (дважды) и Дани-
ил Шабалин. Отметим, что накануне матча 
пост главного тренера «Спартака» покинул 
Владимир Маминов.

ц
Костромская область заняла 

восьмую строчку национального 
экологического рейтинга. Такой 
топ регионов опубликовала обще-

российская общественная организация «Зеле-
ный патруль». Наша область отмечена среди 
лидеров по организации утилизации твердых 
бытовых отходов - свыше 90% мусора отправ-
ляется на сортировку.

у
В регионе завершилась убор-

ка зерновых. По данным департа-
мента АПК, средняя урожайность 
зерна по области составила 23,3 

ц/га. Наиболее высокие показатели по урожай-
ности зерна отмечены в Костромском районе – 
31,9 ц/га, Галичском – 28 ц/га и Сусанинском 
районе – 22,9 ц/га. Сейчас в области хозяйства 
продолжают уборку картофеля и овощей.

Водителей в регионе преду-
преждают об опасности: начался 
сезон активности лосей. В минув-
шие выходные с участием этих жи-

вотных в регионе произошло уже два ДТП. Оба 
случились в Костромском районе. Водителей 
просят обращать внимание на знаки «Осто-
рожно, дикое животное», соблюдать скорост-
ной режим на этих участках.
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Мероприятие прошло в област-
ной клинической больнице име-
ни Королева. Сергей Ситников  
посетил хирургическое, офталь-
мологическое и урологическое 
отделения – там в последнее вре-
мя появилось новейшее дорого-
стоящее оборудование. Конечно, 
повидался он и с теми, для кого 
и работают врачи – с пациентами.

Первым делом Сергей Ситни-
ков познакомился с работой специ-
алистов, осваивающих новейшее 
оборудование, которое совсем не-
давно было доставлено в област-
ную больницу. В офтальмологиче-
ском и урологическом отделениях 
закупили необходимую технику, об-
щая стоимость которой составила 
более 200 миллионов рублей.   

Но, конечно, сколько бы обору-
дования ни поступало в наши боль-
ницы, за ним должен стоять человек. 
Привлечение в сферу медицины мо-
лодых кадров – очень актуальный на 
сегодня вопрос. Именно поэтому в 
нашей области для молодых врачей 
существуют несколько программ: 
приехавших медиков востребован-
ных специальностей обеспечивают 
и служебными квартирами, и еди-
новременными выплатами – подъ-
емными. Меры приносят свои пло-
ды - в этом году в областные боль-
ницы и поликлиники пришли тру-
диться 60 молодых врачей и фель-
дшеров.  Однако, как признаются 
сами медики, зачастую главной при-
чиной выбора являются даже не ма-

териальные выгоды, а возможности 
профессионального роста.

Валерия Сорокина – один из 
трех молодых специалистов, кото-
рые совсем недавно приехали в 
Кострому. Девушка училась и прохо-
дила практику в Ростове-на-Дону.

Кстати, уже после визита губер-
натора в областную больницу были 
скорректированы планы на дальней-
шее развитие медицинской отра-
сли. В администрации приняли ре-
шение открыть на базе областной 
больницы дневной офтальмологи-
ческий стационар. Срок на выполне-
ние работ – три месяца. Кроме того, 
Сергей Ситников поручил решить 
вопрос с приобретением оборудо-
вания для искусственного кровоо-
бращения. Это позволит врачам от-
деления сосудистой хирургии про-
водить операции на открытом сер-
дце и спасать еще больше жизней. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Валерия СОРОКИНА, 
сосудистый хирург КОКБ им. Е.И.Королева: 

- Я решила начать работать именно здесь, потому что в 
Костроме я увидела возможность для профессионального 
развития. Здесь, в областной больнице, я работаю всего 
несколько дней, но уже принимаю активное участие в опе-
рациях. К примеру, во время одной из них я самостоятель-
но наложила шов на сонной артерии.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Новые заведующие отделениями в короткое время кратно увеличи-

ли объемы оказания медицинской помощи. Ориентированы на проведе-
ние медицинских мероприятий, связанных с высокотехнологичной ме-
дицинской помощью. Были высказаны просьбы об усилении в части 
оборудования, аппаратуры, а все остальное наши доктора готовы де-
лать сами. Таким людям хочется помогать. И, конечно, помощь будет 
оказана. Я думаю, костромичи уже заметили, как хорошо начали рабо-
тать эти два отделения (офтальмологическое и урологическое. – Прим.
автора) областной больницы. А в ближайшее время убедятся в том, что 
нашим докторам под силу та работа, которая характерна для известных 
клинических больниц России.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Мы должны проявить макси-
мально добрые, самые теплые 
чувства к семьям призванных, 
особенно там, где есть детки. В 
этой связи ставлю задачу для 
глав муниципальных образова-
ний, руководителей комиссий по 
призыву и мобилизации списки 
нужно будет все поднять. Персо-
нально разобраться в каждой се-
мье, где есть дети, - какие есть 
проблемы со здоровьем, обуче-
нием. Быть готовыми с этими 
детками поработать отдельно 
самым серьезным образом.



Газификация станет ближе
Программа газификации области в 

самом разгаре. Как на еженедельном 
оперативном совещании рассказали 
представители департамента строи-
тельства, ЖКХ и ТЭК, прямо сейчас 
специалисты прокладывают ветку га-

зопровода-отвода Галич-Мантурово-
Шарья на мантуровском участке. Ее 
протяженность - более 57 киломе-
тров. Параллельно с этим доставлены 
газораспределительные станции для 
Неи и Мантурова, а в населенных пун-
ктах активно строятся уличные сети. 

Этот этап должен завершиться до 
конца года.

Всего же по программе газифика-
ции до 2025 года голубое топливо по-
лучат 38 тысяч домовладений в 20 на-
селенных пунктах, а также 150 котель-
ных и организаций, что повысит уро-
вень газификации региона до 81,4 про-
цента. Но, как отметил губернатор 
Сергей Ситников, необходимо обес-
печить доступность услуги для населе-
ния. Именно поэтому в регионе принят 
ряд областных мер поддержки для не-
защищенных слоев населения. К при-
меру, малоимущим и гражданам стар-
ше 65 лет, а также многодетным се-
мьям из областного бюджета компен-
сируются затраты на подключение газа 
- до 60 000 рублей и до 100 000 рублей 
соответственно. Однако необходимо и 
дальше работать над снижением рас-
ходов костромичей. И возможности 
для этого есть.

Тепло в нужный момент
В период похолодания и до начала 

отопительного сезона детские сады 
должны быть обеспечены теплом. Эту 
задачу нужно решить в течение двух-
трех недель. Об этом заявил глава ре-
гиона на оперативном совещании. 
Сейчас все социальные учреждения 
активно переводят на автономное ото-
пление. Однако такая возможность 
есть не везде. Именно поэтому энерге-
тики продумывают комбинированные 
схемы отопления прежде всего для 
детских садов. Один из вариантов - 
установка электрических или газовых 
котлов. «Нам тепло нужно, когда еще 
не запущены теплоцентрали. Давайте 
подумаем, как можно сделать так, что-
бы в эти периоды мы могли отключить-
ся от теплоцентрали, закольцеваться 
через тепловой узел, поставив элек-
трический или небольшой газовый ко-
тел, обеспечить догревание внутрен-
них систем. Просчитайте эти вариан-
ты», - обратился к профильному депар-
таменту Сергей Ситников.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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- За. Для семьи это необходимо: банально довезти детей до 
детского сада, школы, кружков или поликлиники.

- Против. Машина будет требовать дополнительных вложений. 
Кроме того, в законе много дополнительных ограничений.

- Воздержусь. Необходимо увидеть окончательный законопроект.

ГЛАС НАРОДА

Сергей, Чухломский район: 
- В этой идее есть свои плюсы и ми-

нусы. Разрешить молодым семьям покупать 
первое авто на средства маткапитала — 
мысль здравая. Учитывая, что абсолютно но-
вая машина выйдет по гораздо меньшей сто-
имости. Но условия предлагаются довольно 
жесткие. К примеру, мне кажется, автомо-
биль в общую собственность с ребенком — 

это совсем лишнее.

Виктория, 
Антроповский район:
- Против, я думаю она будет 

многозатратной, нужно запра-
вить, при необходимости почи-
нить. На материнский капитал 
этого не сделать. Да и нор-
мальную машину за эти деньги 

не купишь.

Александр, Буй:
- В целом к данной 

инициативе отношусь нор-
мально. Транспорт - средст-
во передвижения. В том чи-
сле и с детьми. Почему бы не 
воспользоваться средствами 
материнского капитала, если 

есть такая возможность.

Екатерина, Буй:
- Положительно отношусь. У 

некоторых молодых семей квартирный 
вопрос решен. Почему бы не купить ав-
то. Тем более что с детьми машина все 
равно лишней не будет. Хотя бы до той 
же поликлиники съездить. Да и отечест-
венного автопроизводителя таким 
образом поддержать можно не в про-

стое время.

Не роскошь, а средство передвижения
С такой инициативой выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Ее уже под-
держали несколько депутатов Государственной Думы. Как рассказала зампред 
комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, семейный автомобиль — это 
не роскошь, а реальная необходимость. Правда, для такой покупки устанавлива-
ется масса ограничений: автомобиль должен быть первым в семье, машина — обя-
зательно отечественной сборки,  купить ее можно будет только в общую собст-
венность с ребенком, а если семья продала или переоборудовала авто в течение 
трех лет после покупки, то придется вернуть деньги в Пенсионный фонд. «Как вы 
относитесь к идее использовать средства маткапитала на покупку автомобиля?», - 
спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

В России предложили использовать материнский 
капитал на покупку первой машины

НА КОНТРОЛЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Доступный комфорт
Вопросы газификации и отопления стали ключевыми 
на оперативном совещании

На 1 января 2022 года в 
Костромской области 
проживало 286 тысяч 
мужчин и 334,8 тысячи 
женщин, или 46,1 и 
53,9 процента 
соответственно.

На 1000 мужчин в 
городской местности 
приходилось 1214 
женщин, в сельской – 
1059 женщин.

За 2021 год в 
Костромской области 
родилось 2610 
мальчиков и 2319 
девочек (53,0% и 
47,0% соответственно).

За 2021 год в 
Костромской области 
было заключено 3380 
браков. 

Важным аспектом 
является возраст, в 
котором вступают в брак. 
Невест в возрасте до 20 
лет было в 4 раза 
больше, чем женихов, в 
возрастной группе 20-
29 лет тоже 
преобладают невесты, в 
более старших 
возрастных группах 
(30 и более лет) 
преимущество у мужчин, 
вступающих в брак.

По данным 
Костромастата

Мужчины 
и женщины 
в Костромской 
области

Ж М

Отопительный сезон в регионе начался. И тема коммунального хозяйства 
остается ключевой для администрации области. При этом губернатор Сергей 
Ситников не только обсудил текущие работы, но и поставил задачи на пер-
спективу.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Наша с вами задача - сделать так, чтобы дома наших граждан были гази-

фицированы с минимальными расходами. Это может быть переход от денеж-
ной компенсации к проведению комплексных мероприятий по газификации 
домов граждан, когда централизованно по оптовым ценам закупается обору-
дование, направление средств компенсации только на самое необходимое: 
заведение газа в дом, расходы на дымоход, подключение газовой плиты. Про-
шу проработать совместно с главами муниципалитетов механизмы по сокра-
щению этих расходов.
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Главной темой минувшей 
недели, конечно, стали ре-
ферендумы в ДНР и ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областях и объявленная 
Президентом России Влади-
миром Путиным частичная 
мобилизация. Как эти собы-
тия повлияют на костроми-
чей, в нашем материале.

Официальный источник
Практически сразу после 

подписания Указа Президен-
та об объявлении частичной 
мобилизации в Российской 
Федерации в регионе был соз-
дан штаб под руководством 
губернатора Сергея Ситнико-
ва. Были сформированы ра-
бочие группы, руководят ими 
заместители губернатора. 
«Поддерживаю решение Вер-
ховного Главнокомандующего 
Владимира Владимировича 
Путина о проведении частич-
ной мобилизации. Безусловно, 
все задачи, поставленные мне, 
как губернатору, будут выпол-
нены в полном объеме», – под-
черкнул Сергей Ситников.

Вместе с тем у наших зем-
ляков появился целый ряд 
вопросов по поводу частич-
ной мобилизации. На ключе-
вые из них ответили в тот же 
день в Министерстве оборо-
ны РФ.  На официальном сайте 
ведомства есть развернутые 
объяснения представителя 
Главного организационно-мо-
билизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ 
контр-адмирала Владимира 
Цимлянского. Мы же приве-
дем главные тезисы.

Во-первых, в рамках ча-
стичной мобилизации призы-
ваются категории граждан, 
которые необходимы для вы-
полнения задач. Это, конечно 
же, стрелки, танкисты, ар-
тиллеристы, водители, меха-
ники-водители. При этом как 
таковой очередности призыва 
граждан, пребывающих в за-
пасе, не установлено. Но тем 
не менее приоритет отдается 
гражданам, имеющим подхо-
дящие военно-учетные специ-
альности.

Во-вторых, в соответствии 
с российским законодатель-
ством подлежат призыву на во-
енную службу по мобилизации 
граждане, имеющие воинские 
звания рядового и сержант-
ского состава, – в возрасте до 
35 лет, младших офицеров – 
до 50 лет, старших офицеров 
– до 55 лет.

В-третьих, в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации не будут при-
зываться:

- забронированные граж-
дане, к ним относятся работ-
ники предприятий ОПК;

- граждане, признанные 
временно не годными к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья;

- граждане, занятые по-
стоянным уходом за членом 
семьи либо являющиеся инва-
лидами I группы;

- граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет;

- граждане, матери кото-
рых, кроме них имеют четырех 
и более детей в возрасте до 
восьми лет и воспитывают их 
без мужа.

При этом Владимир Цим-
лянский, как и до этого ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, 
подчеркнул: одним из основ-
ных факторов является нали-

чие у граждан, призываемых 
из запаса, боевого опыта. 

Дополнительно соглас-
но указу Владимира Путина, 
отсрочку получили студенты, 
обучающиеся по очной и оч-
но-заочной формам обучения 
по имеющим государственную 
аккредитацию образователь-
ным программам среднего 
профессионального и выс-
шего образования в государ-
ственных образовательных 
организациях, в научных ор-
ганизациях и получающие об-
разование соответствующего 
уровня впервые.

Кроме того, для обеспече-
ния работы отдельных высо-
котехнологических отраслей, 
а также финансовой системы 
Российской Федерации при-
нято решение о непривле-
чении на военную службу в 
рамках частичной мобилиза-
ции граждан с высшим образо-
ванием по соответствующим 
специальностям и направ-
лениям подготовки. Полный 
перечень приводится на офи-
циальном сайте Министер-
ства обороны.

Алексей Новиков, воен-
ный комиссар Костромской 
области, во время бри-
финга рассказал, как будет 
проходить работа с мобили-
зованными. «В пункте сбора 
гражданам выдаются экипи-
ровка, военная одежда, ору-
жие, определяется место для 
проживания. В дальнейшем, 
силами преподавателей ака-
демии, будут проводиться 
плановые занятия на штатном 

вооружении. Денежное до-
вольствие – в соответствии с 
должностями и на уровне с 
военнослужащими, проходя-
щими военную службу по кон-
тракту», - подчеркнул он.

Понятно, что подроб-
но рассказать о всех нюан-
сах мобилизации, ответить 
на все вопросы не сможет 
ни одно СМИ. Именно поэто-
му начал свою работу специ-
альный колл-центр. «Горячая 
линия» работает по телефону 
122. Здесь можно узнать офи-
циальную информацию о том, 
кто подлежит частичной моби-
лизации, возрастных ограни-
чениях и по другим вопросам. 
«На данный момент чаще все-
го к нам обращаются студен-
ты очники и заочники. Часто 
спрашивают про возрастные 
ограничения тех, кто подле-
жит призыву. Если у нас нет 
ответа на какие-либо вопро-
сы, то мы их записываем. В 
дальнейшем они будут обра-
ботаны, а информация пред-
ставлена в полном объеме. 
Если информация относится 
к областному военкомату, то 
мы предоставляем телефоны 
их горячей линии», – рассказа-
ла заместитель начальника ин-
формационного отдела МФЦ 
Екатерина Смирнова.

Линия работает с 8.00 до 
20.00 без перерывов и выход-
ных. Также информацию о ча-
стичной мобилизации можно 
получить на сайте официаль-
ного источника Объясняем.
рф, сообщили в пресс-службе 
областной администрации.

На контроле
Вместе с тем в центре вни-

мания оказалась и работа во-
енкоматов. Сергей Ситников 
выступил с обращением в сво-
ем телеграмм-канале. «Заме-
стители губернатора по своим 
направлениям доложили о той 
работе, которая проводится 
по оказанию организационной 
помощи областному военко-
мату и академии РХБ защиты. 
С 21 сентября администрация 
региона работает в круглосу-
точном режиме, отменены все 
отпуска и командировки. Я с 
моими коллегами ежеминут-
но решаем десятки вопросов в 
ручном режиме.

Сейчас главная задача, 
чтобы все костромичи, при-
званные в рамках частичной 
мобилизации, были разме-
щены в нормальных бытовых 
условиях и успешно прошли 
дополнительную боевую под-
готовку для восстановления 
своих военных навыков», – от-
метил глава региона.

Стоит признать — в отдель-
ных случаях на местах быва-
ют ошибки. Именно поэтому 
начал свою работу Центр со-
действия костромичам, 
призванным на службу в нару-
шение Указа Президента Рос-
сии о частичной мобилизации, 
он открылся на базе регио-
нального отделения Народно-
го фронта. Здесь также можно 
получить ответы на вопросы, 
которые касаются организа-
ции быта мобилизованных.

«Мобилизация – это за-
кон и требование сегодняш-
него дня, но любые нарушения 
закона и халатность в этом 
вопросе недопустимы», – от-
мечают представители от-
деления Народного фронта 
в Костромской области. Об-
ращения принимают в шта-
бе ОНФ по адресу: Кострома, 
улица Советская, 47, офис 7. 
Также связаться со штабом 
можно в сообществах в соци-
альных сетях. 

Вместе с Россией
В Костроме состоял-

ся митинг-концерт «Своих не 
бросаем». Пенсионеры и сту-
денты, врачи и предпринима-
тели — все они поддержали 
проведение референдумов на 
Донбассе, в ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областях.

Выбранный курс населе-
ния освобожденных террито-
рий, ДНР и ЛНР — логичное 

решение. Так считает пред-
седатель общественной па-
латы Костромской области 
Юрий Цикунов. «Референдум 
на Донбассе – это естествен-
ное течение времени. Ведь 
человек терпелив, но терпе-
ние когда-то заканчивается. 
И люди, которые долго нахо-
дились под гнетом, сегодня 
решили сделать исключитель-
но решительный шаг, потому 
что референдум проходит не 
с какой-то повесткой, напри-
мер, как жить, а с повесткой 
перехода из Украины в Рос-
сию. Это очень важно. Важно 
для нас. Потому что это - наши 
исконные российские терри-
тории. И как бы кто не гово-
рил, это действительно так. 
Поэтому я надеюсь, что народ, 
проживающий в этих четырех 
регионах, выскажется исклю-
чительно «за» присоединение, 
а наша задача – сделать все, 
чтобы возвращение на Родину 
было наиболее легким, благо-
получным и приветливым», - 
подчеркнул он.

Отметим, что  члены обще-
ственной палаты единогласно 
поддержали решение Влади-
мира Путина, объявившего, 
что Россия поддержит «реше-
ние о своем будущем, которое 
примет большинство жителей 
этих регионов».

Помочь каждому
В Костромской области 

продолжаются благотвори-
тельные акции. Костромичи 
передали эвакуированным де-
тям рюкзаки со школьными 
принадлежностями. Несмотря 
на то что учебный год уже на-
чался, совсем недавно в наш 
регион прибыли беженцы из 
Харьковской области. Ученики 
тоже приступят к занятиям на 
новом месте.

Сбор груза для помощи на-
шим военнослужащим продол-
жается и в Костроме. Ветеран 
ВДВ Алексей Антипин орга-
низовал пункт сбора в Мучных 
рядах, д.1. Здесь собирают и 
отправляют необходимый груз 
нашим воинам-землякам. Уз-
нать подробности можно по 
телефону 8-906-666-88-25.

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны России, пресс-
службы администрации 

Костромской области, 
из открытых источников

Ключевые события на Донбассе нашли отражение в Костроме

Вместе со страной
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МЧС

В составе команды - во-
дитель и пожарный, он же - 
штурман. Как рассказали в 
пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
каждому из девяти экипажей 
необходимо было с наимень-
шим количеством штрафных 
баллов выполнить несколько 
заданий: проехать «змейку», 
причем не только передним, 
но и задним ходом, преодо-
леть скоростной участок, за-
ехать задним ходом в бокс. 

Причем сделать это нужно 
было как можно быстрее! Так 
что учитывались и аккурат-
ность, и скорость.

Финальное испытание - 
осуществить забор воды из 
емкости с помощью всасыва-
ющего рукава и подать воду 
через пожарный рукав. Толь-
ко после этого эстафета бу-
дет считаться пройденной. 
Как показала практика, сред-
нее время прохождения дис-
танции - четыре минуты.

Однако от строгих су-
дей, работавших на каждом 
участке, не смогла укрыться 
ни одна помарка. Штрафные 
баллы участникам начис-
лялись за касание или по-
вреждение ограничительных 
конусов, выступ автомобиля 
за габариты площадки, за-
держку при подаче воды и 
так далее. 

По словам замести-
теля начальника Главно-
го управления МЧС России 
по Костромской области 
(по ГПС) Алексея Греко-
ва, мастерство вождения, 
которое демонстрируют 
водители пожарных авто-
мобилей, - это результат 
долгих тренировок и регу-
лярных выездов на пожары. 
Действительно, пожарным 
приходится и маневриро-
вать на наших дорогах, и 
протискиваться через уз-
кие дворы, проявляя чудеса 
маневрирования и ловко-
сти. И все для того, чтобы 
быстрее добраться к месту 
происшествия.

В результате соревнова-
ний победила команда пер-
вой пожарно-спасательной 
части по охране города Ко-
стромы, «серебряные» при-
зеры - пожарные из Нерехты, 
почетное третье место - у ко-
манды из Шарьи.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по 
Костромской области

За рулем - профи!
В Костроме прошли соревнования по скоростному маневрированию 
на пожарных автомобилях

ТРАССА 

МВД

Лучшие из лучших
В нашем регионе завершился первый тур 
всероссийского конкурса «Народный участковый»
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КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 

В этом прикладном виде со-
стязались подразделения 
Костромского пожарно-спаса-
тельного гарнизона. На старт 
вышли девять команд из Ко-
стромы, Шарьи, Волгореченска 
и Нерехты. Гонки на пожар-
ных автомобилях получились 
захватывающими!

Каким должен быть участковый уполномоченный? Вниматель-
ным, профессиональным, юридически подкованным. И это не 
все качества, которые отличают наших участковых. Главную 
оценку работе полицейских, конечно, дают граждане. Имен-
но они приняли участие в голосовании конкурса «Народный 
участковый».

В первом туре – 22 кандидата из всех уголков Костромской об-
ласти. За каждого из них активно голосовали их земляки. Этот этап 
длился десять дней. Сотни голосов в поддержку любимых участко-
вых отправили жители региона. По их мнению, каждый из 22 кан-
дидатов достоин звания «Народный участковый». В разное время 
лидерами голосования становились сразу несколько кандидатов. 
Но для второго этапа конкурса необходимо было определить пятер-
ку лучших. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской об-
ласти, с результатом 540 голосов безоговорочным лидером стал 
участковый уполномоченный УМВД России по городу Костроме Вла-
дислав Чистяков. За его коллегу, участкового ОП№1 УМВД России 
по городу Костроме, Дмитрия Степченкова отдали голоса 203 жи-
теля областного центра. Замкнул тройку лидеров с результатом 155 
голосов Максим Герасимов из Нерехты.

Во второй тур конкурса прошли также участковый уполномоченный 
из МО МВД России «Галичский» Илья Валинчус и участковый уполно-
моченный ПП№13 МО МВД России «Нейский»  Ольга Катенина.

Впереди у всех участников второй тур. Интернет-голосование 
начнется с 7 октября.  А его победителя ждет поездка на всероссий-
ский конкурс «Народный участковый - 2022».

Олег СУВОРОВ
Фото УМВД России по Костромской области

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

- Во втором туре пятерка лидеров будет бороться 
за звание «Народный участковый Костромской обла-
сти». Голосование также пройдет на площадке офици-
ального интернет-сайта УМВД России по Костромской 
области начиная с 7 октября. Победитель региональ-

ного этапа получит право представлять наш регион на всероссий-
ском туре конкурса «Народный участковый 2022».

Специалисты уже сня-
ли верхний изношенный 
слой дороги и положили пер-
вый километр асфальтобе-
тонной смеси. Используют 
только высокопрочные ма-
териалы, отмечают предста-
вители Костромского АБЗ. 
Во время ремонта дорожни-
ки устроят съезды с дороги, 
укрепят обочины, установят 
новую остановку и знаки, на-

несут разметку. Завершить 
работы планируют до конца 
октября. 

Кстати, сейчас дорож-
ные работы идут и в самом 
поселке. По программе ком-
плексного развития сельских 
территорий в Шувалове рекон-
струируют подъезд к детско-
му саду. Работу делают сразу 
комплексную: обустраивают и 
тротуары, и уличное освеще-

ние. Поэтому родителям будет 
комфортно не только приез-
жать, но и приходить за своим 
малышом. 

Напомним, что националь-
ный проект «Безопасные и ка-
чественные дороги» действует 
по инициативе Президента 
России Владимира Путина с 
2019 года. Он предусматри-
вает ремонт трасс как област-
ного и межмуниципального 

значения, так и подъезды к на-
селенным пунктам. За три года 
привели в порядок более со-
рока дорог к деревням и селам 
региона. 

Карина ЗОТОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

По всем правилам и ГОСТам 
На деньги национального проекта ремонтируют дорогу в Шувалове

Это важная дорожная артерия для жителей и предприятий. Здесь едут школьные автобусы, 
в местный ФАП за медицинской помощью добираются взрослые и дети из окрестных дере-
вень, на работу — аграрии и дачники — в сады. Сейчас работы идут на участке протяженно-
стью почти четыре километра, рассказали в пресс-службе областной администрации. 
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Учитель - подходящая 
для меня профессия

- Ты с самого детства ре-
шила стать учителем? Тебе 
всегда нравились русский и 
литература? 

-  Если честно, в детстве у 
меня такого желания не было. 
Я занималась и гуманитарны-
ми направлениями, и техниче-
скими. Очень любила химию и 
хотела поступать в медицин-
ский. Но так случилось, что 
поступить туда не смогла по 
состоянию здоровья и поэто-
му стала думать, какие есть 
еще направления и вариан-
ты. Потом поняла, что русский 
язык и литература — это те 
предметы, которые мне тоже 
нравятся. К тому же я очень 
любила работу с детьми, была 
вожатой. Решила, что учитель 
русского языка и литературы 
- действительно подходящая 
для меня профессия. Сейчас  
я уже практикующий учитель и 
понимаю, что со своим выбо-
ром точно не ошиблась.

- Кто повлиял на выбор 
твоей будущей профессии?

- Родители. Они всегда 
очень сильно поддерживали 
меня. В моменты сомнений 
и переживаний направляли и 
говорили, что всегда нужно 
слушать только свое сердце. 
А оно мне подсказало вы-
брать именно эту профессию. 

Через тернии к звездам
- Как появилась идея 

проекта «Грамотная Ко-
строма»? 

- Идея появилась очень 
давно. Мы с моей одногруп-
пницей Наташей учились еще 
на первом курсе. Тогда у нас 
был предмет «Основы про-
ектной деятельности». В его 
рамках необходимо разра-
ботать какой-то проект, ко-
торый в дальнейшем мы бы 
смогли реализовать. Как раз 
Наташа рассказала мне, что 
где-то давно она слышала об 
интересной акции в Ярослав-
ле - по городу развешивались 
плакаты с правилами русско-
го языка. И мы подумали, что 
идею можно немного интер-
претировать и модернизиро-
вать, направить на наш город. 
Так и появился проект «Гра-
мотная Кострома». Начинали 
мы с плакатов, затем выигра-
ли грант на создание обра-
зовательных видеороликов. И 
вот до сих пор, уже на протя-
жении четырех лет, работаем 
над этим проектом, развива-
ем его.

- Кто в вашей команде? 
Как ты распределяешь обя-
занности?

- Изначально в нашей ко-
манде было всего два че-
ловека. А уже потом она 
постепенно росла. Сейчас 
проектом занимаются две-
надцать человек, включая 
нашего куратора, который по-
явился около года назад. Она 
нас поддерживает и помога-
ет реализовывать все наши 
задумки. Распределять обя-
занности с самого начала 
было просто, потому что ре-

бята приходили по принци-
пу: «Я умею и могу делать вот 
это, я готов отвечать за на-
правление». Например, у нас 
есть оператор и монтажер, 
люди, которые пишут сцена-
рии. Стоит отметить, что мы 
никогда не распределяем 
обязанности как хочется мне 
или куратору, а все делаем по 
обоюдному согласию.

- С какими трудностями 
вам пришлось столкнуть-
ся?

- Трудности есть всегда. 
Есть интересная фраза, со-
провождающая меня по жиз-
ни: «Через тернии к звездам». 
Поэтому я считаю, что трудно-
сти надо называть испытани-
ями, которые нам приходится 
пройти, чтобы добиться сво-
их целей. 

- Как вы развиваете про-
ект?

- Каждый день, я не пре-
увеличиваю. Мы действи-
тельно каждый день думаем 
о каких-то идеях и сразу же их 
записываем, а затем предла-
гаем команде поучаствовать 
в обсуждении. В свою оче-

редь она может поддержать 
их, или опровергнуть, или 
вообще модернизировать. 
Обычно мы являемся гене-
раторами идей, а потом уже 
команда подхватывает. Раз-
вивали проект через разные 
социальные сети. Ну и конеч-
но же «сарафанное радио». 
Кто-то увидел, кто-то услы-
шал и затем порекомендовал 
своим друзьям посмотреть 
наши видеоролики, которые 
несут интересную образова-
тельную информацию. Уже 
позже на нас стали выходить 
разные СМИ, студенческие 
объединения и молодежные 
организации, такие как: МЦ 
«Кострома», комплекс «Пале» 
и пресс-служба КГУ. А вообще 
мы развиваемся еще и само-
стоятельно, ведь о нас узнают 
благодаря нашим качествен-
ным продуктам.

В основе популярности 
лежит качество

- Сейчас «Грамотная 
Кострома» реализуется в 

соцсетях. Почему именно 
такая площадка?

- Площадку мы выбрали не 
случайно, так как изначаль-
но планировали работать не 
только в офлайн формате, но 
и онлайн. Именно поэтому ви-
деоролики развлекательно-
го формата длиной не более 
пяти минут хорошо вписы-
ваются. На создание уходит 
около двух недель: от съемки 
и до окончательного резуль-
тата. Ребята реагируют пози-
тивно, пишут комментарии, 
отвечают лично. Хочу отме-
тить, что с каждым месяцем 
видео все больше набирают 
просмотров и не теряют сво-
ей актуальности. Многие от-
зываются и передают слова 
благодарности за такие уро-
ки.

- Как думаете, почему 
бесплатные уроки грамот-
ности вызвали такой обще-
ственный резонанс?

- Я связываю это с каче-
ством продукта, который 
мы создаем. В основе по-
пулярности лежит именно 
это. Хоть мы выпускаем уро-
ки достаточно редко, раз в 
две недели, они получаются 
качественными из-за проду-
манных сценария и съемки, а 
также хорошей аппаратуры и 
монтажа. Хотя особой попу-
лярности я не почувствовала, 
потому что мы шли постепен-
но. Начинали от трех подпис-
чиков группы, сейчас их уже 
около 300! И все это было не 
быстро и стихийно, а поэтап-
но. Как говорится, медленно, 
но верно идем к своей гло-
бальной цели, повышая уро-
вень грамотности жителей 
города Костромы.

- Как вы определяли, ка-
кие темы нужно затронуть?

- Темы определить до-
вольно легко. Так как мы учи-
теля русского и литературы, 
у нас есть методичка и план, 
которым мы следуем. В ос-
новном, идем в том темпе, в 
каком обучаются дети в шко-
ле, начиная с пятого класса. 
Иногда делаем серию роли-
ков, чтобы полнее  раскрыть 
тему, а иногда снимаем то, о 
чем нас просят. 

- Как вам удалось выи-
грать грант всероссийского 
конкурса?

- Для нас это было очень 
неожиданно. Хотя мы уже ста-
новились победителями раз-
ных конкурсов. Например, 
был конкурс общественных 
инициатив в сфере реали-
зации молодежной полити-
ки. Мы выиграли и получили 
30 тысяч рублей, купили свой 
первый микрофон, чтобы сни-
мать образовательные видео. 
Нашей важной победой стал 
самый крупный конкурс гран-
тов от Росмолодежи. Туда мы 
писали заявку первый раз и 
довольно долго. Сидели не-
сколько ночей подряд и про-
думывали все до мелочей. 
Очень много людей помогало 
нам и поддерживало. Но са-
мый главный залог победы в 
этом конкурсе - огромное же-
лание.

«Фестиваль 
грамотности» набирает 
обороты

- Как бы вы оценили 
уровень грамотности в со-
временном обществе?
Чтение книг влияет на гра-
мотность?

- На самом деле очень тя-
желый вопрос, потому что для 
этого нужно делать опросы 
и проводить исследования. 
Если же ориентироваться по 
своим знакомым, то у них хо-
роший уровень грамотности. 
Мне тяжело сделать вывод, 
но, если наши ролики поль-
зуются популярностью, можно 
говорить, что люди хотели бы 
повысить свой уровень зна-
ния русского языка. Безус-
ловно, чтение книг влияет на 
грамотность, потому что она 
не появляется из ниоткуда. С 
каждым годом она становится 
все лучше и лучше благодаря 
различным средствам. К сло-
ву о книгах, я рекомендую чи-
тать классическую литературу, 
потому что в первую очередь 
это школьная программа. А в 
остальном сработает визуаль-
ная память, которая поможет 
запомнить правильное напи-
сание.

- Куда дальше планируе-
те двигаться?

- Сейчас мы вышли на но-
вый уровень - межрегио-
нальный. Останавливаться 
на достигнутом не планиру-
ем и продолжим дальше пи-
сать проекты. Сейчас уже есть 
заготовки. Еще один проект 
будем реализовывать уже в 
сентябре.

- В этом году благодаря 
гранту в нашем городе про-
шел «Фестиваль грамотно-
сти». Как вы смогли все это 
организовать? 

- На самом деле организа-
ция – длинный и трудный про-
цесс. Занялись мы этим еще 
три месяца назад, как только 
узнали о победе в конкурсе. 
Начали с самого трудного - 
написания сценариев, выбора  
места для мероприятия, рас-
селения студентов, питания. 
На самом деле за трехднев-
ным фестивалем стоит столь-
ко нюансов! Конечно, что-то 
мы не учли, но за многое мо-
жем себя похвалить. В любом 
случае это опыт, который по-
может нам реализовать наши 
дальнейшие проекты. В фе-
стивале приняли участие 100 
человек. 50 студентов из КГУ, 
25 из Ярославского техниче-
ского университета и 25 из 
Ивановского государственно-
го университета.

- Кто придумал мерч ва-
шего проекта? 

- Логотип рисовала я лич-
но, потому что обожаю ми-
нимализм. Все остальное мы 
согласовывали с участниками 
команды. 

- Что включают в себя 
три дня фестиваля? Чему в 
конечном итоге смогли на-
учиться ребята?

- Три дня фестиваля вклю-
чают в себя и обучающий про-
цесс, и процесс создания 
продукта. Если конкретно, то 
в первый день ребята прохо-
дили четыре мастер-класса, 
а именно психологию, актер-
ское мастерство, русский язык 
и культуру речи, операторскую 
работу и монтаж. Все эти че-
тыре навыка, которым мы их 
обучили, они смогли приме-
нить в создании своих виде-
ороликов на заданные темы. 
В конечном итоге научились 
взаимодействовать с другими 
людьми, усвоили основы ак-
терского мастерства и поня-
ли, как правильно держаться 
перед камерой, монтировать и 
создавать свои продукты.

Майя КОРНИЛОВА
Фото из архива 

собеседницы

Анастасия МЕЛЕНЦОВА:

Наша глобальная цель - 
повышение уровня грамотности 
жителей Костромы

Студентка института гуманитарных наук и социальных тех-
нологий КГУ Анастасия МЕЛЕНЦОВА является автором обра-
зовательного проекта «Грамотная Кострома». В 2020 году он 
вошел в число победителей муниципального конкурса обще-
ственных инициатив в сфере реализации молодежной поли-
тики. Как «подтянуть» грамотность костромичей, чтобы это 
было интересно и увлекательно, девушка рассказала корре-
спонденту «СП».
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Колокольня Костромского кремля сегодня 
видна практически из любой точки в центре 
города. А ведь относительно недавно на строи-

тельной площадке был только вырыт котлован, 
заложен первый кирпич в основание святыни. 

Но строители прикладывают максимум уси-
лий, чтобы Богоявленский собор Костром-
ского кремля и его колокольня возродились 

в былом величии.

Сейчас в Костромском кремле 
монтируются леса под золочение 
верхнего яруса в Богоявленском 
соборе. На колокольне залили бе-
тонную стяжку полов на уровне 
27,5 метра. Также подходит к концу 

покраска крылец. По состоянию на 
26 сентября этот этап работ за-

кончен на трех из них. Вместе 
с тем специалисты устано-
вили бетонной отмостку по 
всему периметру объекта.

Фото Дмитрия 
Ремизова

Воздвижение 
Креста Господня
отмечает православная церковь

27 сентября, в воспоминание об обретении в 
326 году царицей Еленой в Иерусалиме Кре-
ста, на котором был распят Господь, Церко-
вью установлен один из двенадцати великих 
праздников.

На дворе был 326 год. Только что, в 325 году, в 
городе Никее состоялся первый в истории церк-
ви Вселенский собор, утвердивший основные ка-
ноны христианской веры. Вера во Христа стала 
широко утверждаться на всей территории Вос-
точной Римской империи и далеко за ее преде-
лами.

На следующий год после Никейского собо-
ра мать императора Костантина с учеными и по-
мощниками отправилась в Иерусалим, надеясь 
там обрести христианские святыни.

Благодаря настойчивости и упорству царицы 
Елены, после долгих поисков и раскопок, была 
обнаружена пещера гроба Господня, а неподале-
ку от нее три креста, на одном из которых была 
прибита дощечка с надписью Пилата и четыре 
гвоздя, пронзившие Тело Спасителя. Чтобы уз-
нать, какой из трех крестов являлся тем, на ко-
тором был распят Христос, патриарх Макарий 
предложил поочередно возложить все три кре-
ста на покойника, которого в это время проно-
сили мимо Голгофы. Когда Крест Господень был 
возложен на мертвеца, он ожил. Таким образом, 
убедились, что Крест найден. Из-за невозмож-
ности, по случаю большого стечения народа, 
приложиться к Кресту, многие просили поднять 
(воздвигнуть) Крест над толпой, чтобы  хотя бы 
издали видеть и  поклониться Ему. Тогда патри-
арх и другие духовные лица, встав на возвы-
шенное место, стали высоко поднимать Святой 
Крест, а все люди при этом в трепетном восторге  
произносили слова молитвы: «Господи, помилуй» 
и с благоговением  поклонялись святыне.

В 614 году Святой Крест при захвате Иеруса-
лима царем Хазроем был отнесен в Персию.  Но 
уже спустя четырнадцать лет, 27 сентября 628 
года, святыня вновь вернулась в Иерусалим, в 
храм Воскресения. Таким образом, в празднике 
этого дня соединяются два воспоминания – об-
ретение и воздвижение Животворящего Креста и 
возвращение Его из персидского плена.

В церковных песнопениях Крест воспевает-
ся как «ангелов слава», «крепость праведных», 
«хранитель всей вселенной», «оружие непобеди-
мое», «бесов сопротивоборец». Он украшается 
венком из цветов в знак того, что через страда-
ния и смерть на нем Спасителя дарована нам 
вечная жизнь.

В Богоявленском кафедральном соборе Ко-
стромы находится крест-мощевик из Богоро-
дицко-Игрицкого Песошенского монастыря с 
частичками 278 мощей святых, среди которых в 
центре нижней перекладины вложена частичка 
Животворящего Креста Господня.

В этот день престольный праздник в Кресто-
Воздвиженском храме города Нерехты. Кресто-
воздвиженский каменный храм был построен 
в 1788 году усердием горожан при городском 
кладбище. Престолов в храме два:  в честь Жи-
вотворящего Креста Господня;  во имя велико-
мученика Димитрия Солунского. После закрытия 
храма в советский период он был возвращен об-
щине верующих в 1993 году. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Сердце нашего 
города

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Колокольня Ко
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На строительной площадке Костромского 
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Кремль фактически уже возродился. И это чудесно. Во-первых, 
потому что сама историческая значимость Костромского кремля 

не подлежит сомнению. Во-вторых, архитектура просто 
божественная. В-третьих, радует, что никаким другим зданиям, 
памятникам это не в ущерб, ничего не сносят, не уничтожают.

Елизавета, костромичка

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. 

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 героев.

К нам обратились родственники  Николая Павло-
вича Федорова с просьбой рассказать о его боевых 
наградах.

Сообщаем вам, что ваш родственник Николай 
Павлович Федоров в должности командира орудия и 
в звании сержанта служил в 129-м отдельном истре-
бительно-противотанковом дивизионе 55-й стрелко-
вой дивизии.

В армию наш солдат был призван 2 октября 1941 
года. Непосредственно на фронт Николай Павлович 
попал в апреле 1943 года. Вот как характеризовал 
своего сержанта командир 129-го отдельного истре-
бительно-противотанкового дивизиона майор Тар-
накин: «Товарищ Федоров дисциплинированный и 
находчивый командир-артиллерист.

В бою с немецкими захватчиками показал себя до-
стойным воином Красной Армии. В бою 29 июля 1943 
года своим расчетом уничтожил один танк, один бата-
льонный миномет, один ручной пулемет.

Своим расчетом уничтожил дом с засевшими там 
автоматчиками. В этом бою товарищ Федоров был 
ранен, но не покинул поле боя и продолжал выпол-
нять боевую задачу. Лишь по приказанию командова-
ния товарищ Федоров был отправлен на излечение в 
67-й медсанбат.

Товарищ Федоров достоин правительственной на-
грады».

Добавим, что летом 1943 года 55-я стрелковая ди-
визия в составе 60-й армии участвовала в Курской 
битве и находилась на северном фланге «курского 
балкона», отражая атаки немецких танков и штурмо-
вых орудий.
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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.

Ждем «встречи» 
с родственником

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились с 
просьбой узнать о судьбе род-
ственника - Евстафия Андре-
евича Голицына:

«Наш родственник родился 
в деревне Окулово Костром-
ского уезда. Точно не помним: 
в 1907-м или в 1910 году. На 
фронт его призвали летом1941 
года. Мы с родственником ни-
когда друг друга не видели, 
хотя мы хранили и храним па-
мять о нем всю свою жизнь.

Писем  родственника не 
было. Его посчитали пропав-
шим без вести. А нам хочет-
ся узнать, где он воевал, как 
погиб и где его могила. Если 
есть возможность, то помо-
гите нам разыскать родствен-
ника».

В рядах 118-й 
стрелковой

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Евстафий Андрее-
вич Голицын родился 20 июня 
1910 года в деревне Окулово 
Костромского уезда и после 
призыва на фронт в должно-
сти стрелка и в звании рядово-
го служил в 463-м стрелковом 
полку 118-й стрелковой ди-
визии.

118-я стрелковая дивизия 
была сформирована в 1940 
году в Костроме. Призывники 
из нашей области составля-
ли в ней основной костяк во-
еннослужащих. 22 июня 1941 
года 118-я стрелковая была 
переброшена в город Псков. 
К 9 июля противник вышел к 
южной окраине Пскова и соз-
дал угрозу окружения диви-
зии, начавшей отступление. К 
10 июля остатки дивизии выш-
ли к населенным пунктам Гдов, 
Луга и станции Дно.

22 августа 118-я дивизия, 
имевшая к тому времени в сво-
ем составе чуть более трех 
тысяч человек, в районе села 
Кипень Ленинградской обла-
сти попала в окружение. Остав-
шиеся бойцы, которым удалось 
вырваться из окружения, вли-
лись в состав восьмой армии, 
воевавшей в Эстонии. 27 сен-
тября 1941 года 118-я стрелко-
вая была расформирована.

Гибель 118-й стрелковой 
дивизии летом 1941 года яв-
ляется для Костромской обла-
сти одним из самых трагичных 
эпизодов Великой Отече-
ственной войны.

Псковская «ловушка» 
рядового Голицына

Нам известно, что 10 авгу-
ста 1941 года в городе Пско-
ве, окруженном немцами, 
рядовой Евстафий Голицын 
попал в плен и был помещен 
в лагерь Шталаг II G (323). 
Уже в первые недели немец-
кого вторжения в СССР этот 
лагерь, расположенный в го-
роде Гросс Борн (сейчас это 
польский город Баркневко), 
был переполнен пленными 
советскими военнослужащи-
ми. Кроме колючей проволоки 
и вышек с пулеметчиками по 
углам, здесь на первых порах 
не было ни одного жилого по-
мещения, а пленные укрыва-
лись от  непогоды в вырытых в 
земле норах.

В условиях скученности, 
антисанитарии, инфекций и 
голода смертность в лагере 
была огромной.

Солдатский 
покой на польской 
земле

2 октября 1941 года за ко-
лючей проволокой лагеря 
Шталаг II G (323), не вынеся 
нечеловеческих условий со-
держания, умер костромской 
солдат Евстафий Андреевич 
Голицын.

В настоящее время он по-
коится на братском кладбище 
в городе Штарград в Западно-
Поморском воеводстве Поль-
ской Республики.

Обо всем этом нам расска-
зала лагерная учетная карточ-
ка советского военнопленного  
Евстафия Андреевича Голицы-
на, сохранившаяся до наших 
дней, в которой с немецкой пе-
дантичностью указывались все 
вехи последнего пути нашего 
солдата.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и фотографий, указать номер полевой 
почты и воинской части. Электронная почта акции 
sevpravda@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Последние шаги

«Красная Звезда» истребителя танков

рядового Голицына

Николая Федорова

Нам многое рассказала лагерная учетная карточка 
советского военнопленного  Евстафия Андреевича 

Голицына, сохранившаяся до наших дней, в которой 
с немецкой педантичностью указывались все вехи 

последнего пути нашего солдата

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о судьбе уроженца Костромского района Евстафия 
Андреевича Голицына.
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ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНДОРОГИ ВОЙНЫ

Петр Васильевич Шистеров родился  
15 октября 1917 года в деревне Бобылица 
Пыщугского района. Окончил, по одним 
данным, пять, по другим - семь классов 
школы и, как следует из  опубликованных 
Министерством обороны России архив-
ных документов, прошел срочную службу 
в армии с 1938-го по 1940 год. После де-
мобилизации он, по всей видимости, ра-
ботал в Пыщугском леспромхозе.

В июне 1941 года Петр Шистеров, 
как и миллионы граждан Советского 
Союза, был призван в ряды Красной 
Армии. Первым местом его службы, ве-
роятно, стал 71-й запасной стрелковый 
полк, базировавшийся в Кировской об-
ласти. Далее путь старшины Шистеро-
ва лежал в учебные подразделения под 
городом Камышловым в Свердловской 
области. В Еланских военных лагерях 
готовились маршевые батальоны и роты 
для фронта. 

К сожалению, нам не удалось уста-
новить, когда именно Петр Шистеров 
был зачислен в ряды 190-го стрелково-
го полка 262-й стрелковой дивизии. В 
некоторых источниках указано, что Петр 
Васильевич попал на фронт летом 1941 
года. 

Известно, что весной и летом 1944 
года полк, в котором служил Петр Ши-
стеров, вел наступательные и оборони-
тельные бои в Белоруссии в направлении 
Витебска. К началу апреля полк распола-
гался примерно в десяти — двенадцати 
километрах восточнее Витебска. 

В июне 1944 года начинается знаме-
нитая Витебско-Оршанская операция, 
целью которой было уничтожение право-
го фланга группы армий «Центр». Нака-
нуне операции противник понимал, что 
наши войска могут в любой момент пере-
йти в масштабное наступление. Немцы 
неоднократно предпринимали попытки 

организовать удары по готовившимся к 
броску советским полкам и дивизи-
ям. Одна из таких атак была предпринята 
ранним утром 21 июня 1944 года в районе 
деревни Обуховичи, что буквально в не-
скольких километрах от Витебска. 

После шквального огневого налета 
противник ринулся в атаку на наши пере-
довые позиции. От огня артиллерии по-
гибли почти все боевые товарищи Петра 
Шистерова, на расстоянии ближайших 
ста метров не осталось ни одной жи-
вой души. Видимо, немцы поняли это и 
решили, что атака пройдет успешно. Но 
автоматчик, несмотря на подавляющее 
численное превосходство врага, открыл 
огонь. Он расстрелял все автоматные ди-
ски, что были под рукой, а затем бросил-
ся на противника в рукопашную и сумел 
уничтожить троих вражеских солдат. В 
этот момент он увидел бойца Мещеря-
кова, которые бежал со всех ног к нему 
на помощь. Петр Шистеров крикнул ему, 
чтобы он бросил в находившихся рядом с 
ним врагов гранаты.

От взрыва гранат погибли два немца, 
был ранен и сам Петр Шистеров, но враг 
бежал с поля боя. Истекая кровью, Петр 
Васильевич подобрал брошенный немец-
кий автомат и попытался преследовать 
противника, но был сражен автоматной 
очередью. За этот героический поступок 
Петр Шистеров был посмертно награж-
ден орденом Ленина, ему присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. 

Похоронен Петр Шистеров на месте 
боя, в белорусской деревне Шапуры. В 
2019 году там появилась аллея памяти 
героя. На здании Верхнеспасской сред-
ней школы установлена памятная доска в 
честь Героя Советского Союза Петра Ши-
стерова, а одна из улиц села Пыщуг носит 
его имя.       

Патроны кончились, 
и он поднялся 
в рукопашную
Герой Советского Союза, уроженец 
Пыщугского района Петр Шистеров 
погиб, защищая Родину
Подвиг нашего земляка навечно вписан в славную историю костромского края. 
Его именем названа улица в селе Пыщуг. О его героическом бое с превосходящими 
силами противника рядом с деревней Обуховичи в Белоруссии написано немало. 
Мы попытались восстановить боевой путь нашего земляка.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Собираем саше 

Ткань имеет значение
Еще в старые времена хозяйки использовали естественный аромат цве-

тов и трав для того, чтобы в шкафу не заводилась моль, да и все белье насы-
щалось этим ароматом. Сложно сказать, когда начали использовать аромат-
ные подушечки. Скорее всего, потихоньку везде, а слово «саше», как наибо-
лее красивое, стало чаще употребляться для их обозначения. 

На мой взгляд, для ароматных мешочков больше подойдут ткани типа мар-
ли, чтобы цветы, растения или другое наполнение лучше отдавали свой аро-
мат. Советы взять наиболее красивые холщовые или другие ткани для саше 
годятся, если вместе с наполнением вы будете использовать более стойкие, 
чем природный запах растений, эфирные масла.
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И цветы, и пряности 
Для наполнения можно использовать розу, 

мелиссу, котовник, жасмин, ромашку, все виды шал-
фея, черемуху, базилик, монарду, душицу, чабрец, 
пижму, таволгу, бессмертник, тысячелистник и дру-
гие. Пробуйте сочетать ароматы, найдите лучшие 
сочетания для вас.

Подойдут и пряности: гвоздика, корица, имбирь 
и другие. Интересные запахи, со свежими нотами 
леса, получают подушечки, сделанные с использо-
ванием хвои ели, сосны, можжевельника, листвен-
ницы. Корочки цитрусовых, хорошо высушенные, 
тоже будут радовать вас ярким ароматом. 

Полезный совет
Так же как и для 

лекарственных целей, 
цветы для саше луч-
ше собирать сразу же 
после распускания, 
они наиболее аромат-
ны в начале цветения.  
Для использования 
травы и цветы необ-
ходимо хорошо высу-
шить в чистом, хоро-
шо проветриваемом 
месте без солнечных 
прямых лучей. 

Для сна и тонуса 
Ароматерапию мож-

но использовать для 
придания специаль-
но «заданного» запаха, 
например, для постель-
ного белья, чтобы луч-
ше спалось. В этом слу-
чае подойдут такие рас-
тения, как валериана, 
мелисса, лаванда, шал-
фей, укроп. Для повы-
шения тонуса подхо-
дят корочки цитрусовых, 
розмарин, бессмертник. 

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

Чтобы лук 
пережил зиму...
Учимся способам хранения 
овощей

Подгнивает лук, который оставляю 
на хранение. Соседи и знакомые 
предлагают разные способы борьбы 
с этой проблемой. Может быть вы 
подскажете решение?
 

Татьяна (Солигаличский район)

Гниение лука в период 
хранения может быть свя-
зано с несколькими причи-
нами. Во-первых, на хране-
ние отбирают самые лучшие 
луковицы, без повреждений 
донца и собранные не позже 
10 августа (он может прора-
сти в почве). Сроки обычно 
определяют по полеганию 
листьев. Во-вторых, после 
сбора урожая лук надо хоро-
шо просушить на свету при 
хорошем проветривании, шейка должна быть обя-
зательно сухой (ее надо будет обрезать на высо-
те 5 см и больше, если лук будете вязать в косы), 
а луковица чистой, с неповрежденной наружной 
чешуей. Чаще всего при плохой просушке разо-
вьется шейная гниль. В-третьих, надо соблюдать 
условия хранения лука. Лучше, конечно, хранить 
его в прохладном сухом месте (-10С до +30С и 
влажности не более 70%), но можно и при комнат-
ной температуре, но обязательно в сухих условиях. 
Вот почему на кухне, где готовят пищу и влажность 
может быть повышенной, лук лучше не хранить. 

Не подходящей будет и неотапливаемая тер-
раса. Повышенная влажность провоцирует гриб-
ковые болезни. В-четвертых, важен выбор сорта. 
Одни хранятся долго и хорошо, а другие (обыч-
но менее острые)- не более 3 месяцев. На хра-
нение влияют условия выращивания лука. Напри-
мер, бактериальная гниль внешне на луковице не 
видна. 

Если во время выращивания лука растения 
поражались луковой мухой или клещиком, на гряд-
ке был застой воды, то всего вероятнее при хра-
нении разовьется бактериальная гниль (отдель-
ные чешуи и сердцевина загниют при внешнем 
благополучии луковицы). Серая (шейковая) гниль 
также может долго находиться в почве или внутри 
луковицы. Надо обратить внимание на ослаблен-
ные растения, которые отстают в росте или листья 
их искривляются.  

И, наконец, самое опасное заболевание- фуза-
риоз. Провоцирующий фактор: повышенная влаж-
ность грунта. Грибок внедрится в луковицу, а про-
явится при хранении. Тогда вы увидите, что начи-
нает гнить донце, появляется бурый цвет чешуй и 
они становятся мягкими.

Окончание в следующем номере.

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.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Из чего сде-
лать ароматные 
саше для шка-
фа с постельным 

бельем?

Любовь (Буй)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чистим чеснок и измельчаем его с помо-
щью чесночницы. Выкладываем чеснок в 
сковороду, разогрев ее со сливочным мас-
лом. Потом добавляем сливки и доводим до 
кипения. 

Чистим креветки и выкладываем их в 
сковороду. Все тщательно перемешиваем и 
тушим на протяжении десяти минут. Затем 
моем зелень и мелко ее нарезаем. Посыпа-
ем содержимое сковороды измельченной 
петрушкой. Хорошо перемешиваем и тушим 
еще около двух-трех минут.

Выкладываем креветки в тарелку и про-
должаем тушить сливочный соус, пока он 
не загустеет. Потом выкладываем кревет-
ки в загустевший соус. Все перемешиваем 
и тушим еще примерно три минуты. В кон-
це убираем креветки с огня и выкладываем 
на блюдо. 

Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты:
креветки - 800 граммов
сливочное масло - 50 граммов
чеснок - 2 зубчика
сливки - 250 миллилитров
петрушка и соль - по вкусу  

готовим... креветки! 

себе по душе  

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
мы приготовим креветки 

под соусом. 

гот

Пров
рецеп
быстр
Гугин
райо
мы п

Берите салфетки, 



Вячеславу Леонидовичу исполняет-
ся семьдесят пять лет. Многие годы 
своей трудовой деятельности он 
отдал на благо нашего родного края. 
И хоть он не уроженец Костромской 
области, в полной мере может 
назвать себя костромичом. 

Вячеслав Леонидович  родился 29 
сентября 1947 года в  соседнем Ивано-
ве. В 1954 году пошел в школу. В 1961 
году, после окончания семи классов, 
поступил в Ивановский техникум со-
ветской торговли и окончил его в 1965 
году. В 1964-м сдал экстерном экзаме-
ны за восьмой и девятый классы и по-
ступил в десятый класс школы рабочей 
молодежи, в этом же году, окончив шко-
лу, поступил в Московскую академию 
народного  хозяйства имени Г.В. Пле-
ханова и получил диплом в  1970 году. 
Учебу в техникуме совмещал с учебой в 
школе, а затем и с учебой в академии. В 
1997 году окончил Нижегородскую  ака-
демию государственной службы

По окончании техникума, 1966-1967 
годы, Вячеслав Леонидович работал в 
городе Приволжске  Ивановской обла-
сти  в должности заведующего произ-
водством  столовой №3 Приволжского 
торга. В 1967 году переехал на житель-
ство в город Кировск Мурманской 
области, где до 1986 года работал в  
управлении рабочего снабжения про-
изводственного объединения «Апатит». 
Занимал должности  заведующего про-
изводством столовой, заведующе-
го столовой, заместителя директора 
ресторана, директора ресторана, за-
местителя начальника  управления   
рабочего снабжения - начальника объ-
единения общественного питания,  за-
местителя генерального директора 
производственного объединения «Апа-
тит» - начальника УРСа (управления ра-
бочего снабжения).

В  1970-1971 году проходил сроч-
ную военную службу на Краснознамен-
ном Северном флоте (3-я флотилия 
атомных подводных лодок).

 В 1986 году переехал в Костро-
му,  переводом в управление тор-
говли Костромского облисполкома 
на должность заместителя начальни-
ка  управления, в котором работал до 
1990 года. С 1990-го по 1992 год   был   
начальником управления торговли. 

По мере реорганизации управлен-
ческих структур администрации обла-
сти занимал должности: в 1992-1997 
гг.  – председателя комитета по торгов-
ле Костромской области, в 1997-2001 
гг. – председателя комитета  потреби-
тельского рынка и услуг, в 2001-2004 гг. 
-  председателя комитета потребитель-

ского рынка и малого предпринима-
тельства, в 2004 -2005 гг. – начальника  
департамента потребительского рынка 
и малого предпринимательства.

После ухода на пенсию в 2005 году  
по 2007 год работал директором фили-
ала открытого страхового акционерного 
общества «ЖИВА»  «Жива-Кострома».  С  
2007-го по 2016 год  - начальник отдела 
административной поддержки филиала 
ОАО Банк ВТБ в Костроме.

За многолетний, добросовестный 
и плодотворный труд Вячеслав Лео-
нидович награжден  медалями «Ве-
теран труда», «За трудовое отличие», 

удостоен почетного звания «Заслу-
женный работник торговли Россий-
ской  Федерации», награжден Знаками 
отличия  СССР и Российской Феде-
рации, Знаком губернатора Костром-
ской области «Труд, доблесть, честь», 
многочисленными грамотами и благо-
дарностями органов власти Мурман-
ской и Костромской области. Вячеслав 
Леонидович активно занимался обще-
ственной деятельностью. Многократ-
но избирался депутатом  местных 
органов власти  Мурманской и Ко-
стромской области.

 Сегодня член общественной пала-
ты Костромской области (четырех со-
зывов) Вячеслав Филиппов работает 
в комиссии по вопросам экономики, 
аграрно-промышленного комплекса, 
природопользования и предпринима-
тельства. Кроме того, он является чле-
ном наградной комиссии  Костромской 
области, входит в конкурсную комис-
сию по грантам НКО, в экспертный 
совет по предпринимательству и ин-
вестициям, в общественный совет де-
партамента экономического развития, 
в коллегию департамента  экономиче-
ского развития. А также является чле-
ном комиссии  по государственной 
поддержке субъектов промышленно-
сти и инвестиционной деятельности, 
членом коллегии и членом обществен-
ного совета департамента финансов, 
членом комиссии по финансовому оз-
доровлению  сельхозпроизводителей 
департамента сельского хозяйства. 

Вячеслав Леонидович женат, у него 
двое детей и трое внуков. В свободное 
от работы и общественной деятельно-
сти время увлекается  горнолыжным  и 
конным спортом. 
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Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28 сентября 

2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 октября 

2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 13 октября 2022 года в 

10.00 по московскому времени.

Дата проведения: 14 октября 2022 года в 10:00 по московско-

му времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 

https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- 2/18 доли в праве на жилой дом пл. 1242 кв.м с кад № 

44:27:040105:455 и 2/18 доли в праве на зем участок с кад № 

44:27:040105:12 по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Сима-

новского, д.20А,  Зарегистрирован 4 чел, 1 несоверш-й. Сведения о 

задолженности по взносам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодер-

жатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: Тарасов С.Н., Тарасо-

ва Л.Н. Начальная цена продажи –4 551 478,00 руб. (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 227 573,00 руб. Шаг аукциона – 45514,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира  пл. 47,7 кв.м с кад № 44:07:130102:235  по адресу: 

Костромская обл., Костромской р-н, п. Сухоногово, ул. Костромская, 

д.3, кв. 5. Зарегистрирован 1 чел. Задолженность по взносам за кап 

ремонт на 01.06.2022 27 885,90 руб.  Залогодержатель ПАО «Со-

вкомбанк». Правообладатель: Скрябин И.М. Начальная цена продажи 

–861 050,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 43052,00 руб. 

Шаг аукциона – 8610,00 руб.

ЛОТ № 3 

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Нежилое помещение пл. 372,4 кв.м с кад № 44:27:051201:2631 и 

зем. участок под зданием пл. 3349 кв.м с кад № 44:27:051201:600 по 

адресу: Костромская обл., г.Кострома, пр-т Мира, д. 116 (здание №1) 

пом. 13, ком. 37,39-58,66,67. Залогодержатель ООО «Гарантийный 

фонд поддержки предпринимательства Костромской области». Пра-

вообладатель: Козлов А.А. Начальная цена продажи –6 422 600,00 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 321 130,00 руб. Шаг аук-

циона – 64226,00 руб.

ЛОТ № 4 

Залоговое имущество: 

-Квартира пл.88,3 кв.м с кад № 44:27:070406:54 по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Хвойная, д. 38, кв. 30. Зарег. лица 

отсутствуют. Задолженность по взносам в фонд кап ремонта на 

01.04.2022 составляет 27965,53 руб. Залогодержатель АО «Инвест-

торгбанк». Правообладатель: Городилов Е.В. Начальная цена про-

дажи –4 106 400,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 205 

320,00 руб. Шаг аукциона –41064,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

-Жилой дом пл. 61,5 кв.м с кад № 44:13:140552:138 и зем. уча-

сток пл. 600 кв.м с кад № 44:13:140552:52 по адресу: Костромская 

обл., г.Нерехта, ул. Больничная, д.95. Зарегистрировано 4 чел, 2 

несоверш-х. Залогодержатель ПАО «Сбербанк». Правообладатель: 

Макарова А.Д. Начальная цена продажи –1 310 400,00 руб. (не об-

лагается НДС). Сумма задатка – 65 520,00 руб. Шаг аукциона – 

13104,00 руб.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество: 

-Здание нежилое пл. 531,8 кв.м. с кад № 44:27:060801:120 по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, п.Высоково, комплекс теплиц 

2-го блока ГУСХП «Высоковский». Залогодержатель ООО «Костро-

маселькомбанк». Правообладатель: Идрисов З.Э. Начальная цена 

продажи –6 759 178,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка 

–337958,00 руб. Шаг аукциона – 67591,00 руб

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №1-6) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их 

проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 

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

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

о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электрон-

ной почте продавца либо через личный кабинет на электронной пло-

щадке «РТС-Тендер».
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Трудиться добросовестно 
и плодотворно на благо Родины

Юбилей отмечает видный общественный деятель, 
ветеран труда, член общественной палаты Костромской 
области Вячеслав Филиппов 



РСО – первый и второй день 
рождения

Более чем полувековая история 
студенческих отрядов берет свое 
начало еще в советское время. Го-
дом рождения движения является 
1959-й — именно тогда 339 до-
бровольцев, обучающихся на фи-
зическом факультете Московского 
государственного университета, во 
время летних каникул отправились 
в Казахстан, покорять целину. Ини-
циатива эта оказалась удачной и 
получила дальнейшее развитие: в 
следующие несколько лет количе-
ство студентов-добровольцев еже-
годно увеличивалось кратно. В 1964 
году в студенческом движении при-
нимали участие более 30 тысяч че-
ловек, а в 1966-м их количество 
перевалило за 100 тысяч. 

За время своего существования 
советские студенческие отряды успе-
ли вдоль и поперек исколесить прак-
тически всю территорию Союза. Они 
вели свою деятельность на Волжском 
и Камском автозаводах, Норильском 
горно-обогатительном комбинате, 
прокладывали газопроводы Север-
Центр и Средняя Азия-Центр, строили  
железные дороги Тюмень-Тобольск-
Сургут  и даже поучаствовали в одном 
из самых знаменитых советских проек-
тов — строительстве БАМа.

В 1991 году, с распадом СССР, 
прекратил свое существование и 
центральный штаб всесоюзных сту-
денческих отрядов. Однако работа 
не встала на совсем - кое-где, не в 
последнюю очередь благодаря ак-
тивности местных преподавателей, 
студотряды продолжали работать и 
в девяностые, и в начале нулевых. Но 
это капля в море, и в большинстве 
случаев молодое поколение на не-
которое время было предоставлено 
само себе. 

Второе рождение организация пе-
режила в 2004 году, когда в Москве 
прошел Всероссийский форум, по-
священный 45-летию работы в нашей 
стране движения студотрядов. Оно 
снова прошло путь масштабного ро-
ста: согласно данным сайта РСО, еже-
годно  школу студенческих отрядов 
проходят 240 тысяч студентов. По акту-
альным на сегодняшний день данным, 
всего с момента создания молодежно-
го движения в рядах студенче-
ских отрядов отработали 19 
миллионов человек.

Преемственность поколений 
не была нарушена

Студенческое движение делит-
ся на разные направления. Самыми 
известными являются строительные 
отряды, в которых студенты могут по-
пробовать свои силы в таких профес-
сиях как плотник, сварщик, каменщик, 
стропальщик, монтажник, арматур-
щик, кровельщик, дорожный рабочий 
и штукатур-маляр. Студенческие сель-
скохозяйственные отряды помогают 
аграриям, а студенты, работающие в 
сервисных отрядах, могут, например, 
работать поварами в санаториях. Пе-
дагогические отряды помогают орга-
низовывать каникулы детям в летних 
лагерях,  медицинские - в медучреж-
дениях и в летних лагерях, санаториях 
и профилакториях.

Современное РСО можно назвать 
правопреемником советского мо-
лодежного движения: даже само на-

звание участника движения - «боец» 
отсылает еще к советской традиции, 
когда строителей, покорителей цели-
ны называли аналогично.

Кроме того, основателями РСО 
являются несколько активных людей, 
которые были членами студенческих 
отрядов в советское время. После 
распада СССР они поддерживали де-
ятельность строительных и педаго-
гических отрядов в своих городах. В 

те непростые годы активным пе-
дагогам никто не помогал, а 

само движение, фактически, 
существовало за счет их не-
равнодушия и инициативы. 
Региональные строитель-
ные отряды функциониро-
вали в нескольких регионах 

России, но наибольшая ак-
тивность была развернута в 

Екатеринбурге. Не случайно имен-
но там в 2003 году прошел первый 
съезд РСО.

Костромское отделение РСО – 
молодое и активное

В Костроме официально регио-
нальный штаб появился совсем не-
давно — 18 марта этого года. Что, по 
большей части, формальность: актив-
ную деятельность в Костроме студен-
ческие отряды вели и до этого. 

По словам командира региональ-
ного штаба Костромского РСО Алек-
сандра Рыжова, в Костроме наиболее 
востребованными являются три на-
правления деятельности студентов — 
строительное, cельскохозяйственное 
и педагогическое. Например, этим 
летом одиннадцать 

молодых людей из студенческого 
строительного отряда «Патриот» име-
ни Виктора Шершунова Костромской 
ГСХА отправились в город Озерск 
Челябинской области на всероссий-
скую студенческую стройку «Мирный 
атом». Студенческий строительный 
отряд «Дельта» Костромского кол-
леджа отраслевых технологий строи-
тельства и лесной промышленности 
участвовал в международной студен-
ческой стройке «Север» в Республике 
Якутия. Кроме того, летом прошлого 
года строительные отряды помогали 

возводить детский сад и школу в по-
селке Якшанга, а ранее — в поселке 
Волжский.

Не менее популярными в Костро-
ме являются аграрные, или сельско-

хозяйственные отряды. Студенты 
Костромской сельхозакадемии тру-
дятся на предприятиях, где есть круп-
ный рогатый скот, а также там, где 
необходима помощь в посеве и уборке 
урожая. Работа сезонная — чаще всего 
летняя, что хорошо согласуется с учеб-

ным расписанием сту-
дентов. Кроме того, 

студенты-аграрии 

полностью обеспечивают 
внутреннюю потребность 
своего вуза в рабочих 
руках. Как рассказала 
корреспонденту «СП» 
председатель правле-
ния Костромского РСО 
Мелине Геворкян, бой-
цы российских студенче-
ских отрядов трудятся на 
всех крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях региона.

Кроме перечисленных выше по-
пулярных направлений студенческой 
занятости, в Костроме активно раз-
вивается еще одно — сервисное. В 
этом году на берегу Волги в санатории 
Лунево торжественно открыли проект 
«Лунево-Кострома». Все лето 37 ребят 
из шести регионов - Ленинградской, 
Свердловской, Псковской областей, 
Республики Татарстан, Москвы и, ко-
нечно, из Костромы, работали повара-
ми, администраторами, официантами, 
горничными, работниками пляжа и 
аниматорами. По словам организато-
ров, этот пилотный проект в будущем 

станет традиционным и будет прохо-
дить ежегодно.

Студенты также участвуют в раз-
личных конкурсах и мероприятиях. В 
этом году молодые костромичи при-
няли участие во Всероссийской ак-
ции «Снежный десант». В самые лютые 
морозы они собрали рюкзаки, отпра-
вились туда, где еще холоднее, и по-
могли пожилым людям и многодетным 
семьям, живущим в деревнях вдали от 
города. Кому-то нарубили дров, раз-
гребли крыльцо от снега, подсобили в 
других бытовых мелочах. 

Сейчас, когда летние каникулы 
остались позади, на первое место для 
студентов снова вышла учеба. Тем 
не менее деятельность Костромско-
го отделения  РСО продолжается — в 
начале ноября наши ребята будут уча-
ствовать во Всероссийском слете сту-
денческих отрядов в городе Кемерово. 
Впереди у них — новые проекты и но-
вые достижения.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото регионального штаба РСО
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«Все мы сделаем «Все мы сделаем 
своими руками...»своими руками...»
Большие перспективы для костромских студентов

Что важнее — хорошее образование или опыт работы? Такая дилемма воз-
никает, пожалуй, у большинства молодых людей.  Однако порой выбирать 
лишь один вариант не нужно, так как можно и учиться и работать одно-
временно.  Благодаря студенческим отрядам можно устроиться на работу 
по специальности во время летних каникул или учебного года, получать 
зарплату и, что самое важное, стаж работы, так необходимый для даль-
нейшего успешного трудоустройства. Корреспондент «СП» пообщался с 
молодыми и активным организаторами и студентами — участниками дви-
жения и узнал об истории студенческих отрядов, а также о том, чем сейчас 
живет Костромской региональный штаб РСО.

Студенческая стройка «Мирный атом»

Костромские студенты вернулись из поездки по Псковской области

Игра в лазертаг

Открытие проекта «Лунево-Кострома»

Алексей МАВРИН, «боец» строительного отряда:
- В стройотряде я работал этим летом в рамках уни-

верситетской практики. Мы строили детский сад в по-
селке Волжский. Выполняли самые разные задачи, но 
я, в основном, занимался каркасно-обшивными рабо-
тами. Могу сказать, что навыки, которые я получил, мне 
пригодились — сейчас я устроился на работу мастером 
отделочно-декоративных работ. И в буквальном смысле 
зарабатываю на жизнь тем, чему научился в строительном 
отряде.

Александр РЫЖОВ, 
командир регионального 
штаба Костромского 
РСО: 

-  В нашем студенче-
ском движении сейчас так 

много событий происходит, 
что всех и не перечислить. 

Вот недавно по медицинско-
му направлению несколько на-

ших ребят ездили помогать в работе 
детского оздоровительного лаге-
ря «Жемчужина России». 20 живот-
новодов отправили в Ярославскую 
область на одно из местных сель-
хозпредприятий, в прошлом году 12 
человек поехали на стройку РосАто-
ма. Однако основная наша работа 
все-таки проходит в рамках наше-
го региона. Девять из десяти наших 
студентов трудятся в Костроме и в 
области, а может, и больше.

Мелине ГЕВОРКЯН, 
председатель 
правления 
Костромского РСО: 

-  Несмотря на то 
что в 90-е годы студен-
ческое движение на госу-
дарственном уровне фактически 
прекратило свое существование, 
современные РСО все же считают 
себя продолжателями их дела. И на 
это имеются все основания, ведь у 
истоков нашей организации стоят 
люди, которые в свое время прини-
мали участие в студенческом дви-
жении еще в советское время.

Мария КАПУСТИНА, староста группы студентов, 
работавших на сельхозпредприятии: 

- Мы помогали подготавливать теплицы перед посад-
кой, подвязывали огурцы и пасынковали помидоры. Меня 

сразу же выбрали старостой, я много общалась с курато-
ром, который давал нам задания, направлял. Могу сказать, 

работать было весело и интересно — в дружной компании од-
нокурсников, с музыкой, разговорами и шутками мы действитель-

но хорошо провели время. Единственное, к чему наша группа была не готова, 
— это к жаре и высокой влажности в теплицах.

Алексей ЛАПИН, участник педагогического отряда:
- Пару лет назад мне посчастливилось поработать в педа-

гогическом студенческом отряде. Мы занимались с детьми 
в летнем лагере, придумывали для них конкурсы и развле-
чения. Это формально является работой, за которую платят 
деньги, но на самом деле ощущается как настоящий отдых. 
Я получил массу впечатлений, и в итоге эта работа привела 

меня к мысли стать преподавателем в школе. 
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03.35 Большая страна 
12+
04.30 Дом «Э» 12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 
кадров 16+
06.45, 05.20 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.15, 03.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+

14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Старушки в 
бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская 
консультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.50 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» 12+
10.45, 18.10, 03.00 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Дом у 
последнего фонаря» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Чёрная 
бабочка. Кошки, опас-
ные для жизни» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Бориса Джонсона» 
16+
01.10 Д/ф «Майя Булга-
кова. Гулять так гулять» 
16+
01.50 Д/ф «Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.30, 07.15, 
08.10 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 
12.05, 12.55, 13.30, 
14.15, 15.10, 15.55, 
16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Х/ф «Путь домой» 
6+
12.00 Х/ф «Сокровища 
амазонки» 16+
14.05 Х/ф «Джуман-
джи. Зов джунглей» 
16+
16.35 Х/ф «Джуман-
джи. Новый уровень» 
12+
19.00, 19.25 Т/с «Тётя 
Марта» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж. 
Хоббс и Шоу» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Быстрее 
пули» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Тер-

ритория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.45 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Дитя робо-
та» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. 
Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 18.35 Новости 
12+
07.05, 18.40, 21.50 Все 
на Матч! 12+
10.05, 15.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Нева» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
22.40 Тотальный футбол 
12+
23.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Маккен-
зи Дёрн против Ян Сяо-
нянь. Вячеслав Борщев 
против Майка Дэвиса. 
Трансляция из США 16+
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
МБА (Москва) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Взрыв на рас-

свете» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академи-
ка г. И. Северина» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
12+
02.20 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.10 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии» 16+
08.35, 13.35 Цвет вре-
мени 16+
08.45, 16.50 Х/ф 
«Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф 
«Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Трубочист» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
- 3» 16+
13.45 Д/ф «История рус-
ской еды. Кушать пода-
но!» 16+
14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Алексей Боголюбов 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Денщик» 16+
18.05, 02.05 Музыка 
эпохи Барокко. «Ночь 
королей» 16+
19.00 Уроки русского. 
Чтение. Марина Цветае-
ва. «Мой Пушкин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Дневник конкурса 
«Учитель года» 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Скитания 
капитана армады» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.25 Погоня за 
вкусом 16+
08.35, 14.10, 20.55 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/с «Не обма-
нешь» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.50, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Исчезнувшая» 16+
16.35, 23.40 Д/с «Феде-
рация» 16+
19.30 Спросим лично. 
Прямой эфир 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Два Фёдо-
ра» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Фар-
ца» 16+
16.05, 00.00 Д/ф 
«Люди, сделавшие Зем-
лю круглой» 12+
17.00, 22.20 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.20 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Ехали два 
шофёра» 12+
00.50 Финансовая гра-
мотность 12+
03.05 Сделано с умом 
12+
03.35 Большая страна 
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.30 

Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.50 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Старушки в 
бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК3 октября 4 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 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 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Скитания 
капитана армады» 16+
08.35, 02.45 Цвет време-
ни 16+
08.45, 16.50 Х/ф «Наше 
призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Коро-
лев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ткач и пряха» 
16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
- 3» 16+
13.45 Д/ф «История рус-
ской еды. Утоление жаж-
ды» 16+
14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Трубочист» 16+
17.55 Музыка эпохи 
Барокко. Соня Йончева и 
ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из 
опер 16+
19.00 Уроки русского. 
Чтение. Александр Грин. 
«Зелёная лампа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 
16+
21.15 Власть факта. 
«Макиавелли. политика и 
мораль» 16+
01.15 Д/ф «Парящий 
каменный лес Китая» 16+
02.05 Музыка эпохи 
Барокко. «Шут её Величе-
ства» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 
16+
06.05, 13.30 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.20 Инсайдеры 
16+
08.05 Территория права 
12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.20 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Мечтатели 
12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.50, 18.10 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 21.55 Т/с «Исчез-
нувшая» 16+
16.35, 23.40 Д/с «Феде-
рация» 16+
18.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00 За дело! 
12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.40 Х/ф «Ехали два 
шофёра» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Фар-
ца» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.20 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» 12+
22.25 Триумф джаза 12+
00.50 Свет и тени 12+
03.05 Сделано с умом 
12+
03.35 Большая страна 
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.35, 03.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.30, 01.50 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну 

любимого» 16+
15.10 Х/ф «Психология 
любви» 16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «От 
Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза. 
Конус географический» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Компро-
мат» 16+
00.30 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия» 
12+
02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.40 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «Одес-
сит» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Креп-
кие орешки-2» 16+
20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
04.05, 04.55 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки шрэ-
кова болота» 6+
06.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 
16+
14.10 Х/ф «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 
16+
22.30 Х/ф «Форсаж-6» 
12+
01.05 Х/ф «Пустой чело-
век» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.20 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 19.00 Новости 
12+
07.05, 17.00, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 0+
17.30 Смешанные едино-
борства. ACA. Ибрагим 
Магомедов против Сала-
му Абдурахманова. Транс-
ляция из Грозного 16+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Селтик» (Шот-
ландия). Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ПСЖ 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+
05.05 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 
15.05, 03.55 

Т/с «Русские амазонки» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.50 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
16.35 Т/с «Русские ама-
зонки-2» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академи-
ка Г. И. Северина» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Баллада о 
солдате» 12+
02.15 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
03.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

консультация» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» 12+
10.45 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Дом у 
последнего фонаря» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Крыло воро-
на. Актриса» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» 
16+
00.30 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
01.15 Д/с «Советские 
мафии» 16+
01.55 Д/ф «Александра 
Коллонтай и ее мужчи-
ны» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
08.35, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Креп-
кие орешки-2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 
16+
14.10 Х/ф «Родком» 
12+
20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Форсаж-4» 
16+
00.10 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
02.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противосто-
яние» 16+
22.50 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 19.00 Новости 
12+
07.05, 15.55, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 15.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Ставро-
польАгроСоюз» (Невин-
номысск) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Виктория» 
(Чехия). Прямая транс-
ляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Наполи» (Ита-
лия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трансляция из Читы 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 
15.05, 03.55 

Т/с «Русские амазон-
ки» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.55 Д/ф «4 октября - 
День Космических войск 
(день запуска первого 
спутника)» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Севери-
на» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+
02.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
03.40 Д/с «Победонос-
цы» 16+

15
СРЕДА 5 октября

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.30 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф 12+
00.05 К годовщине поле-
та первого киноэкипажа 
12+
01.30 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Ветер в 
лицо» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 16+
08.25 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» 16+
10.20 Х/ф «Гроза» 0+
12.00 Открытая книга. 
Анна Бабяшкина. «И это 
взойдет» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 
- 3» 16+
13.30 Д/ф «Первые в 
мире. Одиссея сибирско-
го казака» 16+
13.45 Д/ф «История рус-
ской еды. Откуда что при-
шло?» 16+
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка 
отсчета» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Франгиз 
Ализаде 16+
16.20 Лунев сегодня и 
завтра 16+
17.25 Д/ф «Первые в 
мире. Петля Петра Несте-
рова» 16+
17.40 Музыка эпохи 
Барокко. «Пёрселл-гала» 
16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.05 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Таинственная Рос-
сия 16+
03.40 Т/с «Мент в зако-
не» 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 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05 Это реальная исто-
рия 16+
08.35 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Мечтатели 
12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
16.35 Д/с «Федерация» 
16+
17.10 Зов крови 16+
22.00 Х/ф «Няньки» 16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
11.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
13.10 ОТРажение-2 
16+
15.10 Д/ф «Микеландже-
ло. Бесконечность» 12+
16.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.15, 02.00 Х/ф «Дама 
с попугаем» 16+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Владимир Путин. 
Исполнение долга 12+
21.40 Юбилейное шоу 
трёх роялей «Bel Suono». 
10 лет» 12+
23.35 Х/ф «Квадрат» 
18+
03.40 Х/ф «Зеркала» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.40, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.40, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.55 Большая игра 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Парящий 
каменный лес Китая» 16+
08.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Денщик» 16+
08.50 Х/ф «Наше при-
звание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «В 
гостях у Николая Озеро-
ва» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
- 3» 16+
13.45 Д/ф «История рус-
ской еды. Голодная кух-
ня» 16+
14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Мастера Самарского 
края» 16+
15.50, 02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва» 16+
16.05 Лунев сегодня и 
завтра 16+
17.15 Большие и 
маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Анна Бабяшкина. «И это 
взойдет» 16+
20.30 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 16+
21.15 Энигма. Франгиз 
Ализаде 16+
01.35 Музыка эпохи 
Барокко. Соня Йончева и 
ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из 
опер 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+
03.20 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 23.55 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.20 Это реаль-
ная история 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15 Т/с «Пока стан-
ция спит» 12+
11.05, 20.20 Мечтатели 
12+
11.50, 19.25 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.50, 18.10 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Исчезнувшая» 16+
16.35 Д/с «Федерация» 
16+
21.00 Огород круглый 
год 0+
23.40 Д/с «Федерация» 
12+
00.25 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Фар-
ца» 16+
16.05, 00.00 Д/ф 
«Люди, сделавшие Зем-
лю круглой» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 03.35 Большая 
страна 12+
19.20, 01.20 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
22.25 Моя история 12+
00.50 Дом «Э» 12+
03.05 Сделано с умом 
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 03.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Сколько 
живёт любовь» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская 
консультация» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» 12+
10.40 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино 
по-ольховски» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой» 
12+
00.30 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.10 Д/ф «Любимцы 
вождя» 12+
01.55 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой» 12+
02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 
16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Креп-
кие орешки-2» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 
16+
14.10 Х/ф «Родком» 
16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 
16+
22.40 Х/ф «Форсаж-8» 
12+
01.15 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
03.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Докумен-
тальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.35 
Самые шокирующие 
гипотезы 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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Власть 
огня» 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
15.30 Новости 12+
07.05, 16.05, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
15.35 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» (Италия) - 
«Бетис» (Испания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Русские амазонки» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Рус-
ские амазонки-2» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академи-
ка г. И. Северина» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 12+
02.25 Х/ф «Тормозной 
путь» 16+
05.30 Д/с «Победонос-
цы» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 6 октября ПЯТНИЦА 7 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 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 12+ 
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13.45, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.50, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.25 Х/ф «Горная 
болезнь» 16+
19.00 Х/ф «Моя сестра 
лучше» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
07.50 Х/ф 

«Сельский детектив. 
Актриса» 12+
09.40 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус геогра-
фический» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Сель-
ский детектив. Кино 
по-ольховски» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Днем с 
огнем» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+
02.25 Х/ф «Кукловод» 
12+
05.20 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 
09.30, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Три капитана» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.15 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.40, 02.25, 
03.00 Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.15 Т/с «Свои-
2» 16+
04.50 Т/с «Филин» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
06.35 М/ф «Сказки шрэ-
кова болота» 6+
06.50 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу 
уральских пельменей 
16+
21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
23.00 Х/ф «Али, рули!» 
18+
00.50 Х/ф «Такси-5» 
18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 03.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Охота на 
воров» 16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Прямая транс-
ляция 16+
00.30 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
02.10 Х/ф «Власть 
огня» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 18.55 Новости 
12+
07.05, 15.35, 19.00, 
21.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Вла-
димир Бут 12+
10.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
15.50 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансля-
ция 0+
16.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
19.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) - 
«Виктор» (Ставрополь). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Вердер». Пря-
мая трансляция 0+
00.20 Точная ставка 16+
00.40 Бадминтон. Чем-
пионат России. Команд-
ный турнир 0+
02.30 Как это было на 
самом деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трансляция из Читы 0+
05.05 РецепТура 0+
05.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
05.50, 11.20, 

13.20, 15.05 Т/с «Рус-
ские амазонки-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 12+
15.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.55 Х/ф «Без права 
на ошибку» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Змеелов» 
16+
01.35 Х/ф «Суровые 
километры» 12+
03.10 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в буду-
щее» 0+
15.50 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.40 Мой друг Жванецкий 
12+
00.40 Д/ф «Марина Цвета-
ева. Предсказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. 
Страна 16+
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 
12+
00.45 Х/ф «Мне с Вами 
по пути» 12+
03.55 Х/ф «Нинкина 
любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 16+
07.05 М/ф «Не любо - не 
слушай. Архангельские 
новеллы. Волшебное коль-
цо» 16+
07.50 Х/ф «Я тебя нена-
вижу» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные марш-
руты России. «Тверская 
область. Из Торжка в Каля-
зин» 16+
10.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 12+
12.00 Земля людей. «Саа-
мы. Олени красивей всех!» 
16+
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.10 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен» 16+
13.40 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» 16+
14.35 Рассказы из русской 
истории 16+
16.00 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ткач и пряха» 16+
16.15 Больше, чем любовь 
16+
16.55 Х/ф «В огне брода 
нет» 0+
18.30 Д/ф «Видеть неви-
димое» 16+
19.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тургайские геогли-
фы. Тайна древних кочев-
ников» 16+
19.40 Х/ф «Сказание о 
Рустаме» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Воскресение» 16+
00.05 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья» 16+
01.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» 16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в 
СССР» 12+
05.55 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная 
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.40 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
06.30 Д/с «Десять 

месяцев, которые потрясли 
мир» 12+
07.00, 11.15 Мультсериал 
0+
07.05 Д/с «Без химии» 12+
07.35 Д/с «Еда здорового 
человека» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00, 17.20 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+
10.30 Д/с «Россия. Вне 
зоны доступа» 12+
11.45 Д/с «Научные сенса-
ции» 12+
12.30 Х/ф «Как воспитать 
мужа» 16+
13.55 Зов крови 16+
15.00 Т/с «Няньки» 16+
16.30 Д/с «Фронтовая 
Москва» 12+
18.40 Д/с «Один в городе» 
12+
19.45 Время новостей 16+
20.00 Т/с «Парфюмерша 
2» 12+
23.10 Х/ф «Комната» 18+
01.10 Д/с «Прокуроры» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта» 6+
07.35, 17.25 То, что заде-
ло 12+
07.55, 04.55 Х/ф «Лес-
ные качели» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
16+
11.45 Коллеги 12+
12.25 Х/ф «Дама с попу-
гаем» 16+
15.35 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Специальный проект 
12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+
17.35 Х/ф «Деловые 
люди» 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Зеркала» 
16+

22.45 Х/ф «Хрусталь» 
16+
00.15 Х/ф «Молоко скор-
би» 16+
01.55 Х/ф «Иван Гроз-
ный» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.50 Т/с «Сва-

тьи» 16+
07.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
16+
11.30 Х/ф «Пленница» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Сколько 
живёт любовь» 16+
02.10 Х/ф «Психология 
любви» 16+
05.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Не 
обмани» 12+
07.30 Право-

славная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «Сельский 
детектив. Днем с огнем» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Про-
клятие брачного догово-
ра» 12+
17.20 Х/ф «Семь страниц 
страха» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов» 12+
00.10 Д/ф «Женщины Ста-
лина» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 
03.45 Хроники московско-
го быта 12+
04.30 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 
06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с 

«Филин» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
16+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.45 Х/ф «Медвежья 
хватка» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 
17.40 Т/с «Беги!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «Форсаж» 16+
13.10 Х/ф «Двойной фор-
саж» 12+
15.20 Х/ф «Форсаж-4» 
16+
17.25 Х/ф «Форсаж-5» 
16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 
12+
22.35 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» 
12+

00.35 Х/ф «Али, рули!» 
18+
02.10 Х/ф «Такси-5» 18+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 19.45 Х/ф «Два 
ствола» 16+
20.30 Х/ф «Гнев челове-
ческий» 16+
23.25 Х/ф «Зеленая 
миля» 16+
02.50 Х/ф «Мавританец» 
16+
04.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
15.55 Новости 12+
07.05, 18.30, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.25 РецепТура 0+
10.55 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Читы 16+
13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. Прямая транс-
ляция 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция 0+
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Самп-
дория». Прямая трансляция 
0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 0+
02.30 Как это было на 
самом деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы 0+
05.05 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Рус-
ские амазон-

ки-2» 16+
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф 
«Ссора в Лукашах» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.20 Легенды телевиде-
ния 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45, 18.30 Т/с «Развед-
чики» 16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+
02.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
03.20 Х/ф «Суровые 
километры» 12+

СУББОТА 8 октября

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

15.00 Итоги недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Егерь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
16.45, 23.45 Д/с «Рома-
новы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
00.45 Д/ф «И примкнув-
ший к ним Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 

Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
16+
13.05 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Миллионер» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тай-
на древних кочевников» 
16+
07.05 М/ф «Оранжевое 
горлышко» 16+
07.25 Х/ф «Дождь в 
чужом городе» 16+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.10 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоо-
парк 16+
10.50 Большие и малень-
кие 16+
13.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с 
Ильёй Доронченковым. 
Клод Моне. «Завтрак на 
траве» 16+
14.45 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Спектакль «Женить-
ба» 16+
22.10 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» 16+
22.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
16+
01.05 Х/ф «В огне брода 
нет» 0+

02.35 М/ф «Легенда о 
Сальери» 16+

НТВ
05.15 Т/с 
«Инспектор 

Купер» 16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.20 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Десять 
месяцев, которые 
потрясли мир» 12+

07.00, 11.15, 13.20 
Мультсериал 0+
07.05 Д/с «Без химии» 12+
07.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 13.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+
10.30 Д/с «Россия. Вне 
зоны доступа» 12+
11.40 Д/с «Научные сенса-
ции» 12+
12.30 Вокруг света 16+
15.00 Т/с «Парфюмерша 
2» 12+
18.10 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
18.55 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+
19.45 Время новостей 16+
20.00 Х/ф «Как воспи-
тать мужа» 16+
21.30, 01.15 Д/с «Проку-
роры» 16+
22.15 Д/с «Один в городе» 
16+
23.15 Д/с «Мировой 
рынок» 18+
00.00 Х/ф «Комната» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 
12+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Х/ф «Тимур и его 
команда» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
11.45 На приёме у главно-
го врача 12+
12.10, 12.25 Специаль-
ный проект 12+
12.40 Х/ф «Деловые 
люди» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
17.25 То, что задело 12+
17.35 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Иван Гроз-
ный» 12+
23.15 Д/ф «Пина. Танцую-
щие мечты» 16+
00.45 Юбилейное шоу 
трёх роялей «Bel Suono». 
10 лет» 12+
02.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
02.55 Х/ф «Хрусталь» 
16+

04.25 Х/ф «Молоко скор-
би» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 
кадров 16+
06.50 Т/с «Сва-

тьи» 16+
07.50 Х/ф «Горная 
болезнь» 16+
11.10 Х/ф «Моя сестра 
лучше» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
16+
02.00 Т/с «Девичник» 
16+
05.05 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Бар-
хатные ручки» 

12+
07.55, 03.00 Х/ф «Иде-
альное убийство» 16+
09.30 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Дело 
«пёстрых» 12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Нам шутка строить 
и жить помогает!» Юмори-
стический концерт 12+
16.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+
18.15 Х/ф «Танцы на 
песке» 16+
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы 
на углях» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Механик» 16+
04.25 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
05.05 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 
12+
23.00 Открытый микрофон 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.10 Х/ф 

«Медвежья хватка» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 
10.50 Т/с «Взрыв из про-
шлого» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 
14.50 Х/ф «Батальон» 
16+
15.55, 16.45, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.00, 22.50, 
23.45, 00.30, 01.15 Т/с 
«След» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 
04.20 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «Форсаж-7» 
16+
14.20 Х/ф «Форсаж-8» 
12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «Форсаж. 
Хоббс и Шоу» 16+
21.10 Х/ф «Доктор 
стрэндж» 16+
23.25 Х/ф «Дракулов» 
16+
01.05 Х/ф «Пустой чело-
век» 18+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.00 С бодрым 

утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Охота на 
воров» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев 
человеческий» 16+
18.40 Х/ф «Заступник» 
16+
20.50 Х/ф «Ледяной 
драйв» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Кевина Ли. 
Трансляция из Бразилии 
16+
07.00, 10.00, 15.55 
Новости 12+
07.05, 13.00, 16.00, 
18.30, 23.45 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
10.55 Д/ф «Вызов принят» 
12+
12.00 Karate Combat 2022 
г. Трансляция из США 16+
13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лечче». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики по 
автомобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного 0+
02.30 Как это было на 
самом деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) 
0+
05.05 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Рус-

ские амазонки-2» 16+
07.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
14.15 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+
01.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
02.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+
03.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 октября

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Костромской области 
объявляет об открытии вакантной должности 
мирового судьи судебного участка № 42 
Вохомского судебного района  Костромской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в 
пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-
нимаются от претендентов на указанную долж-
ность с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 09.00 до 16.00  по адресу: 156000, г. 
Кострома, ул. Шагова, д.1, каб.№ 13 (1 этаж), 
тел. 45-54-52.

Последний день приема документов – 20 
октября  2022 года, 17.00.   

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификационной колле-
гии судей Костромской области:  http://kos.vkks.ru

Свежая клюква крупная, с болота Кадыйского 
района. Цена за 1 литр – 220 рублей. Заказ от 5 
литров. Доставка по городу БЕСПЛАТНАЯ. Также 
сможем доставить в Костромской район. При зака-
зе от 15 литров будет СКИДКА. 

Тел. 8-910-955-70-21. Михаил.

Утерян аттестат об образовании на фамилию 
Можейко Юлианы Александровны. Считать 
недействительным.
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В преддверии 
холодной осени   
В Кологривском поселке 
отремонтировали здание котельной

Небольшое одноэтажное строение в поселке 
Красный Бор выполняет очень важную функцию: 
там располагается котельная местной школы. 
Ремонт в этом здании не проводился еще с 80-х 
годов прошлого века. За это время пришла в 
негодность односкатная крыша и началось раз-
рушение осадками стены. Тянуть с реконструк-
цией в условиях приближающихся холодов нель-
зя ни в коем случае - именно поэтому было при-
нято решение о проведении реконструкции кры-
ши и поврежденной стены. 

Вернулись с грамотами 
и медалями    
В Галиче прошел межрайонный 
турнир по настольному теннису 
«Золотая осень»

В соревнованиях приняли участие более трид-
цати спортсменов, в том числе и команда Крас-
носельского района. Встреча состоялась в спор-
тивном комплексе «Юбилейный», где собрались 
представители пяти муниципалитетов. Красно-
селы выступили достойно, стали призерами тур-
нира. Всех отличившихся спортсменов организа-
торы соревнований отметили грамотами, меда-
лями и ценными подарками. 

Прикосновение 
к искусству     
Юные шарьинцы познакомились 
с Михаилом Красиным и его 
произведениями 

С творцом, автором выставки акварельной 
живописи (0+), ученики детской художественной 
школы встретились в Шарьинском краеведче-
ском музее. Михаил Федорович поделился с 
ними рассказом, как появилась экспозиция. 
Много говорил и об акварельной технике живо-
писи. Интересно, что на выставке представили 
работы не только художника, но и творческие 
этюды его учеников. 

КОЛОГРИВСКИЙ ОКРУГ

ГАЛИЧ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬЯ
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Резиновые сапоги 
для малыша: 
главное - тепло 

Материал. Непромокаемые сапоги 
производители делают из двух материа-
лов - резины и ПВХ. Детям гораздо удоб-
нее в сапогах из ПВХ, так как они легче, 
но при этом более износостойкие. 

Подошва. Выбирайте толстую и 
плотную подошву, чтобы ноги были защи-
щены от холода и возможных травм ступ-
ней. При этом она должна хорошо гнуться, 
чтобы ребенок мог без проблем ходить, бе-
гать и прыгать. 

Внутренняя отделка. Сами по себе рези-

новые сапоги не греют ноги, а только защищают от 
промокания. Чтобы сапоги были более практичны-
ми в прохладные осенние дни, производители их 
утепляют. Здесь есть несколько вариантов: съем-
ный валенок, меховая отделка или трикотажная 
подкладка.

Лучший вариант - трикотажная 
подкладка. Она защитит ножки ре-

бенка от влаги и осенней про-
хлады. Мех тяжелее: дети 

быстро устают во время про-
гулок. Сапожки со съемным 
валенком не очень удобно 
надевать и снимать, а по-
добрать по размеру их до-
вольно сложно.

Декоративные эле-
менты. Вообще нежела-

тельны. Ремешки будут 
утяжелять сапоги, а декора-

тивный мех - собирать лиш-
нюю влагу.

Обратите 
внимание  
на подошву 
из термоэластопласта 
(ТЭП). Он прочен, 
эластичен, устойчив 
к износу, обеспечивает 
хорошую амортизацию. 
Внешний слой такой 
подошвы монолитный, 
что обеспечивает ему 
прочность, а внутренний 
объем - пористый, 
сохраняет тепло.

Это нужно 
иметь в виду!  
Если обувь вдруг не подошла 
или оказалась неудобной, 
вы имеете право вернуть 
ее в срок до 14 дней со дня 
покупки. в индивидуальной 
коробке и без признаков 
носки, как качественный 
товар. Статья 25 Закона «О 
защите прав потребителей» 
гласит: необходимо, 
чтобы товар не был в 
употреблении и сохранился 
его товарный вид.

Важно! 
Примерять обувь следует во второй половине дня, когда нога 
ребенка чуть «растоптана» и увеличена в размере за счет 
полученной нагрузки. Обязательно примерьте оба сапога.
В дождь и слякоть ножки малыша должны оставаться сухими, 
поэтому оптимальным выбором для сырой погоды также являются 
ботиночки из мембранных тканей, обладающих влагозащитными 
и водонепроницаемыми свойствами. 

Зинаида ДЁМИНА, 
главный эксперт по 
одежно-обувной группе 
товаров МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»: 

- Влага 
с обуви ис-
паряется на 
п р о т я ж е -
нии пример-
но двадцати 
часов, поэто-
му периоди-
чески давайте 
вашей обуви 
проветрить-

ся. Это нужно для того, 
чтобы она могла хорошо 
высохнуть. Такой простой 
совет по уходу за обувью 
помогает продлить срок ее 
службы.

Влажную обувь суши-
те при комнатной тем-
пературе. Для просушки 
используйте специальные 
внутренние вставки-кар-
касы для сохранения фор-
мы. Также не надо сушить 
обувь на прямом солнечном 
свете.

Осторожно обходитесь с 
декоративной фурнитурой. 
Не перетягивайте шнурки, 
так вы предотвратите раз-
рывы кожи и крепления. 

Новую обувь из нату-
ральной кожи перед исполь-
зованием нужно обработать 
специальным средством 
по уходу, в зависимости от 
типа кожи.

Для ухода за обувью 
из гладкой кожи использу-
ют мягкий крем на основе 
масла с низким содержани-
ем спирта. Чтобы предот-
вратить появление солевых 
пятен, в осенне-зимний 
период рекомендуется 
регулярно пользоваться во-
доотталкивающим сред-
ством. Если же белый налет 
все-таки появился, его мож-
но аккуратно смыть влажной 
поролоновой губкой.

На какую обувь стоит обратить внимание осенью? 

Получить бесплатную юридическую 
консультацию, а также проверить качество 
предоставляемых товаров и услуг можно 

в МБУ «Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг» 

(Кострома, улица Фестивальная, д.27/9). 
Телефон 34-22-28.  

Обувь всегда нужно выбирать тщательно, а осенью особенно. Это то самое время года, когда от качества ботинок, сапог или 
туфель зависит не только красота, но и самое главное - наше здоровье. А непогода и слякоть с легкостью могут загубить не 
одну пару обуви. При условии, если она некачественная или ее неправильно носили. Поэтому сегодня вместе с экспертом ко-
стромской службы контроля качества потребительских товаров и услуг Зинаидой Дёминой разберемся, как выбрать обувь 
безопасную и износостойкую. 

Обувь для мамы: 
для лака не время  

Размер. В обуви должно быть ком-
фортно, поэтому выбирайте ботинки 
строго по размеру. Походите в них пять-
десять минут. Если после того, как вы 
снимете обувь, остаются красные следы 
от швов или натертости, она вам не по-
дойдет. 

Подошва. Чтобы ногам было теп-
ло, отдайте предпочтение моделям с не 
слишком тонкой подошвой. Проверьте ее 
на изгиб: он должен быть мягким.  Гиб-
кость и вес относятся к числу важнейших 
показателей гигиенических свойств обу-

ви. Носка излишне тяжелой обуви заби-
рает много энергии у организма, человек 
быстрее утомляется, стопа больше по-
теет, микроклимат в обуви ухудшается. 
Слишком жесткая кожа тоже не полез-
на для здоровья, а кроме того, негатив-
но влияет на износостойкость. Кстати, 

некоторые бренды используют кожаную 
подошву. Даже если вы будете передви-
гаться лишь по сухой поверхности, они 
прослужат не больше месяца. Лучше вы-
брать что-то прочное и эластичное из ис-
кусственного материала.

Водонепроницаемость. Лакирован-
ная  обувь точно не подойдет для дождли-
вой осени. Рекомендуем отказаться также 
от обуви с текстильным верхом. Если она 
выйдет из строя из-за промокания, вы не 
сможете обратиться с претензией к про-
давцу или производителю обуви.

Мода. Модельная обувь не подходит 
для осенней слякоти и распутицы. Кроме 
того, чересчур зауженные туфельки или 
сапоги не только неудобны для передви-
жений, но и мешают кровообращению 
настолько, что могут отрицательно ска-
заться на состоянии вен. 

Обувь для папы: проверяем на прочность
Для холодного времени года предпочтительными будут ботинки 

или закрытые туфли из натуральной кожи, нубука или замши. Они 
прекрасно смотрятся с любой одеждой, противостоят резким пере-
падам температуры и защищают от осадков.

Стежки. Строчки должны быть ровными и плоскими, без торча-
щих ниток. Внимательно осмотрите задние швы, длина стежков тут 
должна быть 2-3 миллиметра, иначе кожа будет перетягиваться и 
рваться. 

Подошва. Максимально комфортная та, толщина которой со-
ставляет не менее одного сантиметра. Она должна быть ровной и 
плотно прилегать к кожаной части, клей не должен быть заметен. 

Фурнитура. Проверьте качество крючков и клепок. Они должны 
быть накрепко пришиты к ботинкам, без острых углов, чтобы не по-
рвать шнурки или кожу при носке.

Выбирая сапоги, 
свое здоровье береги
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Место нахождения и адрес Общества:156513, 
Костромская область, Костромской район,       п. Шу-
валово, ул. Рабочая, д. 1.; Вид общего собрания: 
внеочередное;

Место проведения общего собрания: Костром-
ская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. 
Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»;

Форма проведения общего собрания: очное 
(совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам);

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: «30» авгу-
ста 2022 года; Дата проведения общего собрания: 
«20» сентября 2022 года;

Время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании:
«20» сентября 2022 г. в 09:30 ч.; Время открытия об-
щего собрания:«20» сентября 2022 года в 10:30;

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании:
«20» сентября 2022 года в 10:30;

Общее количество голосов, которыми обла-
дают акционеры - владельцы голосующих акций 
Общества: 1 540 215. Количество голосов, которыми 
обладают акционеры, принимающие участие в общем 
собрании 2 027.

Лицо, подтвердившее принятие решений об-
щим собранием, и состав лиц, присутствовавших 
при их принятии: нотариус Суснило Ирина Юрьев-
на по нотариальному округу города Костромы и Ко-
стромского района Костромской области.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о сделке, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность (принятие ре-
шений об одобрении крупных сделок), между АО 
«Шувалово» (ИНН 4414000203, ОГРН1024402232766) 
и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) 
(ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) и условий 
кредитных договоров:

1.1. Предоставить АО «Шувалово» (ИНН 
4414000203) согласие на заключение с Банком ВТБ 
(публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, 
ОГРН 1027739609391) сделок, являющихся для АО 
«Шувалово» сделками, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность. Заинтересованными лицами 
АО «Шувалово» в совершении сделок являются:

- Комина Нинель Анатольевна, являющаяся чле-
ном Совета директоров АО «Шувалово», а также вла-
дельцем 50,69% акций АО «Шувалово», т.к. является 
членом общего собрания участников ООО «ККЗ» с 
долей 50% в уставном капитале ООО «ККЗ»; - Комин 
Владимир Вадимович, являющийся членом Сове-
та директоров АО «Шувалово», а также владельцем 
49,13% акций АО «Шувалово», т.к. является членом 
общего собрания участников ООО «ККЗ» с долей 50% 
в уставном капитале ООО «ККЗ»; Комина Оксана Кон-
стантиновна, являющаяся членом Совета директо-
ров АО «Шувалово», т.к. является супругой Комина 
В.В., являющегося членом общего собрания участ-
ников ООО «ККЗ» с долей 50% в уставном капитале 
ООО «ККЗ».

ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) является выгодо-
приобретателем по сделкам:

- Договоры поручительства между Банком ВТБ 
(ПАО) и АО «Шувалово» в обеспечение исполнения 
обязательств по кредитным сделкам, планируе-
мым к заключению в 2022 – 2023гг. (до проведения 
годового собрания акционеров 2023г.) между Бан-
ком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) на 
условиях:

Условия заключения кредитных сделок между Бан-
ком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375), в обе-
спечение которых предоставляется поручительство 
АО «Шувалово» (ИНН 4414000203): 

1.Стороны сделок: Поручитель – АО «Шувало-
во», Выгодоприобретатель/Заемщик - ООО «ККЗ» 
(ИНН 4401105375), Банк – Банк ВТБ (ПАО),

2. Предмет сделок: Поручитель обязуется пе-
ред Банком отвечать за исполнение ООО «ККЗ» (ИНН 
4401105375) обязательств по кредитным сделкам, 
планируемым к заключению в 2022 – 2023гг., между 
Банком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) в 
полном объеме.

3.Сведения об обеспечиваемых поручитель-
ством обязательствах, предмет договора:

3.1.Виды сделок: кредитные сделки, заключае-
мые в форме договоров/соглашений/дополнитель-
ных соглашений к ним;

3.2.Максимальная сумма всех сделок: не 
более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) ру-
блей, при этом максимальная сумма одной сделки 
не более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) 
рублей.

3.3.Максимальные сроки каждой сделки не бо-
лее 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней;

3.4.Погашение кредитных средств: по графи-

ку/единовременно/иначе в соответствии с условиями 
кредитных сделок.

3.5.Цели кредитования: 1)Финансирование те-
кущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной уставом Выгодоприобретателя, в 
рамках его обычной хозяйственной деятельности. 2)
В соответствии с перечнем, утвержденным в соот-
ветствии с актуальными приказами Министерства 
сельского хозяйства РФ в рамках Постановления 
Правительства Российской Федерации № 1528 от 
29.12.2016г. 

3.6. Ценовые условия кредитных сделок:
1)  Проценты: 
Процентная ставка по кредитам (фиксированная) 

– не более 25% (Двадцати пяти) процентов годовых. 
Процентная ставка по кредитам в привязке к ключе-
вой ставке Банка России - не более ключевой ставки 
Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых 
пять десятых) процентов годовых. Значение ключе-
вой ставки Банка России определяется на основании 
информации, размещенной на официальном сайте 
Банка России. При изменении ключевой ставки Банка 
России процентная ставка по кредитной линии счи-
тается измененной в дату, с которой устанавливает-
ся новое значение ключевой ставки Банка России. 
Кредитор (Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем 
порядке увеличить размер процентной ставки по кре-
дитным сделкам в одностороннем порядке в случае 
увеличения процентных индикаторов. Процентная 
ставка может быть увеличена на 1% (Один) процент 
в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Выгодоприобретателем/ Поручителем обязательств, 
предусмотренных в соответствии с условиями кре-
дитных соглашений/ договоров поручительства / до-
полнительных соглашений к ним, в том числе условий 
по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

2)  Комиссии:
Комиссия за обязательство в размере не более 

2% (Двух) процентов годовых. Комиссии, в том чис-
ле за досрочное погашение кредитов, установленные 
в соответствии с условиями кредитных соглашений/ 
договоров поручительства / дополнительных согла-
шений к ним, но не более 5% годовых от суммы кре-
дитной сделки.

3)  Неустойки, штрафы, пени и прочее:
Неустойка в размере 1/365 (Одна триста шесть-

десят пятая) от процентной ставки, действующей 
на день просрочки, по соответствующему кредиту, 
по которому была допущена просроченная задол-
женность по основному долгу; Неустойка в размере 
2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной 
ставки, действующей на день просрочки, по соот-
ветствующему кредиту, по которому была допуще-
на Просроченная задолженность по процентам и/
или комиссиям по кредиту/кредитам; Штраф в раз-
мере не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Выгодоприобретателем каждого из обязательств по 
предоставлению финансовой, налоговой и бухгал-
терской отчетности, предусмотренной кредитными 
соглашениями между Выгодоприобретателем и Бан-
ком, а также по соблюдению финансовых ковенантов, 
предусмотренных кредитными соглашениями между 
Выгодоприобретателем и Банком, и других обяза-
тельств, предусмотренных кредитными соглашения-
ми между Выгодоприобретателем и Банком.

Иные неустойки, пени, штрафы, предусмотренные 
кредитными соглашениями / договорами поручитель-
ства/ дополнительными соглашениями к ним, по со-
гласованию с лицом, уполномоченным на подписание 
договора поручительства.

4. Ответственность: солидарная
5. Срок поручительства по каждой сделке: до 

полного исполнения обязательств Заемщика перед 
кредитором по кредитным соглашениям или на срок, 
который превышает на 3 (три) года срок действия 
кредитного соглашения.

6. Дополнительное обязательство Поручителя: 
неустойка в размере не более 1/365 (одна триста 
шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неис-
полненного или ненадлежащим образом исполнен-
ного обязательства по договору поручительства за 
каждый день просрочки.

7. Иные условия договоров поручительства: 
Наделить генерального директора АО «Шувалово» 
(иное лицо, действующее на основании доверенно-
сти, выданной единоличным исполнительным орга-
ном/ лицом, выполняющим функции единоличного 
исполнительного органа) полномочиями совместно 
с Банком ВТБ (ПАО) определять иные условия дого-
воров поручительства Общества, в т.ч. размер и по-
рядок уплаты комиссий, неустоек, штрафов и иные 
условия.

1.2. Предоставить АО «Шувалово» (ИНН 
4414000203) согласие на заключение с Банком 
ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 
7702070139, ОГРН 1027739609391) сделок, являю-

щихся для АО «Шувалово» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность. Заинтересо-
ванными лицами АО «Шувалово» в совершении сде-
лок являются:

- Комина Нинель Анатольевна, Комин Владимир 
Вадимович, являющиеся членами Совета директо-
ров АО «Шувалово», а также владельцами 99,82% ак-
ций АО «Шувалово», т.к. являются членами общего 
собрания участников ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375), 
который в свою очередь является членом общего 
собрания участников ООО «Шуваловское молоко» 
(ИНН 4414016108), а также АО «Шувалово» (ИНН 
4414000203) является, членом общего собрания 
участников ООО «Шуваловское молоко»; - Комина 
Оксана Константиновна, являющаяся членом Сове-
та директоров АО «Шувалово», т.к. является супругой 
Комина В.В., являющегося членом общего собрания 
участников ООО «ККЗ» с долей 50% в уставном капи-
тале ООО «ККЗ», который в свою очередь является 
членом общего собрания участников ООО «Шувалов-
ское молоко» (ИНН 4414016108), а также АО «Шува-
лово» (ИНН 4414000203) является, членом общего 
собрания участников ООО «Шуваловское молоко».

ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 4414016108) 
является выгодоприобретателем по сделкам:

- Договоры поручительства между Банком ВТБ 
(ПАО) и АО «Шувалово» в обеспечение исполне-
ния обязательств по кредитным сделкам, планируе-
мым к заключению в 2022 – 2023гг. (до проведения 
годового собрания акционеров 2023г.) между Бан-
ком ВТБ (ПАО) и ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 
4414016108) на условиях:

Условия заключения кредитных сделок меж-
ду Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Шуваловское мо-
локо» (ИНН 4414016108), в обеспечение которых 
предоставляется поручительство АО «Шувалово» 
(ИНН 4414000203): 

1.Стороны сделок: Поручитель – АО «Шувало-
во», Выгодоприобретатель - ООО «Шуваловское мо-
локо» (ИНН 4414016108), Банк – Банк ВТБ (ПАО)

2.Предмет сделок: Поручитель обязуется пе-
ред Банком отвечать за исполнение ООО «ККЗ» (ИНН 
4401105375) обязательств по кредитным сделкам, 
планируемым к заключению в 2022 – 2023гг. между 
Банком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) в 
полном объеме.

3.Сведения об обеспечиваемых поручитель-
ством обязательствах, предмет договора:

3.1.Виды сделок: кредитные сделки, заключае-
мые в форме договоров/соглашений/дополнитель-
ных соглашений к ним;

3.2.Максимальная сумма всех сделок: не бо-
лее 400000000,00 (Четырехсот миллионов) рублей, 
при этом максимальная сумма одной сделки не более 
400000000,00 (Четырехсот миллионов) рублей.

3.3.Максимальные сроки каждой сделки не бо-
лее 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней;

3.4.Погашение кредитных средств: по графи-
ку/единовременно/иначе в соответствии с условиями 
кредитных сделок.

3.5.Цели кредитования:
1) Финансирование текущей деятельности и фи-

нансирование деятельности, предусмотренной уста-
вом Выгодоприобретателя, в рамках его обычной 
хозяйственной деятельности.

2)     В соответствии с перечнем, утвержденным в 
соответствии с актуальными приказами Министер-
ства сельского хозяйства РФ в рамках Постановле-
ния Правительства Российской Федерации № 1528 
от 29.12.2016г. 

3.6.Ценовые условия кредитных сделок:
1)      Проценты: 
Процентная ставка по кредитам (фиксирован-

ная) – не более 25% (Двадцати пяти) процентов го-
довых. Процентная ставка по кредитам в привязке к 
ключевой ставке Банка России - не более ключевой 
ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре 
целых пять десятых) процентов годовых. Значение 
ключевой ставки Банка России определяется на ос-
новании информации, размещенной на официаль-
ном сайте Банка России. При изменении ключевой 
ставки Банка России процентная ставка по кредит-
ной линии считается измененной в дату, с которой 
устанавливается новое значение ключевой став-
ки Банка России. Кредитор (Банк ВТБ (ПАО) вправе 
в одностороннем порядке увеличить размер про-
центной ставки по кредитным сделкам в односто-
роннем порядке в случае увеличения процентных 
индикаторов. Процентная ставка может быть увели-
чена на 1% (Один) процент в случае неисполнения/
ненадлежащего исполнения Выгодоприобретате-
лем/Поручителем обязательств, предусмотренных 
в соответствии с условиями кредитных соглашений/ 
договоров поручительства / дополнительных согла-
шений к ним, в том числе условий по поддержанию 
кредитовых/дебетовых оборотов.

Продолжение на стр. 21

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном
 общем собрании акционеров АО «Шувалово»
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2)  Комиссии:
Комиссия за обязательство в размере не более 

2% (Двух) процентов годовых. Комиссии, в том чис-
ле за досрочное погашение кредитов, установленные 
в соответствии с условиями кредитных соглашений/ 
договоров поручительства / дополнительных согла-
шений к ним, но не более 5% годовых от суммы кре-
дитной сделки.

3)      Неустойки, штрафы, пени и прочее:
Неустойка в размере 1/365 (Одна триста шесть-

десят пятая) от процентной ставки, действующей 
на день просрочки, по соответствующему кредиту, 
по которому была допущена просроченная задол-
женность по основному долгу; Неустойка в размере 
2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной 
ставки, действующей на день просрочки, по соот-
ветствующему кредиту, по которому была допуще-
на Просроченная задолженность по процентам и/
или комиссиям по кредиту/кредитам; Штраф в раз-
мере не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Выгодоприобретателем каждого из обязательств по 
предоставлению финансовой, налоговой и бухгал-
терской отчетности, предусмотренной кредитными 
соглашениями между Выгодоприобретателем и Бан-
ком, а также по соблюдению финансовых ковенантов, 
предусмотренных кредитными соглашениями между 
Выгодоприобретателем и Банком, и других обяза-
тельств, предусмотренных кредитными соглашени-
ями между Выгодоприобретателем и Банком. Иные 
неустойки, пени, штрафы, предусмотренные кредит-
ными соглашениями / договорами поручительства/ 
дополнительными соглашениями к ним, по согласо-
ванию с лицом, уполномоченным на подписание до-
говора поручительства.

4. Ответственность: солидарная
5. Срок поручительства по каждой сделке: до 

полного исполнения обязательств Заемщика перед 
кредитором по кредитным соглашениям или на срок, 

который превышает на 3 (три) года срок действия 
кредитного соглашения.

6. Дополнительное обязательство Поручителя: 
неустойка в размере не более 1/365 (одна триста 
шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неис-
полненного или ненадлежащим образом исполнен-
ного обязательства по договору поручительства за 
каждый день просрочки.

7. Иные условия договоров поручительства: 
Наделить генерального директора АО «Шувалово» 
(иное лицо, действующее на основании доверенности, 
выданной единоличным исполнительным органом/ ли-
цом, выполняющим функции единоличного исполни-
тельного органа) полномочиями совместно с Банком 
ВТБ (ПАО) определять иные условия договоров пору-
чительства Общества, в т.ч. размер и порядок уплаты 
комиссий, неустоек, штрафов и иные условия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
На дату составления списка лиц, имеющих право 

на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров, уставный капитал АО «Шувалово» составляет 1 
540 215 рублей, который разделен на 1 540 215 штук 
обыкновенных именных акций номинальной стоимо-
стью 1 руб. каждая.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества, владельцами которых являлись лица, 
не заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, с учетом положений пункта 4.24 Положения Цен-
трального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 
No 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 
2 738, что составляет 100% от общего количества раз-
мещенных голосующих акций АО «Шувалово», не заин-
тересованных в совершении Обществом сделки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» 
решение по данному вопросу принимается боль-
шинством голосов всех не заинтересованных в 
сделке акционеров, принимающих участие в голосо-
вании лично или через уполномоченных представи-
телей, то есть для принятия решения необходимо,
чтобы «ЗА» было подано не менее 1 369 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней для голо-
сования 20 сентября 2022 года получены бюллетени 
от 2 акционеров, обладающих в совокупности 2 027 
размещенными голосующими акциями АО « Шувало-
во», что составляет 74, 03% от числа размещенных 
голосующих акций АО «Шувалово», которыми обла-
дали лица, имеющие право голосовать по вопросу 
повестки дня внеочередного общего собрания акцио-
неров АО «Шувалово», не заинтересованных в совер-
шении Обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, не заин-
тересованные в совершении Обществом сделки, при-
нявшие участие в собрании, составляет 2 027. 

Таким образом, кворум для принятия решения по 
данному вопросу имеется - 74,03%.

РЕШЕНИЕ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования («за», «против» и «воздержался») по пер-
вому вопросу повестки дня Собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 2 027

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Число голосов по первому вопросу повестки дня 
Собрания, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», 
составляют большинство голосов акционеров - вла-
дельцев голосующих акций Общества, принявших 
участие в Собрании по вопросу повестки дня.

ПРИНЯТО.
Дата составления Отчета: 

21 сентября 2022 года.
Председательствующий на Собрании: 

Т.В. Дунько
Секретарь Собрания О.В. Ерёмина

Требования к помещению для проведения газа
 

 

  

 

 

 

 

   

  
 

 

  

 
     

( )    
     (  

«  »).

 - www.connectgas.ru, 
  - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.
    connectgas.ru
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Все гости уже разошлись, 
и Эмма решила прово-
дить Надежду до дома. 

Обе через пару лет должны 
были выйти на пенсию.

- Ты уж колись, что там у 
тебя за мужичок появился, 
Надюх? - рассмеялась подру-
га. -  Я ведь сразу поняла, что 
ты темнишь! Не встречала его 
в наших краях.

- Да я хотела тебе расска-
зать, когда прояснится и сама 
о нем больше узнаю. Знаю, 
что тетя оставила ему в на-
следство старую двушку с ча-
стичными удобствами. Жил в 
Харьковской области один, а 
дети переехали в Белгород не-
сколько лет назад. Дом этот 
находится недалеко от моего, 
и мы несколько раз возвраща-
лись вместе. Вот и разговори-
лись. У меня как раз ноутбук 
сломался, а он предложил его  
починить, - рассказывала На-
дежда Николаевна.

- Ты мне лучше поведай, как 
он у тебя в душевой оказался? 
Я так тебе и поверила, что ты с 
головы до ног облила его кофе 
крепким и сладким...- весело 
расхохоталась Эмма.

- А что оставалось мне го-
ворить, когда ты свалилась 
без предупреждения, как снег 
в июле… Что предложила по-
мыться просто так незнако-
мому мужику, ты бы тоже не 
поверила...

Илья Павлович (так зва-
ли мужчину) пришел по-
смотреть и починить 

ноутбук, потом сходил в ма-
газин, купил деталь, которую 
надо было заменить. Пришел 
весь вспотевший и посетовал, 
что воды горячей нет, а вче-
ра еще и холодную отключили, 
в связи с ремонтом. Надеж-
де стало жаль мастера, она и 
предложила свою душевую, а 
потом и чаем обещала напо-
ить. И как раз в это время, 
не раньше, не позже, зашла 
Эмма. Она поинтересовалась, 
кто это у нее моется.

- Да вот мастера по компу 
облила кофе, хорошо, что был 
не горячий, - объяснила под-
руга.

Они вспомнили этот эпи-
зод, сели на скамейку и ве-
село посмеялись. На городок 
уже опускались сумерки, ког-
да к дому Надежды подъехала 
машина и из нее вышла дочка 
Алена. 

- Как у вас тут весело!- 
произнесла она грустным го-
лосом. - А я вот, наверное, 
с Димой буду разводить-
ся. Приехала, чтобы немного 
грусть-тоску развеять, - вдруг 
выпалила дочь.

Но увидев испуганное лицо 
матери, начала ее успокаи-
вать, что еще ничего не точно, 
а ей просто захотелось домой 
на денечек, чтобы мысли со-
брать в кулечек. 

Алена окончила педин-
ститут и стала учи-
телем иностранного 

языка. Дмитрий был при хо-
рошей должности после окон-
чания факультета финансов. 
Единственная их дочь – краса-
вица и умница Сонечка в этом 
году поступила в Ярославль в 
медицинский. Живи и радуй-
ся, но стала Алена замечать не-
которые непонятные поступки 
в  поведении мужа. Может, она 
и фантазировала, ведь бывают 
же периоды и прохлады между 
супругами. Очень они хотели 
второго ребенка, но произо-

шел выкидыш, и врач сказал, к 
сожалению, больше не сможет 
она стать матерью. 

- Пойдем домой, все рас-
скажешь, - проговорила мать.

- И рассказывать-то осо-
бенно нечего, фактов конкрет-
ных нет, - расплакалась Алена. 
- Но чувствую я, чувствую. Да в 
сообщениях  случайно прочи-
тала от какой-то Любочки, что 
она очень мечтает о встрече с 
моим мужем.

- Да мало ли кто о чем меч-
тает! Мечтать не вредно! Даже 
у меня, Аленка, тоже иногда 
мечты в голову стали забре-
дать! А тут такой красавец 
мужчина, еще бы с таким не 
хотелось встретиться! Сейчас 
в интернете все напишут, толь-
ко читай да радуйся. Дмитрий 
знает, что ты уехала ко мне? - 
забеспокоилась мать.

Алена сказала, что она по-
звонила мужу с дороги. На 
второй день женщина реши-
ла навестить свою подру-
гу Настю, которая работала 
в центре временного пребы-
вания детей. Там они живут 
какое-то время, а потом де-
тишек определяют кого в дет-
ский дом, кого в интернат, а 
кого-то и домой к опомнив-
шимся родителям.

Настя очень обрадова-
лась подруге, не виде-
лись они уже давненько. 

Дети были разновозрастные и 
играли все своими группами. 
Алена заметила  мальчика лет 

четырех, который сидел один 
на краю скамейки. Она пригля-
делась к нему, по его щекам 
катились крупные слезы. 

- Анастасия Семеновна, 
чем мальчуган у тебя расстро-
ен? Плачет, ни с кем не играет, 
- спросила Алена.

- Да он у нас новенький, 
только три дня здесь. Мы сами 
плачем, глядя на него. Мать уе-
хала устраиваться на работу в 
Загорск, там попала в аварию 
и погибла. Егорка оставался 
с бабушкой, а ту с сердечным 
приступом увезли в больницу, 
после таких событий. Близких 
родных нет  никого, отец не из-
вестен - вот так он и оказался у 
нас. Бабушка уже немолодая, 
да и вся больная, - рассказы-
вала Настя.

Алена подошла к ребенку и 
села рядом. Спросила, почему 
он не играет?

- Я домой хочу, - прогово-
рил он. - К своей бабушке и 
маме.

- Хочешь, я к тебе завтра 
приду и игрушку принесу. Ка-
кую бы ты хотел?- спросила 
женщина, обнимая ребенка.

- Я люблю машинки, и 
принесите конфетку, я уго-
щу Анастасию Семеновну, она 
хорошая. Ну или две, одну я 
съем, - проговорил Егор, улы-
баясь сквозь слезы.

Алена зашла в магазин, 
купила красивую машинку, а 
конфеты положила в кабинку 
машины. Понимала, что посту-
пает непедагогично, но так хо-

телось порадовать мальчика. 
Решила, что сделает это неза-
метно для других детей. 

Матери рассказала о 
встрече и сказала, что завтра 
снова пойдет в детский центр 
и после этого поедет в Костро-
му. Сказала, что мальчик Егор-
ка запал ей в душу, уж не знает, 
сможет ли сегодня заснуть. 

Мальчика она увидела 
возле ворот, он смо-
трел на дорогу. Увидев 

женщину, помахал ей рукой и 
даже улыбнулся. Всю прогул-
ку Алена общалась с мальчу-
ганом, а на прощание сказала, 
что приедет через неделю.

  У матери сидел гость, и 
речь шла о ней.

- Конечно, Алену тоже по-
нимаю, хочется от мужа боль-
ше внимания, а его с годами 
становится все меньше. Да и 
дочь в этом году в Ярославле 
учиться будет, а там бабушка 
с дедом - родители мужа. На-
верное, и у них на выходные 
будет оставаться. Вот и встре-
тила тоже маленькое одиноче-
ство у нас в детском центре. А 
вчера пришла, даже плакала 
ночью.

Алена этого не слышала, 
только разговор резко поме-
нял русло при ее появлении.

Надежда Николаевна пред-
ставила своего друга. На сто-
ле заметила букет из пяти роз. 

- Ну, мамочка, молодец, - 
промелькнуло у нее в голове. 
- Уж мне не влюбиться ли по 

новой… Только ведь Митьку 
своего люблю. Из головы не 
выходит, эти два дня звонит 
часто и говорит, что скучает по 
мне. Может, и правда?

Мысли об Егорке как-
то перевешивали все 
остальные. Она даже 

боялась их, задумала она, а 
поймет ли кто? Муж? Дочь? 
Мать? Ей захотелось усыно-
вить мальчика, мать и дочь 
– это дело второе. А вот что 
скажет муж? Алена всю дорогу, 
возвращаясь домой, подбира-
ла слова, чтобы они дошли до 
сердца мужа. Она рассказа-
ла ему всю историю ребенка, 
предложила на следующие вы-
ходные съездить к нему и по-
знакомиться.

- Ален, чувствую, что что-то 
ты задумала.

 - Посмотришь на него, и 
думаю, что поддержишь меня 
– давай усыновим мальчика! 
Хочу, чтобы он был счастлив 
с нами! А может, мы даже бу-
дем счастливыми больше, чем 
он, - уговаривала она мужа.  
- Я понимаю, что не все мо-
гут полюбить чужого ребенка, 
как своего, но многие любят. 
У меня прямо какой-то стимул 
появился в жизни!

 Муж замечал, что Алена в 
последнее время к нему подо-
зрительно присматривалась, 
спрашивала, кто такая Люба, 
Ирина? И почему на рабо-
те задерживается?  Расстра-
ивалась, что дочь Соня будет 
учиться в другом городе. Сожа-
лела, что нет второго ребенка.

Через неделю они поеха-
ли в Макарьев на машине 
мужа. Заехали сначала к 

Егору, мальчишка так обрадо-
вался Алене, что не отходил от 
нее ни на шаг. Даже поиграл с 
Дмитрием. Муж шепнул Алене, 
что он согласен, душа его по-
тянулась к мальчику.

 Они переговорили с дирек-
тором, та еще посоветовала 
съездить к бабушке в боль-
ницу – она хотела оформлять 
опекунство над внуком.  Но 
возраст и болезни... Они все 
исполнили и остались доволь-
ными, решили сразу собирать 
документы.

Заехали к матери и ошара-
шили ее такой новостью. Но 
увидев, как у дочери блестят 
глаза, прекрасное настроение  
- она подумала, что, возможно, 
и правильное решение. Маль-
чик обретет семью, а это мно-
гое в жизни. Во дворе дома 
подкрашивал беседку новый 
друг матери. 

- Ты уж не замуж ли, ма-
мочка, собралась?- засмея-
лась дочь.

- Пока нет, а там видно бу-
дет, - немного помолчав, отве-
тила она.

Все документы на усынов-
ление были собраны, и Егор-
ку перевезли  в новую семью. 
Родная его бабушка вышла из 
больницы и приезжала иногда 
навестить внука в Кострому. 
Часто заходила и к Надежде 
Николаевне – ведь все-таки 
они стали родственниками...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Правильное решение
Начало сентября казалось раем после августовской жары. День 
рождения лучшей подруги Надежды – Эммы - как раз приходился 
на это время. Обе женщины работали медсестрами 
в районной больнице Макарьева. Жили на соседних улицах, 
вместе когда-то учились в Костроме в медучилище. Надежда 
сразу после окончания приехала в родной город, вышла замуж, 
вот только с мужем разошлись, когда дочь заканчивала институт 
в Костроме. С тех пор она практически жила одна – кое с кем 
быть просто не хотелось. А путевые на дороге не валялись. 
Эмма же вышла замуж сразу после получения диплома, пожили 
с мужем в Москве, Костроме, а потом вернулись в Макарьев. 
Да так тут и осели, вырастили троих детей, с ними жил только 
последний сын

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
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Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
 Выставка художественной и докумен-

тальной фотографии «Угол зрения — 
2022». 6+

Выставка работ Владимира Смир-
нова «В том саду...». Скульптура, гра-
фика. 6+

Экспозиционно-выставочный проект 
«Костромские художники в коллекции 
галереи». Живопись, графика, скульпту-
ра, арт-объекты. 6+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
28 сентября. «Алешкина любовь». 

Мелодрама, комедия. СССР, 1960 г. 12+ 
30 сентября. «Анна на шее». Исто-

рическая драма. СССР, 1954 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
1, 2 октября. С. Маршак «Кошкин 

дом». Начало в 11.00 и 13.00. 0+
Спектакли проходят в театральном 

фойе.

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
1 октября. Праздничная программа 

«Всей душой я – русский». Торжествен-
ное открытие нового концертного сезона. 
Большой зал. Начало в 18.30. 6+

2 октября. Программа «Как тигренок 
выучил ноты». Абонемент «Музыка для 
карапузиков». Начало в 10.30 и 11.30. 
Зал камерной и органной музыки. 0+ 

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

1 октября. Концерт Лолиты. Начало 
в 19.00. 16+

2 октября. Концерт ансамбля «Бе-
резка». Начало в 18.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
29 сентября. И. Эркень «Кошки-

мышки». Мелодрама. 12+
30 сентября. К. Людвиг «Одолжите 

тенора». Комедия. 12+ 
1 октября. А.Н. Островский «Женить-

ба Белугина». Комедия. 12+ 
2 октября. Лопе де Вега «Собака на 

сене». Комедия. 12+ 

4 октября. А.Н. Островский «Доход-
ное место». Комедия. 16+

5 октября. К. Манье «Бриллианты для 
невесты». Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей 
2 октября. Д. Урбан «Все мыши любят 

сыр». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
29 сентября. М. Камолетти «Ох уж эта 

Анна!». Комедия. 18+ 
30 сентября. М. Самойлов, А. Яковлев, 

В. Вербин «Небесный тихоход». Музы-
кальная комедия. 16+ 

1 октября. В. Шекспир «Сон в летнюю 
ночь». Комедия. 16+ 

2 октября. П. Бомарше «Женитьба Фи-
гаро». Комедия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30.
Для детей 
2 октября. «Бременские музыканты». 

По мотивам сказки братьев Гримм. Музы-
кальная сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 
Выставка «Обаяние хрупкости». Дореволюционные из-

делия из фарфора, фаянса, стекла из коллекции Ирины Кра-
сильниковой. 0+

Выставка «Путешествие как искусство». Живопись, пред-
меты, одежда, аксессуары путешественников четырех веков. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Музейный театр «Город-кордон». Творчество Ефима Чест-

някова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина,1/2)
Выставка «Военная история костромского края». 6+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского 

музея-заповедника». 6+ 
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 6+ 
Выставка «От армии советской к армии российской». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Кострома - 870». 6+
Выставка «Посвящение родному краю». 0+
Выставка Международного экологического проекта лоскут-

ного шитья «Москва-Кострома. Красная книга». 0+ 
Фотовыставка «Этот ужасно прекрасный мир». 0+
Выставка авторских работ Михаила Доброва «Что ты за 

птица?». 0+
Выставка «Самая красивая страна». 0+
Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Выставка «Когда Волга была морем». 0+
Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора «Жереховый котел». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Сла-

бопроточный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской об-
ласти», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная лето-
пись природы», «Череп: строение, 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+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
Персональная юбилейная выставка Майи Гусариной 

«Цветные лоскутки жизни моей». Живопись, графика. 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 работ учащихся детской художественной школы 

№ 1 им. Шлеина «Тебе одной плету венок...». 0+

ОТВЕТЫ  на сканворд 
от 21 сентября
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