
Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

16+
Для детей старше 16 лет

5 октября 2022 г. 

№ 40 (29250)

vk. com/sev_pravda ok. ru/severpravda

Р
е

кл
ам

а 
3

/3
9

t.me/sev_pravda

 с.3

с. 6

На рыбном заводе открыт

НОВЫЙ 
МАГАЗИН-ТОНАР 

по адресу: Галичская, дом 111 
по продаже свежевыловленной 
форели по цене производителя.

Время работы: 9.00-18.00

Р
е

кл
ам

а 
2

4
1

 ,
  

   

   
,   

  
  
  

.  
  

  
  

,  
  

.  
 — ,  

   
  . 

  
  

  :
8 (4942) 51-50-90

 :
id44ldpr@mail.ru

 
  

 « »

 
 

 QR-

 330 ! 
   

  ! 

,
 
 

   
      . 

    
      . 

  
 ? 

 
   

( ,  
, 34 )  

  
 
  

 

t.me/sev_pravda

      
Костромские энтузиасты создали площадку Костромские энтузиасты создали площадку 
для показа авторских фильмовдля показа авторских фильмов

Реклама 244



2

«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ www.севернаяправда.рф

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

№ 40, 5 октября 2022 г.

НА КОНТРОЛЕ 

Внимание и ответственность
Планы по переселению граждан из аварийного жилья 
должны быть выполнены

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Сергей Ситников выразил 
соболезнования жителям Удмур-
тии в связи с трагедией в ижев-
ской школе № 88, где бывший 

ученик открыл стрельбу. Погибли 17 человек, 
пострадали 23. В республике объявили четы-
рехдневный траур.

В регионе на три года продли-
ли действие закона о ежемесяч-
ных стипендиях студентам-меди-
кам. Теперь право на выплаты по-

лучат все целевики, поступившие в высшие 
учебные заведения до 2024 года. Стипендия 
для студентов с первого по четвертый курс со-
ставляет одну тысячу рублей, для пятых-ше-
стых курсов – пять тысяч рублей.

Костромская область получит 
дополнительные федеральные 
средства на строительство жилья. 
Распоряжение о перераспределе-

нии бюджетного финансирования подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Всего деньги выделены двенадцати регионам 
страны, общая сумма — около 6,3 миллиарда 
рублей. 

Представители костромского 
землячества в Москве навестили в 
госпитале воинов-костромичей. 
Военнослужащим передали по-

дарки - предметы первой необходимости, кан-
целярские товары, сладости и многое другое.  
А также письма школьников и их родителей со 
словами благодарности и пожеланиями ско-
рейшего выздоровления. 

ц
Еще на двух территориях снят 

карантин по африканской чуме 
свиней. Комплекс противоэпизо-
отических мероприятий завершен 

на части территорий Антроповского и Красно-
сельского районов. Здесь отменили запрет на 
охоту и разрешили содержание невосприим-
чивых к АЧС животных и птиц. 

у
В Костромской области начал 

свою работу региональный центр 
по оказанию помощи семьям ре-
зервистов. Деятельность штаба 

организована в рамках всероссийской акции 
«Мы вместе». К ней регион присоединился од-
ним из первых. Акция направлена на выявле-
ние нужд семей граждан, призванных в ходе 
частичной мобилизации. Это может быть быто-
вая, вещевая, психологическая и другая по-
мощь. 

На средства национального 
проекта «Культура» модернизи-
рована Буйская центральная би-
блиотека. Она обслуживает более 

пяти тысяч человек. На переоборудование 
культурного учреждения регион привлек из 
федерального бюджета 10 миллионов рублей, 
еще около 700 тысяч рублей выделил муници-
палитет. 
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Благодаря учителям, каждый из нас открывал для 
себя мир, познавал секреты наук. Вы передаете буду-
щему поколению знания и учите мыслить. Сегодня роль 
учителя в обществе становится все более значимой. 
Очень быстро меняются технологии, появляются новые 
востребованные профессии. Важно, что вы успеваете 
за техническим прогрессом, передавая ученикам сов-
ременные знания и подтверждая высокий уровень об-
разования в регионе. 

Для обеспечения кадрами системы образования и 
повышения престижа учительской профессии в Ко-
стромской области действует отдельная программа. В 
ней заложены реальные меры поддержки. Для нас важ-
но, чтобы труд каждого педагога был замечен и оценен 

по достоинству, чтобы в школы приходили молодые 
специалисты. 

Отдельные слова благодарности ветеранам педаго-
гического труда, которые являются наставниками для 
молодых коллег. 

В знак высочайшей общественной значимости 
вашей профессии 2023 год Указом Президента Рос-
сии объявлен Годом педагога и наставника. Именно 
учителя сегодня формируют будущее страны и ее 
общества. 

Дорогие учителя! От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, воплощения в жизнь творческих планов и 
замыслов, счастья, благополучия и всего самого до-
брого!

Уважаемые учителя 
и ветераны 

педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 

областной Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Уважаемые педагоги
Костромской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем учителя! 

Безмерно благодарю за ваш каждодневный труд. Представи-
тели благородной профессии, закладывающие основы личности 
ребенка, вы учите детей быть интеллигентными, думающими, 
стремящимися к развитию, воспитываете в них стремление рабо-
тать над собой, ставить правильные цели и достигать результата. 

Спасибо вам за самое ценное — за воспитание и образование 
наших детей. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в професси-
ональной деятельности и в добрых начинаниях, целеустремлен-
ных и благодарных учеников, финансового благополучия! 

Александр ПЛЮСНИН,
депутат Костромской областной Думы, руководитель 

фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 
в областной Думе 245

На еженедельном оперативном 
совещании в администрации Ко-
стромской области обсудили реа-
лизацию национального проекта 
«Жилье и городская среда». Гу-
бернатор Сергей Ситников отме-
тил, что ответственность за сво-
евременный ввод жилья по про-
грамме переселения лежит на 
главах муниципалитетов.

План выполнен более 
чем на 80 процентов

По нацпроекту в первом полу-
годии в регионе сдали в эксплуа-
тацию более 185 тысяч квадратных 
метров жилья, построили 736 ин-
дивидуальных и 37 многоквартир-
ных домов. План выполнен более 
чем на 80 процентов. По словам 
директора профильного департа-
мента Сергея Кралина, предпо-
сылок к снижению темпов строи-
тельства нет.

В областном центре по про-
грамме «Стимул» в этом году идет 
возведение пяти объектов тран-
спортной и коммунальной инфра-
структуры. Обустраиваются новые 
дороги на улицах Профсоюзная и 
Шарьинская, а также на Волгоре-
ченском шоссе в микрорайоне Ев-
ропейский. Прокладываются сети 
водоснабжения и канализации в 
новом микрорайоне Южный. 

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 36 
муниципальных образованиях бла-
гоустраиваются 28 общественных и 
58 дворовых территорий. Более 
чем на половине объектов работы 
уже завершены. По программе пе-
реселения в этом году из аварий-
ного жилого фонда в новые кварти-
ры въехали 2400 человек. До конца 
года, по словам Сергея Кралина, 
необходимо расселить еще около 
500 человек.  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Ответственность и кон-
троль за подрядчиками - в пер-
вую очередь на руководителях. 
Мы принимали решение, что 
все контракты с подрядными 
организациями подписывает 
глава муниципалитета, после 
этого своим решением возла-
гает задачи по курированию 
стройки на профильные ведом-
ства. Но ответственность лично 
главы. Прошу четко контроли-
ровать и соблюдать все эти по-
зиции. И до конца года выпол-
нить все планы по переселению 
граждан из аварийного жилья.

По-хозяйски и с пользой
Также на совещании обсудили 

тему расчистки полос отвода 
вдоль автодорог. Губернатор по-
требовал увеличить объемы работ 
и подчеркнул важность их выпол-
нения в контексте повышения без-
опасности, сохранения жизни и 
здоровья участников дорожного 
движения. 

Как сообщают в региональном 
департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства, на трассах 
ежегодно от растительности очи-
щается около 180 гектаров. 
Сергей Ситников обратил внима-
ние на возможность использова-
ния вырубленной на полосах отво-
да растительности в качестве то-
плива для котельных. 

«Сейчас стало принято измель-
чать отходы непосредственно на 
местах очистки полос отвода. Но 
если рядом находятся объекты 
ЖКХ, есть смысл отвозить это в ка-
честве топлива туда. Это будет по-
хозяйски. Более того, если подряд-
чики получат возможность задейст-
вовать не трудоустроенных гра-
ждан, которые получают деньги за 
выполнение общественных работ, 
это будет экономически сбаланси-
ровано. Департаменты дорожного 
хозяйства, строительства, ЖКХ и 
ТЭК, лесного хозяйства прошу в те-
чение двух недель проработать ме-
ханизмы», - отметил губернатор. 

Иван ПЕТРОВ
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ГЛАС НАРОДА

Оксана, Кострома:
- Я считаю, что нет необходимости пере-

именовывать среднее образование. Среднее об-
разование однозначно отличается от высшего и, 
по моему мнению, это отличие должно сохранять-
ся, как минимум, в названии. Не хочу сказать, что 
образование, которое молодые люди получают в 
колледжах или техникумах, легче или проще, чем 
высшее - на базе университетов, но разница ощу-
тимая. Среднее образование имеет сугубо про-
фессиональную ориентированность, нацелено на 
обучение конкретной специализированной про-
фессии, а «вышка» позволяет иметь более об-

ширную сферу своей деятельности.

Сергей, 
Чухломский район: 
- Зачем что-то менять, если 

названия четко отвечают ступе-
ням образования? К тому же ум-
ные люди прекрасно понимают: 
среднее образование совсем не 
умоляет достоинства и знания 
людей, его получивших. Возмож-
но, нужно пересмотреть подход к 
такому обучению, стимулировать 
выпускников получать рабочие 

специальности, что даст боль-
ше эффекта.

Юлия, 
Кострома:
- Мне кажется, не 

нужно ничего менять, 
пусть все остается, как 
есть в настоящее вре-
мя. Главное, чтобы вы-
пускники получали до-
стойное по наполне-
нию и по содержанию 

образование.  

Олеся, Сусанинский район:
- То есть, по мнению главы Пра-

вительства, люди недооценивают сред-
нее образование только потому, что оно 
называется «средним»? Я считаю непра-
вильной позицию, когда какой-то пред-
мет призывают называть более благоз-
вучным словом и думают, что его суть от 
этого поменяется. Если хотите, чтобы 
больше людей шли получать «професси-
ональное» образование, так сделайте 
его престижным и востребованным не на 
словах, а на деле. Люди сами туда пой-

дут, когда увидят перспективы.

Не усредняй!
С такой инициативой выступил глава Правительства Михаил Мишустин. Он считает, что нужно исклю-
чить слова «среднее образование», потому что они неправильно ориентируют школьников.  «Ребя-
та сегодня выбирают профессиональное среднее образование. Слово среднее как бы все усредняет? 
Ничего подобного. Оно приближает высокие технологии к тому, что нужно сделать, чтобы у страны 
технологический суверенитет и возможности внутреннего производства были основаны на своих тех-
нологиях и своих ресурсах. Это самое важное», - заявил Михаил Мишустин. Он отметил, что нельзя 
недооценивать колледжи, именно в их выпускниках заинтересованы предприятия, в том числе обо-
ронного сектора. «Как вы считаете, нужно ли обозначать среднее образование другими словами?» - 
спросили мы наших подписчиков в социальных сетях. 

В России предложили не называть 
профессиональное образование 
средним

ЭКОНОМИКА ЦИФРА НЕДЕЛИ

Работа оценивалась 
за последние 5 лет 

Критерии: 
материально-техническое 
обеспечение, 
профессионализм, 
аккредитация на 
различную деятельность, 
случаи регистрации 
опасных болезней 
животных

Каждый год 
ветеринарная служба 
проводит 
более 40 тысяч 
диагностических 
исследований 

почти 500 тысяч 
профилактических 
вакцинаций животных 
от бешенства 

В регионе уже несколько 
лет отмечается 
положительная динамика 
по заболеванию животных 
бруцеллезом

15 очагов африканской 
чумы свиней 
ликвидировала служба 
за короткий срок в этом 
году 

Еще 2 очага — на 
контроле специалистов. 

По данным 
администрации 

Костромской области

Ветслужба региона 
заняла второе 
место в рейтинге 
Минсельхоза 
по ЦФО

По мнению Сергея Ситникова, на 
предприятиях Костромской области 
необходимо надлежащим образом вы-
строить работу по мобилизационному 
бронированию должностей, отвечаю-
щих за важные производственные про-
цессы. Кроме того, глава региона под-
черкнул: чтобы не допустить простоя 
производств в ближайшей перспекти-
ве, нужно организовать процесс по пе-
реобучению и переподготовке специа-
листов и привлечению новых кадров. 
Для этого следует выстроить эффек-
тивное взаимодействие руководите-
лей предприятий с организациями 
профессионального образования.

Губернатор обратился к уполномо-
ченному по защите прав предпринима-

телей в Костромской области с прось-
бой уделить особое внимание именно 
сфере производства, оказывать со-
действие предприятиям в решении ка-
дровых вопросов, подсказывать эф-
фективные механизмы привлечения 
специалистов.

На заседании обсудили и вопросы 
продовольственной безопасности. На 
сегодняшний день Костромская об-
ласть в полной мере обеспечена яйцом 
- на 345 процентов и собственным кар-
тофелем - на 82,7 процента, а также 
собственным хлебом и хлебобулочны-
ми изделиями - почти на 89 процентов, 
чего удалось достичь за счет местных 
производств. По оценкам специали-
стов, у предприятий есть необходимые 

ресурсы и резервы для увеличения объ-
емов выпускаемого хлеба, но в настоя-
щее время в этом нет нужды, ведь в Ко-
стромской области реализуют продук-
цию и пекарни из соседних регионов. 
Однако губернатор отметил потреб-
ность наращивать объемы производст-
ва овощей в области и создавать усло-
вия для их длительного хранения. 

Иван ПЕТРОВ
Фото пресс-службы областной 

администрации

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- В первую очередь обращаем 
внимание на сферу реального про-
изводства - необходимо ответствен-
нее заниматься кадрами. Никто се-
годня просто так трудовые кадры не 
приведет. Поэтому надо и на самих 
предприятиях заниматься перепод-
готовкой, переобучением. И обяза-
тельно работать с молодежью, кото-
рая завершает обучение. На послед-
нем курсе ребята уже вовсю думают 
о работе, о будущем трудоустройст-
ве. Вот именно в это время их и надо 
привлекать, чтобы они смогли начать 
работать на производстве. 

Не хлебом единым 
В регионе на особом контроле - 
кадры и продовольственная безопасность 
На минувшей неделе в администрации Костромской области прошло заседа-
ние антикризисного штаба по обеспечению устойчивости экономики. Губер-
натор определил одну из главных задач перед органами власти - чтобы про-
мышленность стабильно работала, эффективные меры нужно принимать 
своевременно. Об этом рассказали в пресс-службе администрации области. 

- Да, это поможет повысить приоритет 
рабочих специальностей у выпускников 

- Не нужно ничего менять. Это адекватно 
уровням образования

 - Воздержусь. Если менять, то подход 
к образованию полностью
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Абсолютное 
большинство – «за» 

В Луганской Народной 
Республике за вхождение в 
состав России проголосо-
вали 98,42 процента жите-
лей, пришедших на участки, 
в Донецкой Народной Респу-
блике — 99,23 процента, в 
Херсонской области — 87,05 
процента, в Запорожье — 
93,11 процента. Абсолют-
ное большинство выразило 
желание восстановить исто-
рическую справедливость 
и вернуться домой.  После 
завершения референдумов 
главы территорий обрати-
лись к Президенту РФ Вла-
димиру Путину с просьбой 
об их включении в состав 
России. 

Церемония подписания 
договоров, официально за-
крепляющих вхождение но-
вых территорий, состоялась 
30 сентября в Георгиевском 
зале Кремля. «Люди свой вы-
бор сделали, однозначный вы-
бор. Уверен, что Федеральное 
Собрание поддержит консти-
туционные законы о приня-
тии и образовании в России 
четырех новых регионов, че-
тырех новых субъектов Рос-
сийской Федерации, потому 
что это воля миллионов людей. 
И это, конечно, их право, их 
неотъемлемое право, которое 
закреплено в первой статье 
Устава ООН, где прямо сказа-
но о принципе равноправия и 
самоопределения народов», - 
отметил в своем выступлении 
Президент страны.

В торжестве принял уча-
стие губернатор Сергей Сит-
ников. «Сегодня произошло 
великое событие. Это и собы-
тие присоединения историче-
ских русских земель, русских 
людей, которые вернулись 
в Россию. И, конечно, абсо-
лютно мощнейший анализ со-
бытий последнего столетия, 
последних десятилетий - исхо-
дя из этого, ты начинаешь по-
нимать, почему принимались 
те или иные решения, почему 
они были важны и необходи-
мы», - прокомментировал гла-
ва региона.

«Если мы вместе – 
мы сильны»

Возвращение независи-
мых республик, Запорожской 
и Херсонской областей в Рос-
сию поддержали на митингах 
в этот день жители практиче-
ски всех городов страны. В Ко-
строме концерт «Мы вместе» 
прошел на площади Мира. В 
одном строю стояли депутаты, 
общественники, активисты, 
студенты, люди самых разных 
профессий. Настроения им 
добавляла военная и патрио-
тическая музыка в исполнении 

духового оркестра Военной 
академии РХБЗ имени Марша-
ла Советского Союза Семена 
Тимошенко под управлением 
заслуженного работника куль-
туры РФ подполковника Эду-
арда Клейна.

«Эти люди мечтали быть 
с нашим народом, быть вме-
сте с великой страной. И се-
годня это случилось. Дорогие 
друзья, это еще одно свиде-
тельство того, что если мы 
вместе – мы сильны. Ведь за 
нами правда, за нами спра-
ведливость, а значит, мы вме-
сте победим», – подчеркнул 
председатель региональной 
ревизионной комиссии Обще-
российского народного фрон-
та в Костромской области 
Дмитрий Фираго.

«Как и восемь лет назад, 
сегодня важный историче-
ский день — российские зем-
ли воссоединяются. Меня 
переполняют чувства вос-
торга, справедливости, люб-
ви к своей Родине, гордости 
за свою страну. Пусть каждый 
русский знает, что мы своих 
не бросаем! Свои земли за-
щитим!» – отметил депутат 
областной Думы Руслан Фе-
доров.

Забота – 
в конкретных делах 

Не менее важная тема — 
объявленная Президентом РФ 
частичная мобилизация. 

В Костромской области 
мобилизованные живут в ка-

зармах военной академии, де-
сантного и артполка. Для них 
организовано трехразовое пи-
тание: 250 граммов мяса, 120 
граммов рыбы, по два кило-
грамма круп и овощей в день 
на каждого. Всех разместили 
и выдали постельное белье, 
а также новые гимнастерки, 
штаны и берцы, противогазы, 
котелки, вещмешки и мыло. 
Рядом на стеллажах - зимнее 
обмундирование. 

Мобилизованные расска-
зывают, что списков им не 
давали, обеспечили всем не-
обходимым. Каждый сам для 
себя решал, что купить до-
полнительно для своего ком-
форта. А вот распорядок дня 
насыщенный: в 6 утра подъ-
ем, затем занятия — тактика 
ведения боя и медицина, обед 
и снова обучение либо под-
готовка на полигоне. Личное 
время вечером — с 20.00 до 
21.00. Можно постирать и по-
мыться, позвонить родным или 
увидеться с ними — на КПП.

Сергей Ситников встре-
тился с резервистами, про-
ходящими боевую подготовку 
на полигоне. Инструктажи по 
владению оружием, маски-
ровке, оказанию первой ме-
дицинской помощи проводят 
специалисты военной акаде-
мии РХБЗ и инструкторы из 
числа участников СВО. Всего 
на полигоне под Костромой го-
товятся к службе резервисты 
из пяти областей.

«Офицеры отмечают, у ко-
стромичей дух боевой, вы-
сокий. Он во многом даже 
выше, чем у тех команд, ко-
торые приехали из других 
регионов. Отмечают, что по-
рядка 80 процентов состава 
имеют достаточно серьезные 
навыки, связанные с безопас-
ным обращением с оружием, 
стрельбой. Очень важно, что-
бы резервисты получили все 
необходимые знания, умения, 
навыки. Чтобы, выполняя бо-
евую задачу, сохраняли жизнь 
свою, своих сослуживцев, что-

бы все обязательно вернулись 
домой», – отметил глава ре-
гиона. 

Губернатор пообщался с 
костромичами, призванными 
в ходе частичной мобилиза-
ции, и рассказал им о своем 
решении: семьям мобилизо-
ванных в регионе разово вы-
платят по 30 тысяч рублей. 
Мера коснется тех семей, где 
воспитывается хотя бы один 
несовершеннолетний ребе-
нок. Списки сейчас формиру-
ют органы соцзащиты. Кроме 
того, для семей призванных 
граждан снизится плата за ряд 
коммунальных услуг. Это элек-
тричество, газ, водоснабже-
ние и водоотведение, которые 
оплачиваются по нормативам 
при условии отсутствия тех-
нической возможности уста-
новки прибора учета, а кроме 
того, - обращение с отходами. 
Перерасчет оформят на вре-
мя отсутствия резервиста. Для 
этого нужно подать заявление 
к исполнителю услуг. 

Сергей Ситников обратил-
ся к жителям Костромской 
области с просьбой мораль-
но поддержать земляков, ко-
торые призваны из запаса. 
Оказывать их семьям и детям 
максимальную заботу.

Данные проверяют 
и уточняют   

Исправляют и ошибки, до-
пущенные во время частичной 
мобилизации. В нашем регио-
не вернулись домой более 50 
призванных. В том числе, люди 
с серьезными хроническими 

заболеваниями, единственные 
кормильцы в семьях, где бо-
лее четырех детей, ключевые 
специалисты системообразу-
ющих предприятий и социаль-
ной сферы. Военный комиссар 
области Алексей Новиков от-
метил, что часть резервистов 
много лет не сообщали в во-
енкоматы об изменениях в се-
мейном положении, состоянии 
здоровья, смене места работы 
и жительства. Поэтому данные 
оказались не актуальны и тре-
буют проверки.

Губернатор поручил актуа-
лизировать данные костроми-
чей, находящихся в запасе, и 
подойти к работе ответствен-
но. Перепроверить данные о 
состоянии здоровья земляков, 
подлежащих мобилизации, по-
могают медицинские органи-
зации. 

Также в Костромской об-
ласти работает центр содей-
ствия призванным на службу 
в нарушение Указа Президен-
та России о частичной моби-
лизации. Он открылся на базе 
регионального отделения 
Народного фронта. Здесь 
также можно получить отве-
ты на вопросы, которые ка-
саются организации быта 
мобилизованных. Принимают 
обращения по адресу: Костро-
ма, улица Советская, 47, офис 
7. Связаться со штабом можно 
и в социальных сетях. Телефон 
8 (4942) 49-60-27.

С теплом и надеждой 
на победу 

На этой неделе поддер-
жать военнослужащих двух ко-
стромских полков - участников 
специальной военной опера-
ции сможет каждый в рамках 
акции «Все для Победы!». Она 
пройдет 9 октября. Все же-
лающие могут передать во-
еннослужащим теплые вещи: 
термобелье, термоноски, по-
лушерстяные и тактические 
перчатки, балаклавы и дру-
гое. Пункт сбора в этот день 
будет работать на площадке 
при переходе в левое крыло 
торгового центра по адресу: 
улица Ткачей, дом 7, с 10.00 
до 18.00. Здесь также можно 
будет приобрести и передать 
военным уже готовые наборы. 
Собранные вещи отправят на 
передовую. Есть возможность 
написать бойцам письма со 
словами поддержки или оста-
вить им послание на общем 
баннере. 

Отметим, что всего с на-
чала спецоперации костро-
мичи собрали и отправили 
более 150 тонн гуманитарных 
грузов.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

областной администрации,
 сайта www.kremlin.ru,
открытых источников

Вместе сильнее 
События минувшей недели 
войдут в историю России 
Миллионы людей определили свое будущее в ходе референ-
думов. Голосование проходило не только на освобожденных 
территориях, но и в тех областях страны, где сегодня живут 
вынужденные переселенцы. В том числе — в Костроме. Кро-
ме того, в регионе продолжается частичная мобилизация. О 
самом главном — в нашем материале. 



Этот вопрос затронул и экс-
мэр областного центра, экс-
перт общественного совета 
при главе города Борис Ко-
робов. Он обратился к вла-
стям Костромы и указал на 
важную проблему: «обще-
ственных туалетов в Костро-
ме, жемчужине «Золотого 
кольца России», просто нет». 
Особенно она актуальна для 
исторической части города - 
тех мест, где бывает  больше 
всего туристов. 

Своим обращением Борис 
Коробов задел действитель-
но важную тему. В подтверж-
дение -  результаты опроса 
гостей Костромы: 66 процен-
тов туристов, посетив город, 
остались недовольны имен-
но дефицитом общественных 
туалетов. Другие претензии к 
нашей инфраструктуре под-
держало гораздо меньшее 
число людей. 

По словам Бориса Кон-
стантиновича, городу просто 
необходима сеть бесплатных 
общественных туалетов. А 
расходы на их содержа-
ние должен взять на себя бюд-
жет. По предложению бывшего 
мэра Костромы, в парке «Цен-
тральный» и внутри торговых 
Красных рядов нужно рекон-
струировать существующие 
туалеты, на дворовой терри-
тории администрации города 
- установить стационарные, 
а в Сусанинском сквере, ря-
дом с беседкой Островского, 
«Московской заставой», в тор-
говой зоне Ипатьевского мо-

настыря, на площади Мира 
- со стороны Сенного пере-
улка, у мемориала «Вечный 
огонь» - поставить мобильные 
с подключением к городским 
системам. 

«Туалетный» вопрос об-
суждали и на последнем засе-
дании общественного совета 
по вопросам ЖКХ, транспор-
та и строительства при главе 
города. Свой вариант реше-
ния этой деликатной пробле-
мы предложили в городской 
администрации. Здесь отме-
тили, что в настоящее вре-
мя рассматривается вопрос 
приобретения и установки в 
центральной части Костромы 
так называемых модульных 
систем. Они будут совре-
менными, функциональными 
и красивыми. В Централь-

ном парке такой туалет мо-
жет появиться уже в начале 
следующего года. Кроме того, 

предполагаются еще два ме-
ста для установки — в нижней 
части Молочной горы и в рай-

оне «Музейного подворья». По 
мнению властей, вместе с «ту-
алетом-ромашкой», располо-
женном у рынка, эти системы 
помогут решить проблему. 

А члены совета вспомнили 
об интересном проекте, кото-
рый предлагали воплотить в 
жизнь костромские предпри-
ниматели еще в далеком 2008 
году. Он предусматривал уста-
новку стационарных туалетов, 
сеть которых захватывает всю 
Кострому, в том числе и конеч-
ные остановки общественно-
го транспорта. Среди плюсов 
— нет нужды тратить силы и 
средства на постоянное об-
служивание биотуалетов. 

При условии, что бизнес 
готов участвовать в реше-
нии вопроса, ставку в городе 
предпочитают сделать именно 
на стационарные кабинки. В 
ближайшее время планирует-
ся просчитать экономическую 
выгоду инвестиционного про-
екта и сделать окончательный 
выбор. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Костромичи все активнее поднимают тему общественных туалетов

ДОБРОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО 

Куда приведет нужда?
Борис КОРОБОВ, экс-мэр Костромы, эксперт 
общественного совета при главе города:

- Приезжают туристы к нам в город, гуляют 
по его исторической части, а справить нужду 
им совсем негде. И хорошо еще, если людей 
пустят где-то в кафе или музее, в противном 
случае придется искать место прямо на улице. 
Я недавно побывал в Ярославле, у них в цен-
тральной части города стоят биотуалеты. Так 
почему нельзя у нас это сделать?

Да, в исторической части города есть опре-
деленные ограничения на строительство, которые распро-
страняются и на туалеты. Но даже в этом случае можно 
использовать их мобильные версии. Поставить в самые попу-
лярные у туристов места, создать службу, которая будет зани-
маться обслуживанием. Чистота в Костроме пойдет на пользу 
и местным жителям, и гостям города.

Мальчик рано ли-
шился поддержки мамы 
и папы, большую часть 
жизни его воспиты-
вал дедушка, который 
недавно понял, что не 
сможет дальше зани-
маться воспитанием 
внука. 

Артем играет на ги-
таре, любит читать, со-
держит муравьиную 
ферму. Юноше нравит-
ся заботиться о мура-
вьях. Ему интересно 
наблюдать за их по-
ведением, организо-
ванностью действий, 

распределением обя-
занностей в их малень-
кой семье.

Парень хочет за-
ниматься самбо и во-
лейболом. А в будущем 
планирует стать юри-
стом и сейчас усилен-
но готовится к сдаче 
ЕГЭ. Любимый предмет 
в школе – обществоз-
нание. 

Самое важное в жиз-
ни для Артема – что-
бы было место, где его 
ждут и рады ему. 

«У каждого прием-
ного родителя должны 
быть такие качества, 
как доброта, отзывчи-
вость. Приемный роди-
тель должен заботиться 
о своих детях, но они 
сами в свою очередь не 
должны эгоистично от-
носиться к своим при-
емным родителям. У 
них должна быть взаи-
мовыручка, взаимопо-
мощь и мир», — такими 
видит Артем отношения 
с мамой и папой.

Артем мечтает о 
приемной семье, в ко-
торой не будет ссор и 
разногласий.

Артем ищет семью

Видеосюжет об Артеме 
и анкеты других 

детей-сирот смотрите 
на нашем сайте

www.hochudomoi.ru
Артем К., 2006 года рождения

Возможные формы устройства:  
усыновление, опека, приемная семья.

Телефон регионального оператора банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в Костромской области  

+7 (4942) 55-73-50

Если вы хотите стать 
наставником Артема, 

звоните 
в благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»:

 +7 (4942) 47-20-48, 
47-20-49

156000, г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 
kostroma.fond@yandex.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева

237

Артему 15 лет. Это целеустремленный и сознательный в своих действиях 
юноша. Он ищет приемных родителей.
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Первая встреча 
киноклуба сразу стала 
международной

- Скажи несколько слов о 
себе. Где родился, учился?

- Я родился в Кирове и 
окончил там школу, а в Костро-
му приехал в 2016 году посту-
пать на филфак КГУ. Через три 
года меня отчислили. Накопил 
долги, не в последнюю оче-
редь из-за того, что тогда на-
чал снимать фильм.

- Пропал интерес к фило-
логии?

- Нет, скорее это особен-
ность характера - если я чего-
то не сделал, не подготовился 
к семинару, мне стыдно при-
ходить с невыполненным за-
данием. И я не приходил. Со 
временем наверстать упущен-
ное становится все сложнее. 
Но несмотря на отчисление, я 
сумел удержаться в Костроме, 
очень полюбил этот город за 
архитектуру. Тогда мы вместе с 
Полиной решили организовать 
киноклуб.

- Что за фильм ты решил 
снимать?

- Правильнее сказать филь-
мы - их было несколько. Соз-
данием кино я интересовался 
еще в школе. Однажды мне в 
руки попалась книга Сергея 
Потехина, талантливого поэ-
та, живущего под Галичем. И 
пришла идея: почему бы про 
него не снять? Поехал и уже 
на месте понял, что за одну 
поездку фильм не создать. В 
итоге посетил Сергея Потехи-
на за год несколько раз. Из 
отснятого материала смонти-
ровал два 25-минутных филь-
ма: «Русская душа и «Смерть». 
Они, кстати, есть в интернете, 
в общем доступе.

- Как ты пришел к идее 
создать киноклуб?

- Со следующим своим 
фильмом о талантливом ко-
стромском поэте Сергее 
Леоновиче мы с Полиной уча-
ствовали в «Русском кинофе-
стивале». Там мы не получили 
наград, но посмотрели филь-
мы других участников. Один из 
них - итальянский «Тихо, идет 
спектакль» нам так понравил-
ся, что мы выложили его в сво-
ей группе в социальных сетях. 
После этого с нами связались 
его создатели, попросили уда-
лить из-за авторских прав.

Вроде бы ситуация не из 
приятных, но я смог уцепить-
ся за создавшийся контакт с 
авторами фильма и предло-
жил провести показ в Костро-

ме. Они согласились и даже 
прислали видеообращение к 
костромичам, в котором, по-
мимо прочего, говорили, что 
же такое русская интеллиген-
ция. В общем, первая встреча 
киноклуба прошла в КГУ и сра-
зу стала международной.

- В чем же заключалась 
твоя мотивация? Почему по-
сле просмотра этого ита-
льянского фильма ты решил 
продолжить сборы киноклу-
ба?

- Меня не устраивало, что 
в Костроме негде посмотреть 
авторское кино, не с кем его 
обсудить, а молодым авторам 
некому его показать. Просто 
нет такой культурной площад-
ки. Нам с женой хотелось, что-
бы такие встречи, как в КГУ, 
проходили постоянно. И мы ее 
создали. Кстати, последую-
щие показы фильмов проходи-
ли уже в «Мире людей» (центр 
развития и социальных инно-
ваций, расположен в Мучных 
рядах. - Прим. авт.). Здесь 
они проходят и сейчас. 

Самый главный 
критерий - авторский 
кинематограф

- Как начинали работать? 
Были трудности?

- Сначала мы старались, 
чтобы люди просто узнали о 
нас и пришли. Приходило даже 
старшее поколение, а после 
пандемии аудитория вырос-
ла и стала более разношерст-
ной. Мы, в свою очередь, 
начали приглашать лекторов, 
организовывать встречи с ре-
жиссерами, разнообразили 
репертуар.

- Расскажи, как проходит 
типичная встреча киноклу-
ба?

- Есть несколько версий 
встреч. Первая, традицион-
ная - это, собственно, формат 
киноклуба. Сначала неболь-
шое вступление о фильме, 
где я рассказываю историю 
его создания, погружаю в кон-
текст. После этого все вместе 
смотрим фильм и затем об-
суждаем его. Ведущего нет, и 
высказывать свое мнение мо-
гут все присутствующие. Вто-
рой формат хорошо знаком 
всем студентам - это лекция. 
Здесь все стандартно: мы при-
глашаем лектора, он расска-
зывает, а в конце желающие 
задают вопросы. Иногда мы 
проводим «круг чтения» - чи-
таем вслух вместе, потом об-

суждаем прочитанное. На эту 
рубрику в основном стараемся 
брать местных авторов, чтобы 
в перспективе создать карту 
костромской словесности.

У нас нет строгих ограниче-
ний на формат встречи, просто 
так удобнее их проводить. В 
зависимости от обстоятельств 
все может поменяться. На-
пример, один раз у нас был 
концерт - играл ансамбль из 
музыкального колледжа.

- А какая тематика 
встреч? 

- В конце каждого меся-
ца в группу киноклуба в соци-
альных сетях я кидаю опрос 
и предлагаю несколько тем, 
люди голосуют, и после под-
бираю само наполнение. Бы-
вает, что тема определяется 
приглашенным гостем, тогда 
мы стараемся подстраиваться 
под него.

- Есть ли темы, которые 
вы обсуждать не будете?

- Самый главный критерий 
- авторский кинематограф. 
Жанр фильма не так важен 
- это может быть и докумен-
тальное, и художественное по-
лотно, и даже мультипликация. 
Нравственный критерий - амо-
ральное кино мы не будем по-
казывать.

- Аморальное кино?
- Ну да. Фильмы, где много 

демонстрации насилия и же-
стокости. Неверный, амораль-
ный посыл. Гнетущая, мрачная 
атмосфера. Все-таки хочет-
ся, чтобы вечер воскресенья 
вдохновлял, давал какие-то 
силы, мысли новые, импульс к 
жизни. В то же время жестких 
ограничений нет, правила, ко-
торые я озвучил, носят нефор-
мальный характер.

- Приведи примеры по-
нравившихся тебе фильмов.

- «Легенда о Нараяме» (12+) 
Кэйсукэ Киноситы - оригиналь-
ный фильм, не ремейк. Он ин-
тересен с точки зрения формы: 
кино снято в стиле японско-
го театра кабуки - переходы 
между эпизодами сделаны не 
киношной склейкой, а теа-
тральной - смена декораций, 
занавес и так далее. В этом от-

ражается материальное мыш-
ление режиссеров тех лет.

Один из моих любимых 
фильмов - «Вечность и один 
день» (16+) Тео Ангелопуло-
са. Из современного, пожалуй, 
назову «Объятие змея» (16+). 
Это кино про этнографа, отпра-
вившегося изучать индейские 
племена. У фильма есть доку-
ментальная основа, но лично 
мне он нравится из-за того, что 
хорошо передает мировоззре-
ние индейских племен. 

Много есть хороших ки-
нолент, у которых отсутству-
ет русская озвучка. Чтобы все 
могли с ними познакомиться, 
я делаю субтитры - перего-
няю через электронный пере-
водчик и после этого привожу 
к литературному виду. Так мы 
открываем для себя современ-
ных режиссеров, которых рус-
ский зритель почти не знает. 
Недавно посмотрели киноэс-
се «Метаморфоза птиц» (12+) 
- замечательный фильм Ката-
рины Васконселуш.

Многие картины я впервые 
смотрю именно в киноклубе, и 
для меня это своего рода са-
мообразование. Например, в 
декабре был цикл о Годаре, на 
тот момент я видел только одну 
его картину. Когда цикл начал-
ся, стал читал монографию о 
режиссере и параллельно смо-
трел его кино - и это было на-
стоящее погружение в мир 
человека. Или цикл о чехосло-
вацкой новой волне… В общем, 
стараюсь, чтобы встречи в ки-
ноклубе несли в том числе об-
разовательный характер.

В планах - создание 
кинолаборатории

- Расскажи о зрителях. 
Много их у вас?

- Всегда по-разному. В про-
шлый раз, например, пришли 
16 человек, а в позапрошлый 
- восемь. Кто-то бывает ред-
ко, но есть у нас и постоян-
ные зрители. О них, кстати, мы 
сейчас делаем в соцсетях цикл 
«Наши зрители». 

- Какое кино им больше 
всего нравится?

- Всем по-разному. Одни 
хотят, чтобы было повеселее, 
поживее. Другие ценят визу-
альную составляющую - опе-
раторскую работу, символизм 
в фильме. Кто-то любит в 
фильмах научные и философ-
ские концепции.

- Бывали у вас знамени-
тые гости?

- Да, широко известные в 
узких кругах. Заходил к нам 
Николай Изволов - ведущий 
историк, архивист, реставра-
тор кино с мировым именем. 
Его реставрации колесили по 
всему миру, их показывали на 
многочисленных кинофести-
валях. Сейчас он занимается 
восстановлением ранних ра-
бот Дзиги Вертова («История 
Гражданской войны»). Бывал 
у нас  Георгий Эдельштейн - 
мы показывали фильм о нем, 
задавали вопросы. А еще на-
шим гостем был Александр 
Золотухин - ученик Сокурова, 
участник Берлинского кинофе-
стиваля.

- Что планируете дальше 
делать? 

- Пока будем работать в 
том же ритме, но кое-какие 
планы все же имеются. Хоте-
лось бы создать что-то вроде 
кинолаборатории. В клубе есть 
несколько человек, у которых 
свои задумки по созданию 
кино. Думаю, к концу сезона 
что-нибудь представим. Если 
говорить о встречах киноклу-
ба, то планируем приглашать 
побольше режиссеров.

В этом году, скорее всего, 
также придется много ездить 
по области. В мае мы с По-
линой выиграли грант на раз-
витие краеведческого журнала 
«Пропилеи» на 250 тысяч ру-
блей. До этого мы ездили по 
разным интересным местам, 
каких в наших краях много, и 
снимали небольшие сюжеты. 
В какой-то момент Полина по-
дала заявку на конкурс в Рос-
молодежь. На средства гранта 
будем продолжать делать ви-
део про необычные места и 
интересных людей. Еще вый-
дет выпуск печатного журнала, 
который, возможно, впослед-
ствии станет регулярным.

- О чем будут сюжеты?
- У нас уже есть несколько, 

которые можно посмотреть. 
Например, про Красное Сума-
роково, где сохранилась цер-
ковь с росписью XVIII века. Эта 
роспись - своеобразная «ле-
бединая песнь» костромской 
школы монументальной живо-
писи. Планируем рассказать и 
про Андреевское – село, где 
чудом сохранилась деревян-
ная церковь. А ведь деревян-
ное зодчество – уникально, 
оно хранит в себе черты ис-
конно русских традиций. Ка-
менная же архитектура больше 
подверглась влиянию барокко 
и классицизма. 

Архитектурные памятники 
не вечные, многие из-за по-
чтенного возраста находятся в 
весьма ветхом состоянии. Мы 
надеемся, что своими сюжета-
ми сможем, по завету русского 
космиста Николая Фёдорова, 
воскресить их к жизни.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Дмитрий РЫЧКОВ: 

Меня не устраивало, что в Костроме 
негде посмотреть авторское кино. 
Мы создали такую площадку
Существует ли в Костроме творческая интеллигенция и если 
да, чем она занята? Как оказалось, чтобы быть в центре куль-
турной жизни, совсем не обязательно находиться в Москве 
или Санкт-Петербурге, такая возможность есть и в нашем го-
роде. Дмитрий Рычков и его супруга Полина - молодые ребя-
та, недавние студенты, три года назад основали культурный 
центр «Темплум». Их основная сфера интересов - авторское 
кино, российское и зарубежное. На своей странице в соцсетях 
костромичи пишут, что ими движет «стремление объединить 
людей для совместного образования, изучения картин в кон-
тексте истории кинематографа, философских течений мысли, 
истории родного края и современного искусства». Корреспон-
дент «СП» пообщался с создателем центра Дмитрием Рычко-
вым о том, какое кино котирует культурная Кострома.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Шаг за шагом близится момент возрождения 
храмового комплекса Костромского кремля. 
Казалось, совсем недавно на месте Богояв-
ленского собора был котлован. А сегодня 
стоят стены, высится колокольня, а куранты 

каждый час отбивают мелодию — отрывок из 
оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Тот са-

мый, где хор взывает: «Славься!».

Несмотря на дожди, строители ни на день 
не отрываются от своего дела. Сейчас бригады 

одновременно занимаются сразу несколь-
кими видами работ: ведут покраску вну-

тренней части храма, собирают леса 
для установки декоративных эле-
ментов снаружи. А в нижнем храме 
готовятся к установке декораций.

Задач немало, но кремль с каж-
дым днем благоукрашается. Со-
всем скоро каждый из нас сможет 

увидеть его в былом величии. 
День, когда откроются двери 
комплекса, станет праздни-
ком для всех православных. 

Фото иерея 
Михаила Мостового 

Под защитой 
Царицы Небесной
14 октября - праздник 
Покрова Божией Матери
Он установлен в память чудесного спасения 
Константинополя (нынешний Стамбул) от на-
бегов  под предводительством славянских 
князей Аскольда и Дира. Когда у защитников 
уже не оставалось сил, чтобы оборонять го-
род, осажденные обратились за помощью к 
Богу и Его Пречистой Матери. 

К концу ночного моления во Влахернском 
храме города блаженный Андрей, Христа ради 
юродивый, увидел Божию Матерь, входящую в 
храм с Предтечей Господним Иоанном, апосто-
лом Иоанном Богословом и множеством святых. 
Пройдя церковь, став у иконостаса, Пречистая на 
коленях со слезами молилась вместе с народом 
о спасении города и людей, живущих в нем. За-
тем, войдя в алтарь и помолившись перед пре-
столом, поднялась над молящимися, раскинув 
свой верхний покров над всеми присутствующи-
ми. Внезапной бурей корабли нападавших были 
уничтожены, а спасшиеся славяне приняли кре-
щение. 

С XII века Покров – один из наиболее почита-
емых православных праздников на Руси.  В па-
мяти русских людей запечатлелся образ Матери, 
покрывающей, защищающей, утешающей  по-
павших в беду людей. В день праздника Покрова 
Божией Матери девушки молились о замуже-
стве. Русские люди, празднуя дни, посвящаемые 
Богоматери, ожидали от Нее помощи как от «за-
ступницы усердной» перед Богом.

Костромичи с болью в сердце  вспоминают 
красавец храм в честь Покрова Божией Матери 
в Крупениках (на углу Мясницкой и Энгельса). 
Он был разрушен в 1936 году. На его месте, в се-
редине 50-х годов, установлена телевизионная 
вышка. Наряду с потерей этой жемчужины  Ко-
стромы старожилы сожалеют и о разрушении 
церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
(Сергиевской) в Полянской слободе. Она нахо-
дилась на территории, где сейчас располагает-
ся академия РХБЗ имени маршала Тимошенко. В 
конце 30-х годов храм использовался в качестве 
мастерской. Руины церкви окончательно разо-
брали в 60-х годах. 

В этот день престольный праздник в По-
кровской церкви Костромского Заволжского 
дома-интерната в микрорайоне Малышко-
во, открытого 1 октября 1992 года, а также 
в  летнем храме села Шунга Костромско-
го района, в храмах села Покров-на-Удгоде 
Буйского района, поселка Сусанино, в церк-
ви села Лосево Солигаличского района, села 
Шахово Судиславского района, в Свято-По-
кровском  храме Авраамиево-Городецкого 
мужского монастыря села Ножкино Чухлом-
ского района, в  Покровской  церкви при 
Ковалевском детском доме села Ковалево 
Нерехтского района. В 2009 году освяти-
ли новый деревянный храм в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы в селе Адищево 
Островского района. 

Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ

Во славу 
Костромы  

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Городу возвращают утраченную святыню 

Восстановление Костромского кремля помогает с точки 
зрения культуры обогащать людей. Он очень красивый. 

Хотелось бы даже поблагодарить тех, кто занимается 
возрождением уникального комплекса. Это сейчас очень 

важно и нужно для нашего города
Василий, житель Костромы

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

К нам обратились с просьбой узнать о боевом 
пути и наградах родственника - Сергея Николаеви-
ча Смирнова:

«Мой родственник родился в 1925 году в дерев-
не Полдневица Межевского района. В мае 1943 года 
он был призван на фронт Калининским ваоенкоматом 
поселка Дзержинск Горьковской области. Родствен-
ник закончил войну 8 мая 1945 года в Прибалтике. 
Был награжден. Его не стало в 1982 году. Он мало 
рассказывал о войне. К сожалению, не сохранились и 
его боевые награды. Если сможете - расскажите, где 
и как он воевал. За что был награжден».

Мы выяснили, что ваш родственник Сергей Ни-
колаевич Смирнов в годы войны в звании гвардии 
рядового и в должности наводчика боевой машины 
БМ-13 служил во второй батарее 90-го гвардейско-
го минометного полка 375-й гвардейской миномет-
ной дивизии. БМ-13 - было официальным названием 

легендарной реактивной установки залпового огня, 
прозванной в народе «катюшей».

Вот как характеризовал своего наводчика коман-
дир 375-й гвардейской минометной дивизии майор 
Скоморохов:

«7 апреля 1944 года гвардии рядовой Смирнов, 
работая наводчиком БМ-13, быстро и точно наводил 
орудия в цель. В течение дня его установка дала де-
сять залпов по скоплениям пехоты и огневым точкам 
противника, в результате которых уничтожено и рас-
сеяно до батальона пехоты противника и подавле-
но несколько огневых точек противника, мешающих 
продвижению наших частей. Кроме того, было дано 
три залпа по контратакам противника, благодаря ко-
торым они были отбиты.

8 апреля 1944 года в боях у деревни Новый путь 
расчету, где наводчиком был рядовой Смирнов, была 
дана задача дать залп по контратаке противника. Не-
смотря на артиллерийский обстрел наводчик Смир-
нов быстро и точно навел орудие в цель. В результате 
залпа контратака противника была отбита».

15 апреля 1944 года приказом по 146-й стрелко-
вой дивизии, во взаимодействии с которой работа-
ли «катюши» 375-й гвардейской стрелковой дивизии, 
межевской наводчик Сергей Николаевич Смирнов 
был награжден орденом Красной Звезды.
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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.

Где-то под Москвой...
«Обращаюсь к вам с прось-

бой помочь разузнать о судьбе 
родственника, погибшего или 
пропавшего без вести во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны. К сожалению, сведений 
о нем очень мало. Будилов 
Михаил Яковлевич - уроже-
нец деревни Орехово Моло-
товского района Кировской 
области. С фронта от род-
ственника приходили письма, 
но они, увы, не сохранились.

В последнем письме или 
извещении сообщалось, что 
Михаил Яковлевич погиб или 
пропал без вести где-то под 
Москвой. Известно, что нам, 

родным Михаила Будилова, 
была назначена пенсия, как 
родственникам погибшего 
представителя начальствую-
щего состава Красной Армии.

Если вы располагаете хотя  
бы какими-нибудь сведениями 
о судьбе нашего родственни-
ка, то, пожалуйста, сообщите 
нам их».

Лишь 18 современных 
танков

Во фронтовых документах 
вашего родственника сооб-
щается, что он служил в 24-й 
танковой бригаде в звании 
лейтенанта и в должности ко-
мандира взвода.

24-я танковая бригада была 
сформирована 13 сентября 
1941 года, а потом - с 10 по 15 
октября 1941 года - пополнена 
бойцами и техникой в городе 
Горьком и поселке Сормово.

На момент формирования в 
бригаде, кроме обеспечиваю-
щих, медицинских, ремонтных 
и командных служб, находи-
лось на вооружении 44 танка: 
лишь 18 танков представля-
ли собой современные Т-34, 
остальной техникой бригады 
были легкие и во многом уста-
ревшие танки Т-60, Т-26 и БТ-5.

«Жалейте танки...»
В конце октября - нача-

ле ноября 24-я танковая бри-
гада была включена в состав 
Западного фронта. В те ли-
хие дни Георгий Жуков лично 
предупреждал танкистов 24-й 
танковой бригады и просил 
их беречь свои танки: «Учти-
те, если вы так же не будете 

жалеть танки, как не жалели 
их сегодня, бросая в лоб на 
противотанковую оборону, и 
от вашей бригады ничего не 
останется, как не осталось и от 
хорошей 9-й бригады».

В эти дни 24-я танковая 
бригада была переброшена 
на подольское направление, 
где танки держали оборону на 
рубеже реки Истья и обеспе-
чивали основным силам 43-й 
армии занятие рубежа оборо-
ны на реке Нара.

24 октября в районе насе-
ленных пунктов Каменка-Чуба-
рово (ныне Жуковский район 
Калужской области) 24-я тан-
ковая бригада организова-
ла прочную противотанковую 
оборону на реке Нара. Все тан-
ки бригады в тот день были по-
ставлены в засады группами 
по 2-3 машины, между ними 
была установлена телефон-
ная связь. Впереди танковых 
засад танкисты оборудовали 
полосу противотанковых пре-
пятствий, находящихся под ог-
нем танков. Таким образом, 
все вероятные направления 
появления немецких танков 
контролировались огнем тан-
ков и противотанковой артил-
лерии бригады.

На 28 октября 1941 года в 
24-й танковой бригаде после 
пополнения находилось уже 58 
танков, в том числе 4 тяжелых 
танка КВ-1, 22 средних танка 
Т-34, а также танки старых мо-
дификаций БТ, Т-26 и Т-40.

Немецкие войска в эти дни 
предприняли несколько лобо-

вых атак на позиции бригады. 
Ценой больших потерь им уда-
лось потеснить части 24-й тан-
ковой бригады, но не удалось 
прорвать ее оборону. В первых 
числах ноября оборона 43-й 
армии была на этом участке 
стабилизирована.

Подольское шоссе 
под защитой 24-й 
танковой

В ноябре 1941 года 24-я 
танковая бригада обороня-
ла район деревни Каменка на 
Подольском шоссе методом 
танковых засад. К 16 ноября в 
бригаде оставалось только 37 
танков - чуть больше полови-
ны от их изначального состава. 
Вместе с подбитыми и уничто-
женными танками, как прави-
ло, выбывали и их экипажи.

Сегодня мы не сможем с 
точностью ответить на вопрос, 
где и при каких обстоятель-
ствах оборвалась жизнь ваше-
го родственника - советского 
лейтенанта-танкиста Михаи-
ла Яковлевича Будилова. До-
кументы части сообщают, что 
наш солдат пропал без вести 
29 ноября 1941 года.

Учитывая хронику боевых 
действий его бригады, надо 
полагать, что он, скорее всего, 
погиб в первых числах ноября 
1941 года, находясь в одной 
из танковых засад, защищая 
Подольское шоссе от продви-
жения войск противника на 
Москву.

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

Последняя засада

Красная Звезда

лейтенанта Будилова

минометчика Смирнова

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегод-
няшний рассказ о Михаиле Яковлевиче Будилове из 
Судиславского района.

Легкий танк Т-40 24-й танковой бригады в танковой засаде под Москвой
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ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

Главная задача си-
стемы обязательного 
медицинского страхования – 
обеспечение прав граждан на 
получение доступной и каче-
ственной медицинской помо-
щи за счет целевого источника 
финансирования – средств 
обязательного медицинского 
страхования. 

Полис ОМС является до-
кументом, удостоверяющим 
право застрахованного лица 
на бесплатное оказание ме-
дицинской помощи на всей 
территории Российской Фе-
дерации в объеме, предусмо-
тренном базовой программой 
обязательного медицинско-
го страхования. Данное право 
закреплено Федеральным за-
коном от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации». 

Федеральным законом 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации» установлено, что 
право на получение полиса 
ОМС имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно 
или временно проживающие в 
Российской Федерации ино-
странные граждане, лица без 
гражданства и беженцы. 

На территории Российской 
Федерации действуют поли-
сы единого образца, у каждого 
гражданина может быть толь-
ко один полис ОМС, который 
застрахованный обязан предъ-
являть при каждом обращении 
за медицинской помощью, за 
исключением случаев оказания 
экстренной медицинской по-
мощи. При этом полис ОМС мо-
жет быть представлен в форме 
бумажного бланка или в форме 
пластиковой карты с электрон-
ным носителем информации. 

Гражданам Российской Фе-
дерации полис ОМС выдает-
ся бесплатно, без ограничения 
срока действия. Постоянно 
проживающим на территории 
Российской Федерации ино-
странным гражданам и лицам 
без гражданства выдается бу-
мажный полис со сроком дей-
ствия до конца календарного 
года. Временно проживающим 
на территории Российской 
Федерации иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства выдается бумажный 
полис со сроком действия до 
конца календарного года, но 
не более срока действия раз-
решения на временное про-
живание. Лицам, имеющим 
право на получение медицин-
ской помощи в соответствии 
с Федеральным законом от 
19.02.1993 г. №4528-1 «О бе-
женцах», выдается бумажный 
полис со сроком действия до 
конца календарного года, но 
не более срока пребывания, 
установленного в документах.

В соответствии с подпунктом 
«ж» пункта 5 статьи 10 Феде-
рального закона от 29.11.2010 
№ 326-Ф3 «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» воен-
нослужащие и приравненные 
к ним в организации оказания 
медицинской помощи лица не 
входят в категорию граждан, 
подлежащих обязательному 
медицинскому страхованию, то 
есть полис им не выдается. Во-
еннослужащие получают бес-
платную медицинскую помощь 
в ведомственных учреждени-
ях здравоохранения, а также в 
других медицинских организа-
циях, с которыми у ведомства 
заключен договор.

В случае призыва (посту-
пления) на военную служ-
бу или приравненную к ней 

службу действие полиса ОМС 
приостанавливается на срок 
прохождения застрахованным 
лицом указанной службы. Та-
ким образом, указанные граж-
дане обязаны сдать полис 
обязательного медицинского 
страхования или сообщить о 
его утрате путем подачи со-
ответствующего заявления в 
страховую медицинскую орга-
низацию или территориальный 
фонд лично или через своего 
представителя. По заявлениям 
и сданным полисам осущест-
вляется актуализация базы 
данных застрахованных лиц, 
т.е. приостанавливается дей-
ствие полисов на срок прохож-
дения военной службы.

Приостановление действия 
полисов этих граждан на срок 
прохождения службы осущест-
вляется на основании данных, 
предоставленных военными 
комиссариатами в территори-
альные фонды обязательного 
медицинского страхования. По 
истечении  срока службы воен-
нослужащего полис ОМС вос-
станавливается в базе данных.

Важно отметить, что граж-
дане, уволенные с военной 
службы, в том числе в запас, 
приобретают право на по-
лучение полиса ОМС и на 
получение бесплатной ме-
дицинской помощи в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования. 

Для того чтобы оформить 
полис ОМС, гражданам, в том 
числе уволенным с военной 
службы, необходимо выбрать 
страховую компанию, выби-
рать или менять страховую 
компанию - ваше право, толь-
ко вы можете решать, где по-
лучить полис ОМС. Раз в год 
(до 1 ноября) вы можете сме-
нить компанию.

Подготовьте документы:
паспорт гражданина РФ;
СНИЛС (страховое свиде-

тельство Пенсионного фонда).
Если вы получаете меди-

цинский полис на ребенка до 
14лет, нужно представить:

свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий 

личность законного предста-
вителя ребенка;

СНИЛС (страховое свиде-
тельство Пенсионного фонда).

Иностранцы получают полис 
ОМС так же, как и жители РФ, 
но вместо паспорта гражданина 
РФ им нужно представить:

паспорт иностранного 
гражданина (или документ, ко-
торый удостоверяет личность 
лица без гражданства);

вид на жительство или до-
кумент, который удостоверяет 
личность лица без граждан-
ства, с отметкой о временном 
проживании в РФ.

Придите в офис страховой 
медицинской организации и 
напишите заявление. Бланк 
для заявления вам выдаст со-
трудник страховой компании.

Получите временное сви-
детельство — его выдаст со-
трудник страховой компании. 
Временное свидетельство 
действительно в течение 30 
рабочих дней, после чего вам 
выдадут полис ОМС. По вре-
менному свидетельству можно 
получать все те же услуги, что 
и по полису.

Через 30 дней получите по-
лис ОМС. На временном сви-
детельстве стоит дата, когда 
полис ОМС будет готов. Стра-
ховая компания уведомит о 
том, что полис можно забрать. 

Напомним, что защи-
щать интересы и права граж-
дан в первую очередь обязана 
страховая медицинская ор-
ганизация, выдавшая полис 

обязательного медицинско-
го страхования. На террито-
рии Костромской области 
вы можете обратиться в три 
страховые медицинские орга-
низации, осуществляющие де-
ятельность в системе ОМС:

Филиал ООО «Капитал Ме-
дицинское Страхование» в 
Костромской области: офици-
альный сайт www.kapmed.ru, 

телефон бесплатного кон-
такт-центра  8-800-100-81-02, 

адрес: г. Кострома, Тек-
стильщиков проспект, д. 33, 
режим работы с понедельни-
ка по пятницу с 09:00 до 17:00;

Костромской филиал АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-
МЕД»: официальный сайт www.
sogaz-med.ru, 

телефон бесплатного кон-
такт-центра 8-800-100-07-02, 

адрес: Ленина ул., д. 20, г. 
Кострома, режим работы с по-
недельника по пятницу с 08:00 
до 17:00;

Филиал АО «МАКС-М» в г. 
Костроме: официальный сайт 
www.makcm.ru, 

телефон бесплатного кон-
такт-центра 8-800-333-60-63,

адрес: Ленина ул., д. 52, г. 
Кострома, режим работы с по-
недельника по пятницу с 09:00 
до 18:00. 

В случае нарушения ваших 
прав вы можете  обратиться и в 
территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования Костромской области 
по телефону «Горячей линии» 
8-800-234-46-86 или на адрес 
электронной почты для прие-
ма обращений граждан – info@
tfomsko.ru. 

Будьте здоровы и берегите 
себя и своих близких!

Директор ТФОМС 
Костромской области

В.Е. Николаев

Полис ОМС: что нужно о нем знать
и как его получить 
 С приходом осеннего похолодания и дождей закономерно растет количество простуд и вирусных забо-
леваний, люди начинают болеть чаще. Если вы заболели, то у вас есть право лечиться бесплатно. Для 
этого нужен полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Для чего нужен полис ОМС и как 
его получить? На эти вопросы мы хотели бы еще раз ответить нашим гражданам.    

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Новые школы и больницы - в этом и в следующем году
На оперативном штабе рассмотрели ход строительства социально значимых объектов в регионе 

В Костромской области 
на средства президент-
ских национальных 
проектов и региональ-
ных программ возводят 
детские сады, школы, 
поликлиники, парки, 
учреждения культуры 
и спорта. Поэтому во-
просы, связанные с их 
строительством,  регу-
лярно поднимаются и 
находятся на особом 
контроле у админи-
страции региона. 

В самой высокой 
степени готовности на-
ходится школа на 120 
мест в поселке Якшан-
га Поназыревского рай-
она. Наши читатели, 
которые внимательно 
следят за новостями, 
знают, что этот объект 

сложный: школа стро-
ится уже не первый год, 
так как подрядчики не-
добросовестно под-
ходили к выполнению 
своих договорных обя-
занностей. Сейчас стро-
ительство планомерно 
движется к своему за-
вершению: проект вы-
полнен на 90 процентов. 
Проведена облицовка 
наружных стен, смон-
тирована кровля, уста-

новлена теплоизоляция 
чердачного перекры-
тия, вставлены окна, на-
ружные двери, выполнен 
монтаж теплоснабже-
ния, блочно-модульной 
котельной, оштукатуре-
ны стены, сделан пол в 
спортивном зале. В на-
стоящее время рабочие 
занимаются внутрен-
ними отделочными ра-
ботами, устанавливают 
систему водоснабжения, 

водоотведения, вентиля-
ционное оборудование. 
Школа в поселке Якшан-
га, вероятно, откроется в 
конце декабря. 

Не везет с подрядчи-
ком не только жителям 
поселка Якшанга. В Апрак-
сине, где должны были на-
чать возведение школы 
на 180 мест, работы пока 
приостанавливаются - 
подрядная организация из 
Московской области так и 
не явилась на строитель-
ную площадку. Контракт с 
ней был расторгнут, ведут-
ся поиски нового. 

К концу ноября этого 
года будут сданы в экс-
плуатацию детские сады 
в Заволжье и в поселке 
Первый. Строительство 
этих объектов находится 
на завершающей стадии, 
уже сейчас ищут кадры.

Еще одна социально 
значимая стройка ведет-
ся в Костроме и близит-
ся к завершению. Это 
детская поликлиника в 
микрорайоне Давыдов-
ский. Все необходимые 
работы там выполняют-
ся в срок, на сегодняш-
ний день техническая 

готовность составля-
ет  78 процентов. Губер-
натор поставил задачу 
департаменту здраво-
охранения провести ли-
цензирование объекта 
не позднее 20 декабря. 

Кроме того, ком-
пания-подрядчик при-
ступила к возведению 
взрослой поликлиники 
на проспекте Текстиль-
щиков. Из областного 
бюджета на строитель-
ство привлечено 218 
миллионов рублей. На 
площадке будущей по-
ликлиники завершены 
археологические рабо-
ты. Здесь уже перенес-
ли электросети, а также 
сети водоснабжения и 
водоотведения. Сейчас 
активно ведется откопка 
котлована. Выполнено 65 
процентов работ. 

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, глава 
Костромской области:

- Нужно приложить максимум уси-
лий, чтобы обязательно открыть школу к 
Новому году. И за две недели до него на-
чать учебный процесс, чтобы праздник 
ребята встречали уже в новых, комфорт-
ных условиях. Для них школа - это соци-
окультурный центр. 

Реклама 236

Детская поликлиника 
в Давыдовском микрорайоне



НАШ ЛЕКАРЬ

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

У природы нет плохой погоды...

По непогоде ударим спортом 
Метеочувствительным людям будут полезны простые упражне-

ния. Во время их выполнения дышать нужно спокойно, медленно, 
заниматься плавно и не напрягаясь.

Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вытяну-
ты перед собой на высоте плеч, ладони сложены вместе, пальцы 
вытянуты вперед. Развести руки в стороны - выдох, вернуться в 
исходное положение - вдох. Дышать спокойно в такт движениям 
(повторить пять раз).

Исходное положение: стоя, ноги вместе, ладони на груди, 
тыльной стороной наружу, пальцы переплетены в замок, локти в 
сторону. Вытянуть руки вперед, выворачивая сплетенные ладони 
тыльной стороной внутрь - вдох, вернуться в исходное положение 
- выдох (повторить три раза).

Исходное положение: то же, что и в предыдущем упражне-
нии. Только руки вытягивать не вперед, а под углом 45 градусов к 
шее - один раз, затем сделать то же самое, но подняв руки вверх, 
над головой - один раз. Дыхание - как в предыдущем упражнении.

Повторить второе и третье упражнения шесть раз (три раза вто-
рое, один раз третье - и так шесть раз).
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Спасут облепиха и лук
Когда погода меняется, у 

многих бывают перепады дав-
ления. Чтобы предотвратить 
их, можно пить сок облепихи. 
При повышенном давлении - из 
расчета один грамм на кило-
грамм веса (1-2 раза в день), 
при пониженном - из расче-
та два грамма на килограмм 
веса (также 1-2 раза в день). По 
желанию можно добавить чай-
ную ложку меда.

Если в периоды перепа-
дов атмосферного давления 
вас беспокоят головные боли,  
возьмите луковицу среднего 
размера, измельчите, с вече-
ра залейте кашицу 0,5 литра-
ми кипятка, настаивайте ночь, а 
утром процедите. Пейте настой 
теплым по четверти стакана 3-4 
раза в день за полчаса до еды.

Очень полезен чай, кото-
рый улучшит кровообраще-
ние, лимфоток, отток венозной 
крови. Для его приготовления 
нужно заварить щепотку сбо-
ра трав, смешанных в равных 
частях: мелиссу, мяту, ромаш-
ку, спорыш, липовый цвет и 
лист, таволгу.

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

Переживаем 
зиму без потерь
Учимся продлевать срок 
хранения лука

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

Татьяна (Солигаличский район)

Окончание. Начало в №39 от 
28 сентября.

Хорошая сушка - 
залог здоровья 

Как избежать гниения 
луковиц? Неплохо бы лук 
просушить сухим теплом 
(помните, раньше лук сушили 
на печке?). Можно просушить у 
батареи, да и хранить рядом с ней. 

Если лука не огромные залежи, то можно обжечь 
донце. Затем тщательно отберите луковицы для 
хранения. Все поврежденные, поцарапанные 
должны пойти в еду в первую очередь. 

Если лук убирали после дождей или у луковицы 
толстая шейка, а через сухую чешую проглядывают 
темные (даже мелкие) пятна, то лучше очистить 
луковицу до белой чешуи, разложить  в один  слой 
и хорошо просушить.  Такой лук будет хорошо 
храниться, так как образуется новая чешуя. 

Пакеты убираем,
достаем мешки и ящики

Хранить лук в квартире надо при температуре 
18 градусов в картонной коробке с дырками или 
в хлопчатобумажных (льняных) мешках, овощных 
проветриваемых ящиках, но ни в коем случае 
не в полиэтиленовых пакетах! Желательно его 
периодически осматривать, особенно если 
заметили мошек. 

Кстати, преждевременное прорастание лука 
сигнализирует о наличии заболевания. И, наконец, 
есть противогрибковый препарат «Фитоспорин 
Хранение», который помогает продлить сроки 
хранения многих овощей.

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 

В этом году перепа-
ды погоды особенно рез-
кие. Что можете посове-
товать тем, кто чувствите-

лен к ним? 

Светлана
(Вохомский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Соединяем все сыпучие составляющие, кро-
ме специй, размешиваем и добавляем сливоч-
ное масло. Яблоки чистим и перетираем на мел-
кой терке, добавляем в тесто и перемешиваем. 
Добавляем корицу и мускатный орех. В послед-
нюю очередь вливаем в массу молоко и снова все 
тщательно перемешиваем. 

Раскатываем тесто и нарезаем (можно стака-
ном, ножом или формами) различные фигурки. 
Противень застилаем пекарской бумагой, смазы-
ваем сливочным маслом и выкладываем печенье. 
Посыпаем его сахаром.

Духовку разогреваем до 220 градусов, ставим 
печенье. Печем примерно 15-25 минут (в зависи-
мости от толщины). Готовое печенье слегка посы-
паем сахарной пудрой. 

Приятного аппетита! 

?

Ингредиенты:
Яблоко - 2 штуки
Масло сливочное - 200 граммов
Мука - 2 стакана
Молоко - 1/2 стакана
Сахар - 1/4 стакана
Разрыхлитель - 2 чайные ложки
Корица - 1 чайная ложка
Орех мускатный - 1/4 чайной ложки
Сода - 1/2 чайной ложки
Соль - 1/2 чайной ложки

яблочное печенье

Советы для метеочувствительных костромичей

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

печенье с корицей. 

яб

Пров
рецеп
быстр
Гугин
райо
мы п

пе

Для близких угощение -



Несмотря на многочислен-
ные предупреждения со сто-
роны сотрудников полиции, 
СМИ и общественников, жите-
ли Костромской области про-
должают попадаться на уловки 
мошенников. Несколько по-

добных случаев произошло на 
минувшей неделе.

Как рассказали в пресс-
службе УМВД России по Ко-
стромской области, в один из 
дней в дежурную часть отде-
ла полиции обратились сра-

зу две пенсионерки. Женщины 
сообщили, что стали жертвами 
аферистов. Сбережения у них 
забрали под предлогом ока-
зания помощи родственникам 
- якобы виновникам ДТП. Ко-
стромички передали курьеру 
восемьдесят и сто тысяч ру-
блей. Позднее выяснилось, 
что с родными все в порядке 
и ни в какие аварии они не по-
падали.

Сотрудники уголовного ро-
зыска оперативно установи-
ли личность подозреваемого 
в пособничестве мошенникам 
и задержали его на выходе от 
очередной жертвы. Им оказал-
ся молодой человек, москвич. 
При нем нашли чуть более од-
ного миллиона рублей. 

По словам задержанного, 
он только что получил день-

ги от пожилого костромича и 
должен был перевести на счет 
своих кураторов. Во время до-
проса молодой человек при-
знал свою вину и рассказал, 
что полученные по первым 
двум адресам средства успел 
перевести.

Александр 
РОМАНОВ
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Больше 20 лет службы посвятил 
развитию системы гражданской обороны 
Костромской области

Вячеслав Смирнов: 

- Вячеслав Васильевич, 
спасать людей мечтали с 
детства?

- Не буду лукавить, в юно-
шеские годы такой мечты у 
меня не было. Желание было 
простым - стать механиза-
тором. Я родился в деревне 
Дьяконово Буйского района. 
Вокруг - бескрайние поля, 
которые надо пахать, сеять, 
собирать урожай. Именно к 
этому я себя и готовил. В 1973 
году поступил в Костромской 
сельскохозяйственный инсти-
тут на факультет механизации. 
Потом была служба в армии. В 
1980 году демобилизовался. 
И так получилось, что само-
му выбрать свою судьбу мне 
не удалось. Прихожу домой, 
а в почтовом ящике голубой 
листок - повестка из Управ-
ления внутренних дел: «...Вас 
ждут на собеседование». Вот 
так с 11 июля 1980 года я стал 
работать в отделе пожарной 
охраны УВД Костромского об-
лисполкома.

- Неужели вы так легко 
изменили свои жизненные 
планы? Из механизатора - в 
пожарные?

- Раздумий было много. Тем 
более однажды меня с позо-
ром выгнали из Пожарной  ка-
ланчи! (Смеется). Правда, мне 
тогда было лет 10-12. Точно не 
помню. Шел я с другом по цен-
тральной площади Костромы 
мимо знаменитой Пожарной 
каланчи. В то время там распо-
лагалось Управление Пожар-
ной охраны и пожарная часть. 
Голову поднимаю - высокоооо! 

Думаю: «Вот бы на смотровую 
площадку подняться, чтобы 
на город посмотреть с высо-
ты птичьего полета!» Без капли 
страха захожу внутрь, подни-
маюсь наверх, выхожу на пло-
щадку. Еле дышу от счастья: 
«Вот это повезло! Никаких пре-
пятствий не встретил!» Пере-
до мной город - как на ладони! 
Высота - аж дух захватывает! 

Это ощущение легкости и тре-
пета помню до сих пор! Вдруг 
мое благостное состояние на-
рушает чей-то крик. Один из 
работников пожарной службы 
уже бежит за мной по лестни-
це, машет кулаком и кричит: 
«Чтоб ноги твоей больше здесь 
не было!» 

- Но так случилось, что 
вся ваша трудовая жизнь 

оказалась связана и с ка-
ланчой, и со спасением 
людей?

- Да, за 25 лет службы 
есть что вспомнить. Некото-
рые происшествия не сотрут-
ся из памяти никогда. Это и 
август 1982 года - пожар в 
здании областного архива, ко-
торый располагался в Богояв-
ленско-Анастасиином соборе. 
Помню, какое опустошение и 
горечь были в сердце, когда 
видел истлевшие архивные 
документы. Много бесценных 
и невосполнимых экземпля-
ров уничтожил тогда огонь. 
Смерч, прошедший по тур-
базе «Лунево» в 1984 году… 
После таких происшествий 
понимаешь, какой необуздан-
ной бывает стихия. Но есть 
специалисты, которые могут 
ей противостоять!

- Вы о работниках граж-
данской обороны?

- Конечно! Всю мою службу 
в пожарной охране бок о бок 
шли со мной мои коллеги из 
других ведомств - спасатели, 
медики, энергетики, специа-
листы других служб жизнеобе-
спечения. Мы - одна команда. 
И задача у нас был общая - 
уберечь жителей от беды. А 
если беда все же случится - 
вовремя прийти на помощь 
людям. 

- Вячеслав Васильевич, 
выйдя на пенсию, вы активно 
занимаетесь общественной 
деятельностью, возглавляе-
те совет ветеранов. Что вас 
заставляет это делать?

- Я больше двадцати лет 
служил в системе гражданской 
обороны области, корректиро-
вал вопросы межведомствен-
ного реагирования, участвовал 
в командно-штабных учениях 
и тренировках, сам проводил 
обучающие занятия с долж-
ностными лицами. А потом, по 
воле судьбы, все эти специа-
листы пришли на помощь мне. 
Начались проблемы со здо-
ровьем, мне потребовалась 
дорогостоящая операция. Со-
служивцы оказали посильную 
помощь. Быстро собрали нуж-
ную сумму. Операция прошла 
успешно. И сегодня у меня 
есть силы и большое жела-
ние оказывать посильную по-
мощь Главному управлению 
МЧС России по Костром-
ской области, делиться нако-
пленным опытом с молодыми 
специалистами, проводить 
профилактическую работу с 
молодежью. 

Марина РОЗАНОВА,
пресс-служба ГУ МЧС 

России по Костромской 
области

Полковнику внутренней службы в отставке Вячеславу Смирнову - 66 лет. Более трети жизни 
он напрямую связан с защитой населения и территорий региона от чрезвычайных ситуаций. И 
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает активно участвовать в жизни Главного 
управления МЧС России по Костромской области и в рамках компетенции проводить работу 
по профилактике происшествий.
Сегодня Вячеслав Смирнов - председатель регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, ЧС и 
пожарной охраны. О том, как судьба связала его с пожарной безопасностью и гражданской 
обороной, мы поговорили с Вячеславом Васильевичем накануне праздника - 90-летия граж-
данской обороны России.

Пожар в областном архиве, который находился в здании 
Богоявленско-Анастасииного монастыря

Еще плюс один
Костромская полиция задержала очередного 
подозреваемого в пособничестве аферистам 
По версии следствия, в областном центре от задержанного и 
его сообщников пострадали трое пенсионеров. Сотрудники 
полиции проверяют мужчину на причастность к другим эпи-
зодам мошеннических действий. 

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

- В настоящее время подозреваемый помещен 
в изолятор временного содержания. По каждому 
факту обмана в отношении него возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступления, предус-
мотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ. 



О проведении масштабной 
реформы городского пас-
сажирского транспорта в 
Костроме стало известно 
несколько месяцев назад. 
Планируется, что уже в следу-
ющем году на улицы област-
ного центра в большом коли-
честве выйдут новые вмести-
тельные и комфортабель-
ные автобусы. На минувшей 
неделе на территории одно-
го из транспортных предпри-
ятий состоялась презентация 
целой линейки машин раз-
ных производителей. 

Среди представленных 
моделей - маршрутные так-
си, транспорт среднего клас-
са, большие автобусы. Неко-
торые из них уже работают на 
маршрутах.

Пожалуй, главный крите-
рий при выборе машин - их 
вместительность, удобство 
и комфорт. Но для будущих 
эксплуатантов также важ-
на и техническая составля-
ющая. Это прежде всего 
надежность, ремонтопригод-
ность и доступность запас-
ных частей. Также обсужда-
лась тема выбора двигате-
лей, на каком топливе они 
будут работать. У каждого 
вида есть свои плюсы.   

 На презентации показа-
ли автобусы разных произво-
дителей. Какие из них в итоге 
отправятся в рейсы по город-
ским маршрутам Костро-
мы - покажет время. Журна-
листов, в том числе, заинте-
ресовал вопрос, какого цвета 
будут новые машины. По сло-
вам заместителя губернатора 
Юрия Макова, с цветом авто-

бусов пока конкретной опреде-
ленности нет. 

С точки зрения безопасно-
сти, как известно, выигрыш-
нее всего - яркие цвета, жел-
тый или оранжевый. Если 
говорить о нарядности новых 
единиц городского транс-
порта, то неплохо было бы 
использовать белый или голу-
бой цвета. А можно приду-

мать и разноцветную ливрею. 
Главное, по мнению некото-
рых пассажиров городского 
транспорта, не использовать 
тяжелые темные цвета. Пусть 
новые машины своим внеш-
ним видом подарят костроми-
чам хотя бы чуточку хорошего 
настроения.     

Алексей ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ
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Важна и «начинка», и «наряд»
В Костроме прошла презентация автобусов, которые 
могут появиться на улицах областного центра

Юрий МАКОВ, заместитель губернатора 
Костромской области: 

- Есть мнения, и в разных городах они раз-
ные, что городской транспорт должен радикаль-
но отличаться от общего потока. Мы еще с этим 
не определились. Рассматриваются и оранже-
вый, и белый, и синий. ГИБДД говорит, что с точ-
ки зрения безопасности в приоритете яркие цве-
та — они заметнее. 

Реклама 242

В турнире приняли участие не только маль-
чишки, но и девчонки. От этого состяза-
ния получились еще более захватывающие. 
Организаторами мероприятия выступили 
комитет по делам молодежи и центр патри-
отического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи «Патриот» при участии 
Костромского регионального  штаба военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия».

Автомобильные гонки, независимо от того, 
проходят они на картингах или на болидах фор-
мул, всегда вызывают большой интерес зрите-
лей. Скорость, звуки моторов, скрип покрышек, 
эффектные ускорения и развороты на трассе - 
все это и есть непередаваемая гоночная атмос-
фера. Попробовать свои силы за рулем тако-
го автомобиля, пусть даже самого маленького, 
мечтает, наверное, каждый мальчишка. С каж-
дым годом все больший интерес к гонкам про-
являют и девушки. В этот раз, к примеру, на 
трассу выходили целые команды, состоящие из 
одних лишь юных гонщиц.

Участниками нынешних соревнований стали 
ребята из Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного дви-

жения «Юнармия». Гонки проходили в двух воз-
растных группах: класс «Хобби - дети» 14-15 лет 
и класс «Хобби -  юниор» 16-17 лет. В каждой 
команде по три участника из Костромы, Вол-
гореченска, а также Галичского, Островского, 
Нерехтского и других районов области.

Юный гонщик Слава из Буйского района дав-
но увлекается автомобилями. Сегодня у него все 
получилось, мальчишке удалось финишировать 
первым в заезде: «Думал, будет хуже, но получи-
лось очень хорошо. Главное, не добавлять много 
газа в поворотах, чтобы не развернуло», - делит-
ся паренек своими впечатлениями от гонки.  

Когда-то картинговые клубы и кружки рабо-
тали во многих районах области. Тысячи ребят 
садились за руль этих маленьких машин, сами, 
своими руками, под руководством опытных 
наставников ремонтировали и обслуживали их. 
Да, это недешевое увлечение, и тем не менее 
хочется верить, что придет время и у нас сно-
ва в большом количестве появятся картинго-
вые секции. 

Иван ПЕТРОВ   

О, СПОРТ, ТЫ... ВОЛГОРЕЧЕНСК, БУЙСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ 

Под звук моторов
В Костроме прошли региональные 
соревнования по картингу 
«Юнармейская гонка»

Сергей ШИЯНОВ, директор 
центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки молодежи 
«Патриот»:

- Большой интерес к техниче-
ским видам спорта у молодежи. 
Мы решили поддержать инициа-
тиву ребят, юнармейцев, и орга-

низовать соревнования совместно с регио-
нальным штабом «Юнармии». В прошлом году 
провели первую такую гонку, думаю, она ста-
нет традиционной. Ее особенность в том, что 
ребята выступают именно командами, а не в 
личном зачете. Это помогает им сплотиться. 
Кроме того, дети получают навыки вождения, 
вовлекаются в технические виды спорта. 

Телефоны отдела 
рекламы: 47-10-11, 47-05-11

Главный критерий при выборе 
машин - их вместительность, 

удобство и комфорт
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Совсем скоро аграрии регио-
на отметят День работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. Как отрасль живет 
сегодня и чем гордится? Что-
бы получить ответы на эти 
вопросы, «СП» отправилась 
на одно из важнейших пред-
приятий — Костромской ком-
бикормовый завод. Более 
тридцати лет он обеспечи-
вает кормами большие и ма-
ленькие хозяйства в разных 
уголках страны. 

Каким был для завода 
2022-й? Признаются: не ме-
нее успешным годом, чем 
предыдущие. На производ-
ство санкции западных стран 
не повлияли. Не изменился 
даже объем выпускаемой про-
дукции: сохранился на уров-
не 6-7 тысяч тонн в месяц. 
Этап «ограничений» на ком-
бикормовом заводе прошли 
еще несколько лет назад. Тог-
да оказалось, что сырье (ту же 
сою) можно закупать и в Рос-
сии — по качеству ничуть не 
уступает зарубежному. 

В новый год вошли с новым 
оборудованием: из Голландии 
привезли современный пресс 
для линии грануляции. Что на 
кормах сказалось лучшим об-
разом: они обрабатываются 
паром высокой температуры 
— 140 градусов. Гидротерми-
ческая обработка — это без-
опасность в кубе: увлажнение, 
пропаривание и обеззаражи-
вание. Хотя претензий к каче-
ству не было и раньше, такой 
ответственный подход к ра-
боте — один из залогов успе-
ха костромского предприятия. 
Сырье и готовая продукция 
тщательно проверяются и не 
раз: специалистами в соб-
ственной испытательной 
лаборатории, контролирую-
щими органами. Влажность, 
сор, цвет, запах — все пока-
затели оцениваются строго по 
ГОСТу. 

Кроме того, уже долгое 
время на Костромском ком-
бикормовом заводе действу-
ет международная система 
ХАССП. От нее не скроется 
ни одно нарушение, на ка-
ком бы этапе оно ни прои-
зошло. В каждом процессе 
— свои контрольные точки. 
Яркий пример — комбикор-
ма для птиц. Здесь особое 
внимание — дозированию, 

проверяется однородность 
смешивания и металломаг-
нитная примесь. На заво-
де изготавливают корма для 
крупного рогатого скота, сви-
ней (от поросят-отъемышей 
до откорма), кроликов, других 
пушных животных, и, конечно, 
таких нюансов — сотни. Со-
став компонентов разный, и 
чтобы не допустить смешива-
ния, завод четко регламенти-
рует дни, в которые запускает 
в производство определен-
ные виды кормов, после ли-
нию тщательно зачищают и 
подготавливают к дальней-
шей работе.  

В достижениях, конечно, 
огромная заслуга сплоченно-
го, профессионального кол-
лектива. На заводе трудится 
более ста человек, около трид-
цати из них — ветераны труда. 
Безусловно, опора предприя-
тия — люди с огромным опы-
том: генеральный директор 
Татьяна Георгиевна Голубе-
ва — заслуженный работник 
отрасли, вникает абсолют-
но в каждый процесс; главный 
технолог Елена Аркадьевна 
Гурьева, начальник цеха Ма-
рина Геннадьевна Харченко, 
главный инженер Александр 

Игоревич  Ткачев, главный 
механик Михаил Евгеньевич 
Топориков, ведущий специа-
лист по комбикормам Татьяна 
Леонидовна Манина — на-
стоящие специалисты в своем 
деле, всей душой болеют за 
родное производство и каче-
ство продукции. А в этом году 

в штат приняли вынужденную 
переселенку с Донбасса — 
Ольгу Валерьевну Автономо-
ву. Раньше в такой сфере она 
не работала, на родине тру-
дилась продавцом, на заво-
де женщину обучили и теперь 
она аппаратчик 4-го разряда. 
Как рассказывают в коллекти-
ве, работает Ольга Валерьевна 
довольно успешно и с полной 
самоотдачей. 

Всегда здесь ждут и мо-
лодых специалистов. В этом 
направлении комбикормо-
вый завод плотно работает с 
Костромской ГСХА, энерге-
тическим техникумом имени 
Чижова и даже с Бутурлинов-
ским механико-технологиче-
ском колледжем. Учредитель 
завода одобрил поддержку: 
молодого сотрудника могут 
обеспечить жильем. И, конеч-
но, имеют значение все плюсы 
работы на стабильном пред-
приятии: официальное трудоу-
стройство и зарплата, полный 
соцпакет. 

Наверно, в том числе бла-
годаря такому коллективу и 

бережному отношению к со-
трудникам, благодаря от-
ветственности в вопросе 
качестве добрая слава о ко-
стромских полнорационных 
кормах слышна не только 
в соседних регионах, но и 
по всей стране. С заводом 
сотрудничают крупнейшие 
разработчики кормов. Всег-
да рады здесь помочь ма-
лым предприятиям и даже 
небольшим подсобным хо-
зяйствам: на Костромском 
комбикормовом заводе сами 
разрабатывают рецепты и 
балансируют питательность 
рациона. Кроме того, на тер-
ритории находится киоск, где 
можно купить корма в любой 
рабочий день. 

Костромской комбикормовый завод: 

достойное качество и ценные 
кадры – во главе угла 

Дорогие коллеги, уважаемые 
костромичи! 

Примите самые теплые поздравления с Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто любит родную землю 
и работает на ней. Пусть сейчас мы переживаем не самый 
простой период в жизни страны, ваш нелегкий, самоотвер-
женный труд во все времена требует особой ответствен-
ности, заслуживает признания и глубокого уважения. Вы 
вносите большой вклад в благополучие России и каждого от-
дельного человека, а это дорогого стоит. 

Желаю вам и вашим близким счастья и процветания, 
мира и добра, крепкого здоровья и новых успехов! Пусть 
работа приносит вам удовольствие и реальный результат! 
Пусть уверенность в будущем вас никогда не покидает! 

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор ООО «Костромской комби-

кормовый завод»

Сегодня в регионе ве-
дется масштабный ремонт 
автодорожной сети. По дан-
ным областной администра-
ции, всего в 2022 году по 
нацпроекту приведут в по-
рядок 218 километров дорог 
регионального значения и 
двадцать километров улич-
но-дорожной сети города 
Костромы. В рамках феде-
ральных программ на ремонт 
направили более 5,3 милли-

арда рублей, в том числе 2,3 
миллиарда из федерального 
бюджета. 

Благодаря реконструкции 
дорог и дорожной инфраструк-
туры в этом году сократились 
все основные показатели ава-
рийности: количество ДТП - на 
восемь процентов (с участием 
детей - на шесть процентов), 
число раненых - на одиннад-
цать процентов, число наездов 
на пешеходов – на 29 процен-

тов. В вопросе снижения ава-
рийности губернатор Сергей 
Ситников отметил эффек-
тивность межведомственного 
взаимодействия.

На встрече обсудили ход 
капитального ремонта путе-
проводов в микрорайоне Юби-
лейный и моста через речку 
Черную в Костроме. На одной 
полосе речного моста дорож-
ники уложили нижний слой по-
крытия, движение открыли. 
Подрядчик приступил к демон-
тажным работам на низовой 
части второй полосы. На пу-
тепроводе заменили балки, 
сейчас идут бетонные работы, 
специалисты устраивают до-

рожную одежду и готовят объ-
ект к укладке асфальта.

Затронули и тему реализа-
ции проекта по строительству 
обхода Костромы с мостом 
через Волгу. Проект переда-
ли на исполнение федераль-
ной службе Росавтодора. На 
основании результатов техни-
ко-экономического сравнения 
выбран оптимальный вариант 
трассы, общая протяженность 

которой составит более 32 ки-
лометров. 

Обход Костромы вошел в 
перечень первоочередных 
объектов, которые планируют 
включить в пятилетний план 
дорожной деятельности. Сей-
час прорабатывается вопрос 
выделения финансирования 
на его строительство.

Иван АНТОНОВ

ТРАССА

На повестке – перспективы 
развития автодорог 
Глава региона встретился с руководителем Росавтодора
Сергей Ситников и Роман Новиков обсудили  реализацию 
президентского национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», а также достижение в 
Костромской области показателей безопасности дорожного 
движения. Рабочая встреча состоялась в Москве. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Аварийность на наших дорогах постепенно 
снижается. В свое время мы хорошо поработали 
с ФКУ Упрдор «Холмогоры». Конкретный пример: 
трасса «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Я по 
этой дороге и сам часто езжу. Обратил внимание на 
знак «Обгон запрещен». На наиболее «холмистых» 

участках дороги, где много подъемов и спусков, эти знаки не 
успеваешь заметить, они часто закрыты в потоке. Обсудили 
этот вопрос со специалистами на площадке региональной ко-
миссии по безопасности дорожного движения, и было приня-
то решение знаки немного сместить. Сразу же положительный 
результат. 

Реклама 240
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TV ПРОГРАММА

 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. В 
честь 350-летия Петра 
Великого» 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! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «А что у 
вас?. Сергей Михалков» 
12+
12.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита» 
12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Мир за гора-
ми» 12+
15.05 Новости. Подробно 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 12+
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
18.10 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Михаил Зощенко 
«Встреча», «Прелести 
культуры», «Последняя 
неприятность» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Д/ф «Джентльмен-
ский ад. История одного 
концлагеря» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 16+
23.45 Цвет времени 12+

00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 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 «Отстегните 
ремни» 16+
02.50 Т/с «Агенство 
скрытых камер» 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, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.05, 17.30 Д/ф «Не 
обманешь» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Как воспи-
тать мужа» 16+
16.25 Д/ф «Один в горо-
де» 12+
22.00 Т/с «Исчезнувшая» 
16+
23.40 Д/ф «Федерация» 
16+

ОТР
06.00 Большая 
страна. Террито-

рия тайн 12+
06.10 Х/ф «Тимур и его 
команда» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Фар-
ца» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Исто-
рия большой страны. Кон-
структивизм» 12+
17.00 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.20, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Воскресе-
ние» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
03.15 Сделано с умом 12+
03.45 Большая страна 12+
04.35 Дом «Э» 12+
05.05 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 05.25 По 

делам несовершеннолет-

них 16+
09.05, 02.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Пленница» 
16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Д/с «Боль-

шое кино» 12+
08.55 Х/ф «Танцы на 
песке» 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джован-
ны» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Следо-
ватель Горчакова» 12+
16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
18.15 Х/ф «Забытый 
ангел» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Компро-
мат» 16+
02.05 Д/ф «Смерть арти-
ста» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45 Т/с «Охотники за 
головами» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «Беги!» 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Куба. Личное дело» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.45 100 мест, где поесть 
16+
09.45 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
11.45 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
14.40 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Чёрная пан-
тера» 16+
22.30 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+
00.40 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Терри-
тория 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 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 спи-
ски 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Гнев челове-
ческий» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Два ствола» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. Open FC. Данила 
Приказа против Жонаса 
Боэно. Трансляция из Бар-
наула 16+
07.00, 10.00, 13.00, 
14.50 Новости 12+
07.05, 19.15, 21.30, 
00.15 Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 03.00 Футбол. 
МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Записки тренера. 
Андрей Разин 12+
13.45, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Алания Владикав-
каз». Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио». Прямая трансля-
ция 0+
23.45 Тотальный футбол 
12+
00.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Слава» 
(Москва) - «Химик» (Дзер-
жинск) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-
нят» 12+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Рус-
ские амазон-

ки-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Последний бронепо-
езд» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+
02.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» 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! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Коро-
ли Европы в последней 
битве за Англию» 12+
08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. 
Фильмы Юрия Ледина 
«Оленёнок», «Моржи», 
«Краснозобая казарка» 12+
12.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Спрут 
- 3» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 12+
17.45 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовки-
на» 12+
18.10 Солисты XXI века. 
Филипп Копачевский 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Надежда Тэффи 
«Выбор креста», «Рев-
ность» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Искусственный 
отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с «Запечатлен-
ное время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 
12+

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. Своя земля» 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 «Отстегните 
ремни» 16+
02.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 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, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30, 05.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир» 12+
07.05, 17.30 Погоня за 
вкусом 16+
08.35, 14.10, 20.55 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Исчез-
нувшая» 16+
16.40, 23.40 Д/ф «Феде-
рация» 16+
19.30 «Спросим лично» 
прямой эфир 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.05, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
09.55, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20, 21.00 Х/ф «Вос-
кресение» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «Фар-
ца» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Вар-
лам Шаламов. Опыт юно-
ши» 12+
17.00, 22.40 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
01.05 Финансовая гра-
мотность 12+
03.15 Сделано с умом 
12+
03.45 Большая страна 
12+
04.35 Потомки 12+
05.05 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 02.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 01.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.10 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК10 октября 11 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! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.30 Д/ф «Коро-
ли Европы в последней 
битве за Англию» 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Вся 
королевская рать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф 
«Карамболина - Карам-
болетта» 12+
12.20 Т/с «Спрут - 3» 
16+
13.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф «Джентльмен-
ский ад. История одного 
концлагеря» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.35 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
18.00 Солисты XXI века. 
Даниил Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Аркадий Аверчен-
ко «Здание на песке», 
«Знаток женского сердца» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 
12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с «Спрут - 4» 
16+
02.30 Д/ф «Ярославль. 

Замок Никиты Понизовки-
на» 12+

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. Своя земля» 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 «Отстегните 
ремни» 16+
02.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03.05 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 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир» 12+
07.05, 17.30 Инсайдеры 
16+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.20 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.10 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Исчез-
нувшая» 16+
16.40, 23.40 Д/ф «Феде-
рация» 16+
18.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00 За дело! 
12+

06.40, 10.05, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
09.55, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.15 Х/ф «Воскресе-
ние» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «Фар-
ца» 16+
16.05, 00.15 Д/ф 
«Наследие Шекспира» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Чайка» 12+
22.40 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
01.00 Свет и тени 12+
03.15 Сделано с умом 
12+
03.45 Большая страна 
12+
04.35 Потомки 12+
05.05 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 02.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.20 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Пять лет 
спустя» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 
16+
03.45 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Танцы на 
углях» 12+
10.40 Д/ф «Вторая 
семья. Жизнь на разрыв» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Алтарь Три-
стана» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Чистосердечное при-
звание» 12+
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Танго для 
одной» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/с «Женщины, 
мечтавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.35, 07.25, 
08.10 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.10 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Куба. Личное дело» 
16+
19.50, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.35 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.45, 04.15 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+
06.45 М/ф «Рождествен-
ские 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+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
12.25 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.05 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Притяже-
ние» 12+
22.30 Х/ф «Вторжение» 
12+
00.55 Х/ф «Дракулов» 
16+
02.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 
Самые шокирующие 
гипотезы 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, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Ледяной 
драйв» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Над зако-
ном» 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 
15.15 Новости 12+
07.05, 14.40, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.20, 03.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи 
16+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Больше, чем 
Футбол» 12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 
«Кадеты» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.50 Т/с 
«Летучий отряд» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Неподсу-
ден» 12+
02.15 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+

любимого» 16+
15.05 Х/ф «Пленница» 
16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Танцы на 
песке» 16+
10.40 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джован-
ны» 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 Д/ф «Звёзды про-
тив воров» 16+
18.15 Х/ф «Репейник» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины 
Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» 
16+
02.05 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.35, 07.20, 
08.10 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Одессит» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
19.50, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
06.40 М/ф «Забавные 
истории» 6+
06.50 М/ф «Сказки Шрэ-
кова болота» 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 Т/с «Воронины» 
16+
10.05 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+
12.15 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.05 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
22.20 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+
00.25 Х/ф «Короче» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 03.05 
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 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 человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 
15.15, 19.00 Новости 
12+
07.05, 14.40, 15.20, 
19.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 03.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Фелисии 
Спенсер. Трансляция из 
США 16+
15.55 Бадминтон. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Копенгаген» 
(Дания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» (Италия) 
- «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Больше, чем 
Футбол» 12+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Последний 

бронепоезд» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «На 
рубеже. Ответный удар» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.10 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Сыщик» 12+
03.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.15 Т/с «Кадеты» 12+

15
СРЕДА 12 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, 
02.05 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 Д/ф «Вдох-выдох» 
12+
01.05 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 «Яблочко от 
яблоньки» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Святыни христи-
анского мира 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с француз-
ским акцентом» 12+
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
08.55 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 12+
10.20 Х/ф «Лермонтов» 
12+
11.55 Открытая книга. 
Павел Басинский «Под-
линная история Анны 
Карениной» 12+
12.25 Т/с «Спрут - 4» 
16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Гран-па» 
12+
17.45 Солисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Неподсу-
ден» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Пацифист-
ка» 12+
02.10 М/ф «Ночь на 
Лысой горе», «Пер Гюнт» 
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+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 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+
00.00 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 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Зов крови 
16+
08.35 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
16.40 Д/ф «Федерация» 
16+
20.20 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+
22.00 Х/ф «Ищу попут-
чика» 12+
23.35 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05, 15.10 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
11.25 Х/ф «Шурочка» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
16.00 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
16.15 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «Странная 
история доктора Дже-
кила и мистера Хайда» 
12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Несколько 
дней из жизни Обломо-
ва» 12+
23.25 Свет и тени 12+
23.50 Х/ф «Нога» 16+
01.25 Х/ф «Богатая 
невеста» 12+
02.55 Х/ф «Работа без 
авторства» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 01.55 Тест на 

 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! На службе зако-
на» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию» 12+
08.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. 
Киноактриса Лидия Смир-
нова 12+
12.10, 21.25 Цвет вре-
мени 12+
12.20, 22.20 Т/с «Спрут 
- 4» 16+
14.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности» 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф «Жиголо и 
Жиголетта» 16+
17.20 Большие и малень-
кие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Открытая книга. 
Павел Басинский «Под-
линная история Анны 
Карениной» 12+
21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с француз-
ским акцентом» 12+
02.05 Солисты XXI века. 
Филипп Копачевский 
12+

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. Своя земля» 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 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Х/ф «Правила 
механика замков» 16+
02.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 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 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Это реаль-
ная история 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Т/с «Пока станция 
спит» 12+
11.10 Документальный 
«Кавказский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Исчез-
нувшая» 16+
16.40, 23.40 Д/ф «Феде-
рация» 16+
20.20 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+
00.25 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом 12+
06.40, 10.05, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
09.55, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «Чайка» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Фар-
ца» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Экс-
позиция войны» 16+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
19.20, 01.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Шурочка» 
12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом «Э» 12+
03.15 Сделано с умом 
12+
03.45 Большая страна 
12+
04.35 Потомки 12+
05.05 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 02.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.10 Д/с «Порча» 
16+

13.40, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «Танцы на 
углях» 12+
10.40 Д/ф «Роковые 
роли. Напророчить беду» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Алтарь Три-
стана» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф 
«Чистосердечное при-
звание» 12+
16.55 Д/ф «Битва со све-
кровью» 16+
18.15 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!» 12+
01.25 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» 
12+
02.05 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» 16+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 
07.40 Т/с «Одессит» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.20, 19.15 Т/с 
«Черная лестница» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
06.45 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
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 Т/с «Воронины» 
16+
09.35 Х/ф «Притяже-
ние» 12+
12.15 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.05 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
16+
21.55 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
00.00 Х/ф «Поймай 

меня, если сможешь» 
12+
02.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.15 
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 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, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 
15.15 Новости 12+
07.05, 14.40, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.20, 03.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Пляжный Футбол. 
Московский международ-
ный кубок. Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция 0+
18.45 Записки тренера. 
Андрей Разин 12+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Бетис» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Монако» Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош (Вен-
грия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Династия» 
12+
05.05 Катар-2022 12+
05.30 Одержимые. Дми-
трий Саутин 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 

15.05, 04.40 Т/с «Лету-
чий отряд» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Земля, до 
востребования» 12+
03.20 Близнецы 6+

16
ЧЕТВЕРГ 13 октября ПЯТНИЦА 14 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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отцовство 16+
12.20, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Кассирши» 
16+
19.00 Х/ф «То, что 
нельзя купить» 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Про-
клятие брачного дого-
вора» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Семь 
страниц страха» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Печки-лавочки» 
12+
18.10 Х/ф «Забытое 
преступление» 12+
20.05 Х/ф «Тётя Таня» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.10 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 0+
01.40 Х/ф «Портрет 
второй жены» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.20 Д/ф «Королевы 
комедий» 12+
05.05 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.20, 07.05, 
07.45 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Черная лестница» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20 Х/ф «Кукольник» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.05 Они потрясли мир 
16+
00.50, 01.30, 02.05, 
02.45 Т/с «Свои-5» 16+
03.20, 04.00, 04.35 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
12.40 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.05 Х/ф «Восемь 
сотен» 18+
01.45 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, 23.00 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 человече-
ства 16+
14.00, 03.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 
16+
21.50, 23.25 Х/ф 
«Люди Икс-2» 12+
00.45 Х/ф «Хроника» 
16+
02.10 Х/ф «Сезон 
чудес» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.00, 
15.25, 18.55 Новости 
12+
07.05, 14.40, 19.00, 
21.25, 00.20 Все на 
Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.30, 03.00 
Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.05 Лица страны. Ана-
стасия Максимова 12+
13.25 Пляжный Футбол. 
Московский междуна-
родный кубок. Прямая 
трансляция 0+
16.35 Один на один. 
ЦСКА - Спартак 12+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция 0+
21.55 Борьба. Междуна-
родный турнир Борцов-
ской лиги Поддубного. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Шальке» - 
«Хоффенхайм» 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Посттравма-
тический синдром» 12+
05.05 РецепТура 0+
05.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с 
«Летучий 

отряд» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.40 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 12+
13.20, 15.05 Х/ф 
«Дружба особого 
назначения» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
15.40, 19.00 Т/с «Раз-
ведчики» 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.50 Т/с «Рафферти» 
16+
03.15 Х/ф «Земля, до 
востребования» 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+
14.35 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.45 Мой друг Жванец-
кий 12+
00.40 Д/с «Великие дина-
стии. Воронцовы» 12+
01.45 Моя родословная 
12+
03.05 Наедине со всеми 
16+
03.50 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. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 
12+
12.55 Т/с «Затмение» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Девятый вал» 
12+
01.05 Х/ф «Радуга в под-
небесье» 12+
04.10 Х/ф «Искушение» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Однажды 
летом» 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные марш-
руты России 12+
10.55 Х/ф «Неподсуден» 
12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
14.00, 01.40 Д/ф «Корси-
ка - между небом и морем» 
12+
14.55 Рассказы из русской 
истории 12+
16.15 Д/ф «Рядом с мед-
ведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции» 12+
17.15 Х/ф «Сказание о 
Сиявуше» 12+
20.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
20.45 Х/ф «Вертикаль» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию рос-
сийского джаза. Клуб 
«Шаболовка, 37» 12+
23.55 Х/ф «В Кейптаун-
ском порту...» 12+
02.30 М/ф «Прежде мы 
были птицами», «Остров» 
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+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Рос-
сия. Связь времен» 
12+

07.00, 11.15 Мультсериал 
0+
07.05 Д/ф «Клятва Гиппо-
крата» 16+
07.35, 19.15 Д/ф «Еда 
здорового человека» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.30, 18.30 Д/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
11.30, 17.30 Д/ф «Феде-
рация» 16+
11.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История победы» 
12+
12.30 Х/ф «Мадам» 16+
14.05 Д/ф «Просто физи-
ка» 12+
15.00 Х/ф «Ищу попутчи-
ка» 12+
16.35 Д/ф «Один в горо-
де» 12+
19.45 Время новостей 16+
20.00 Т/с «В отражении 
тебя» 12+
23.20 Х/ф «Мушкетеры. 
Неизвестная миссия» 
16+
01.10 Д/ф «Мертвые 
души. Дело Холостякова» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта» 6+
07.35, 01.35 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
11.45 Коллеги 12+
12.30 Х/ф «Странная 
история доктора Джеки-
ла и мистера Хайда» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Специальный про-
ект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
17.20 Х/ф «Шумный 
день» 12+
19.05 Юбилейное шоу 
трёх роялей «Bel Suono. 10 
лет». Избранное 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Работа без 
авторства» 16+
23.25 Х/ф «Любовь» 16+
03.00 Х/ф «Всё на прода-
жу» 16+
04.45 Х/ф «Жить» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
07.10, 22.30 Х/ф 

«Любовь и немножко 

пломбира» 16+
09.00 Х/ф «Золотые нож-
ницы» 16+
10.55 Т/с «Перепутан-
ные» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
00.20 Т/с «Цыганка» 16+
05.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«Забытое пре-
ступление» 12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+
07.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+
09.25 Х/ф «Сводные 
сёстры» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
13.25, 14.45 Х/ф 
«Бизнес-план счастья» 
12+
17.20 Х/ф «Дьявол кро-
ется в мелочах» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Карибский 
узел» 12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Битва со све-
кровью» 16+
02.25 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
03.05 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
03.45 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!» 12+
05.15 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» 
12+
05.50 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 
05.50, 06.25, 

07.00, 07.40, 08.15, 
02.35, 03.10, 03.50, 
04.25 Т/с «Такая работа» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.35, 
13.30 Т/с «Поезд на 
север» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 
17.10 Т/с «Перелетные 
птицы» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.10, 
23.00 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

06.25, 05.20 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, 13.05 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Чёрная пан-
тера» 16+
16.45 Х/ф «Тор» 12+
18.55 Х/ф «Тор-2. Цар-
ство тьмы» 12+
21.00 Х/ф «Тор. Рагна-
рёк» 16+
23.30 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+
01.25 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, 20.00 Х/ф «Люди 
Икс. Последняя битва» 
16+
20.25 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+
23.25 Х/ф «Пассажиры» 
16+
01.35 Апокалипсис 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 08.55, 09.40, 
12.20, 18.25 Новости 12+
07.05, 11.45, 13.40, 
18.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.00 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
09.45 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
10.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
10.10 М/ф «Талант и 
поклонники» 0+
10.20 М/ф «Брэк!» 0+
10.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансляция 
из Великобритании 16+
12.25 Пляжный Футбол. 
Московский международ-
ный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
16.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Сас-
суоло». Прямая трансляция 
0+
00.30 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Химик» (Дзер-
жинск) - «Динамо» 
(Москва) 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауджо. 
Прямая трансляция из 
США 16+
04.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «На 
златом крыльце 

сидели...» 6+
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф 
«Всадник без головы» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Легенды науки 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+
15.05 Т/с «Разведчики» 
16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
01.45 Т/с «Рафферти» 
16+
05.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

СУББОТА 15 октября

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Хочу домой 6+
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 ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф 
«Моя мама - неве-

ста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 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 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 

Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» 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+
11.50 Большие перемены 
12+
12.55 Т/с «Затмение» 
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 «Не говори 
мне «Прощай!» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Энциклопедия загадок» 
12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф «Вертикаль» 
12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15, 00.40 Диалоги о 
животных 12+
10.55 Большие и малень-
кие 12+
13.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с «Элементы» 12+
14.45 Х/ф «Римлянка» 
12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 
12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 60 лет со дня рож-
дения Дмитрия Хворостов-
ского. «Это я и музыка...» 
12+
20.50 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 12+
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 

Купер» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
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/ф «Россия. 
Связь времен» 12+
07.00, 11.15 Муль-

тсериал 0+
07.05 Д/ф «Клятва Гиппо-
крата» 16+
07.35 Клинический случай 
12+
08.00 Спросим лично 16+
09.00, 21.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+
10.30 Д/ф «Научные сен-
сации» 12+
11.30, 01.25 Д/ф «Феде-
рация» 16+
11.45 Вокруг света. Места 
силы 16+
12.30 Х/ф «Мушкетеры. 
Неизвестная миссия» 
16+
14.20 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
15.00 Т/с «В отражении 
тебя» 12+
18.20 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война» 12+
19.40 Время новостей 16+
20.00 Х/ф «Мадам» 16+
00.30 Д/ф «Один в горо-
де» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50 Сделано с умом 12+
07.15 От прав к возможно-
стям 12+
07.30 Х/ф «Богатая неве-
ста» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.45 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Шумный 
день» 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 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Ребро Адама» 
16+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Жить» 16+
21.25 Д/ф «Музыкальная 
одиссея в Петербурге» 0+
22.50 Х/ф «Всё на прода-
жу» 16+
00.25 Х/ф «Первые на 
Луне» 12+
01.35 Х/ф «Любовь» 16+
03.40 Х/ф «Несколько 
дней из жизни Обломо-
ва» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 
кадров 16+

07.20 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 16+
11.00 Х/ф «Кассирши» 
16+
14.40 Х/ф «То, что нель-
зя купить» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Золотые нож-
ницы» 16+
00.15 Т/с «Цыганка» 16+
05.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф 
«Пираты XX 

века» 12+
07.50 Х/ф «Тётя Таня» 
12+
09.30 Здоровый смысл 
16+
10.05 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 0+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хво-
ростовский. Сибирский 
характер» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Смеемся вместе 
12+
16.05 Х/ф «Портрет вто-
рой жены» 12+
18.15 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+
21.50, 00.25 Х/ф 
«Немая» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Печки-лавочки» 12+
02.00 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 12+
04.55 Москва резиновая 
16+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.15 Т/с 

«Перелетные птицы» 16+
08.00, 08.40, 09.30, 
10.25, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.45, 14.35, 
15.30 Т/с «Наш спецназ» 
12+
16.15, 17.10, 17.55, 
18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.15, 00.00, 00.40, 
01.15 Т/с «След» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» 
6+
12.15 Х/ф «Тор-2. Цар-
ство тьмы» 12+
14.30 Х/ф «Тор. Рагна-
рёк» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «Человек-
муравей» 16+
21.00 Х/ф «Человек-
муравей и оса» 12+
23.20 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
16+
01.10 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 «Люди Икс. 

Последняя битва» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс» 16+
17.50 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будуще-
го» 12+
20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 08.25, 09.10, 
09.55, 12.20, 18.25 
Новости 12+
07.35, 09.30, 13.40, 
18.30, 23.30 Все на Матч! 
12+
08.30 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
09.15 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
10.00 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол» 0+
10.10 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
10.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
11.00 «ЦСКА - Спартак. 
Гонка за лидером». Прямой 
эфир 0+
12.25 Пляжный футбол. 
Московский международ-
ный кубок. Финал. Прямая 
трансляция 0+
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Сочи». Прямая 
трансляция 0+
16.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 0+
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.20 Новости 0+
00.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Фрайбург» 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф 
«Сицилианская 

защита» 12+
07.15 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
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+
14.55 Т/с «...И была вой-
на» 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 «Дорогой мой 
человек» 12+
01.45 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 12+
03.05 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 6+
04.15 Д/ф «Звездные вой-
ны Владимира Челомея» 
12+
05.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
16.45 Гадалка 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 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+

Утерян аттестат о среднем образовании на имя 
Сутола Валерия Григорьевича. Считать недей-
ствительным.

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, 

ул. Советская, д. 73 
(здание ОГБУК «Костромская областная 

универсальная научная библиотека»),
понедельник, среда, пятница

с 10.00 до 13.00,
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00,

выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

Телефон для справок (4942) 47-14-15

С 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. 
представителя 
территориального 
органа 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти

Вопросы, относящиеся 
к компетенции 
федеральной службы

05.10.2022 Платонов 
Дмитрий 
Александрович,
начальник управления 
Федеральной службы 
безопасности 
Российской 
Федерации по 
Костромской области

Вопросы обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации 
(контрразведывательная 
деятельность, борьба с 
преступностью и 
терроризмом, разведка, 
информационная 
безопасность).

06.10.2022 Ахромченкова 
Ирина Федоровна,
руководитель 
управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Костромской области

Вопросы регистрации прав 
на объекты недвижимости 
жилого помещения, 
нежилого назначения и 
земельные участки. 
Осуществление 
государственного 
земельного контроля, 
землеустройства и 
мониторинга земель. 
Кадастровая оценка 
недвижимости, 
кадастровый учет.

11.10.2022 Новиков 
Алексей 
Владимирович,
военный комиссар 
Костромской области

Вопросы подготовки и 
проведения призыва 
граждан на военную 
службу, подготовки и 
проведения мобилизации, 
организации и проведения 
военных сборов.

12.10.2022 Симонов 
Геннадий 
Леонидович,
врио руководителя 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Костромской области

Осуществление 
мониторинга индексов 
потребительских цен на 
товары и услуги, 
демографических 
показателей, а также 
среднемесячной 
заработной платы по 
Костромской области.

19.10.2022 Русов Сергей 
Владимирович,
управляющий ГУ – 
Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации по 
Костромской области

Вопросы: установления и 
выплаты пенсий по 
старости, по инвалидности, 
по случаю потери 
кормильца; выдачи 
государственных 
сертификатов на 
материнский капитал; 
назначения и реализации 
социальных выплат 
ветеранам, инвалидам, 
Героям Российской 
Федерации и др.; системы 
обязательного пенсионного 
страхования и прочие.

26.10.2022 Корнеев Дмитрий 
Сергеевич,
начальник Главного 
управления МЧС 
России по 
Костромской области

Вопросы гражданской 
обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности, устранения 
нарушений пожарной 
безопасности, устранения 
последствий стихийных 
бедствий и иные вопросы.

В приемной Президента Российской Федерации 
в Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной власти 
Костромской области 

среда с 09-00 до 12-00.

235
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РЕГИОН

Сохранить 
и приумножить
Ученики Первомайской школы 
приняли участие во Всероссийской 
акции «Сохраним лес»

Сегодня крайне важно сохранять и приумно-
жать одно из главных богатств нашей области 
— лес. Как сообщает администрация Нейского му-
ниципального округа, ученики Первомайской шко-
лы вместе с сотрудниками местного лесничества 
высадили молодые сосенки. Ребята учились пра-
вильно готовить лунку для посадки будущей лес-
ной красавицы, а затем аккуратно высаживали 
совсем еще миниатюрные деревца.   

Показали 
высокий результат
В Макарьеве прошел межрайонный 
легкоатлетический кросс лыжников

В состязаниях, как сообщает администрация 
Макарьевского муниципального района, приняли 
участие 76 спортсменов в возрасте от десяти до 
двадцати лет из Островского, Нейского и Коло-
гривского районов. В зависимости от возрастной 
группы спортсмены преодолевали дистанции дли-
ной один, два, три и пять километров.  

Путешествия 
по родной стороне
В Красносельском районе провели 
мероприятие «Туризм как образ жизни»

Его организовали сотрудники интерактивного 
музея ювелирного искусства для пожилых людей. 
Участники познакомились с историей возникнове-
ния поселка Красное-на-Волге и Красносельско-
го района, с наиболее интересными и значимыми 
местами и достопримечательностями, легендами 
своей малой родины, делились воспоминаниями 
о прошлом. Вместе пришли к выводу, что начать 
путешествовать никогда не поздно, тем более по 
родному краю. 

Шарьинские волонтеры вошли 
в финал всероссийского грантового 
конкурса

Проект «Школа 
воспитания «Тра-
диция»» подгото-
вили серебряные 
волонтеры го-
родского центра 
досуга. В него вхо-
дит богатейший 
материал воспо-
минаний предста-
вителей старшего 
поколения Ша-
рьинского района, а также книга «Ветлужская сто-
рона» с описанием игр, песен, частушек, обрядов и 
обычаев. Цель проекта  - создать пространство для 
возрождения русской народной подвижной игры и 
сохранить традиции для будущих поколений. 

Страницы 
лет листаются
В Мантурове отметили День пожилого 
человека

На базе детской библиотеки состоялась празд-
ничная программа «Пусть осень жизни будет зо-
лотой», посвященная людям старшего поколения. 
Гости вечера  участвовали в конкурсах, играх и 
викторинах. В душевной атмосфере праздника, во 
время чаепития, участники продемонстрировали 
свои танцевальные и певческие таланты. 
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В новом учебном году Поля 
перешла в восьмой класс. 
Больше других предметов в 
школе ей нравится физика, 
четверки и пятерки по этому 
предмету - тому подтверж-
дение. Кроме учебы в школе 
у Полины есть личные увле-
чения, например, десять лет 

занятий спортивными и баль-
ными танцами: ча-ча-ча, рок-
н-ролл, вальс. У девочки есть 
друзья, она любит бывать в го-
стях у подруги и вместе с ней 
гулять. 

Полина отзывчива к людям, 
обладает развитой эмпати-
ей, способна поставить себя 

на место человека в трудном 
жизненном положении и по-
мочь ему. 

Она недавно попала в дет-
ский дом, расставание с ма-
мой и переезд были сложными 
испытаниями.  Но вскоре де-
вочка нашла подругу на новом 
месте, сдружилась с воспи-
тателями.  Постепенно жизнь 
входит в спокойное русло, но 
Полине не хватает поддержки 
«своего» взрослого, с которым 
у нее были бы близкие довери-
тельные отношения и регуляр-
ное общение. 

 «Сейчас мне очень нужна 
поддержка старшего друга, 
наставника», - делится де-
вочка. 

Наставник – взрослый 
друг ребенка из детского 
дома, который делится опы-
том взрослой жизни, общает-
ся, поддерживает в трудную 
минуту. Подготовку наставни-
ков ведут профессиональные 
психологи и педагоги проекта 
«Хочу домой». 

Полина ждет 
близкого 
человека

Видеосюжет о Полине 
и анкеты других детей-

сирот смотрите на нашем 
сайте www.hochudomoi.ru

Полина Н., 2008 года рождения

Если вы готовы стать 
наставником Полины, 

звоните 
в благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»:

 +7 (4942) 47-20-48, 
47-20-49

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

kostroma.fond@yandex.ru

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
238Полине недавно исполнилось 14 лет. Она энергичная, весе-

лая, дружелюбная, общительная. Девочка ищет наставника.

Продается машина «Нива-Урбан люкс» 2018 
г.в. В отличном состоянии. Пробег 45 000 км. Цена 
договорная. Все вопросы по телефонам: 8-920-
646-08-45, 8-953-666-91-17. Алексей.

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

ции от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Костромской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

- судьи Нерехтского районного суда Костром-
ской области

- мирового судьи судебного участка № 11 Ле-
нинского судебного района г. Костромы.

Заявления и документы, перечисленные в пун-
кте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принима-
ются от претендентов на указанную должность с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу 
– с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, 
ул. Скворцова, д. 3,   кабинет 141 (1 этаж).

Контактный телефон – 49-39-01.
Последний день приема документов – 28 октя-

бря  2022 года, 16.00.   
Заявления и документы, поступившие после ука-

занного срока, к рассмотрению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной колле-

гии судей Костромской области:  http://kos.vkks.ru
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От старших -
младшим

ШАРЬЯ



На пути к рекордам 
Родина Штеймана – хутор Вайку-

ляны Ликснисской волости Двинского 
уезда Лифляндской губернии. В  11 лет 
мальчик потерял родителей, пошел ба-
трачить, чтобы прокормиться. Работал 
на лесозаготовках и лесосплаве, про-
шел Первую мировую и Гражданскую, 
воевал в артиллерии. После службы 
перебрался в Костромскую губернию.

С 1920-го по 1927 годы Станислав 
Штейман работал в совхозах «Горын-
ское» и «Ивановское» Буйского уезда. 
Хотя его назначили старшим рабочим, 
наравне со всеми пахал землю, корче-
вал пни, заготавливал сено, ухаживал 
за животными.

В 1927-м Штеймана пригласили 
работать в совхоз «Караваево». И не 
просто пригласили работать, а предло-
жили должность зоотехника. Директору 
совхоза требовался такой специалист, 
но ожидать приезда выпускника вете-
ринарного техникума времени не было. 
Кстати говоря, подобных учебных заве-
дений в округе тоже не имелось.

Работа на новом поприще давалась 
непросто. Штейман ездил по совхо-
зам и колхозам, наблюдал за рабо-
той доярок, просил коллег-зоотехников 
поделиться опытом. Постепенно он 
укрепился в мысли, что нужно созда-
вать племенное совхозное стадо – дру-
гих путей повышения надоев не было.

Все началось с покупки быков ярос-
лавской, альгаусской и швицкой пород. 
Надои увеличились, но ненамного. Да 
и руководство совхоза крайне неохот-
но выделяло средства на племенное 
разведение скота, считая это блажью 

зоотехника. Но Штейман свои экспери-
менты не оставлял. Телята, полученные 
от скрещивания беспородных коров с 
племенными быками, переводились на 
усиленный откорм, а зимовали не в 
крестьянских домах, а… в неотаплива-
емых коровниках. Потом «закаленные» 
животные проходили строгий отбор, 
отбирали самых лучших. И так в тече-
ние десяти лет!

Упорство караваевцев было возна-
граждено. В 1935 году надой на каж-
дую фуражную корову составил 3600 
литров, а через год – уже 4700. Совхоз 
«засветился» в центральной прессе, 
получил специализацию «племенное 
животноводство». Штейману вручили 
орден Трудового Красного Знамени, а 
в помощь из Москвы прислали опыт-
ного селекционера Александру Митро-
польскую.

В 1939 году караваевский совхоз 
участвовал в открытии Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, в 
1940-м – отмечен орденом Ленина. К 
этому времени совхозные коровы да-
вали более шести тысяч литров молока 
в год, а двенадцать коров-рекордисток 
– более девяти тысяч. Это рекордные 
показатели не только в Советском Со-

юзе, но и на мировом уровне. Встал 
вопрос о регистрации новой породы, 
но «оформительским» делам помешала 
начавшаяся война.

«Сами недоедали, 
а коров кормили»

За годы Великой Отечественной 
совхоз не просто не сократил произ-
водство. Поголовье скота, надои, жир-
ность получаемого молока выросли! К 
1943 году 18 совхозных коров давали 
по девять тысяч литров молока ежегод-
но каждая. «Сами недоедали, а коров 
кормили как следует! Самое тяжелое в 
работе доярки — недосып. Домой при-
ходишь в первом часу, а в три часа уже 
сторож стучит: «Клава, вставай!» На-
против меня доила Маша Галашина. 
Она сядет, возьмется за соски и засы-
пает, а я кричу: «Тетя Маша, проснись!» 
Но мы считали такую работу на износ 
в порядке вещей. Ведь Штейман тоже 
так работал. Он жил недалеко от фермы 
— мог даже ночью прийти проверить. 
Если увидит что-то неладное, ох и от-
читывал!» - вспоминала позднее Герой 
Соцтруда Клавдия Петрова.

Совхозу «Караваево» вручили пере-
ходящее Красное Знамя Государствен-
ного Комитета Обороны. Штейман 
получил Сталинскую премию 2-й сте-
пени. Полученные деньги – десять ты-
сяч рублей – зоотехник передал на 
строительство самолета «Иван Суса-
нин». А в 1945 году новой породе коров, 
выведенной караваевцами, присвои-
ли название «Костромская». В 1948-м 
десять животноводов совхоза «Кара-
ваево» удостоены звание Героя Соци-
алистического Труда. А через год, 12 
июля 1949 года, это звание присво-
или и Станиславу Штейману. В 1951 

году он защитил докторскую диссерта-
цию по животноводству в Московской 
ветеринарной академии. Случай тоже 
уникальный - ведь до этого Станислав 
Иванович имел лишь два класса обра-
зования…

Много лет Штейман проработал в 
должности профессора Костромского 
сельхозинститута. Оставил после себя 
ряд работ по развитию и совершен-
ствованию молочного стада. Избирал-
ся депутатом Верховного Совета СССР.

Не стало Станислава Ивановича 26 
ноября 1965 года. Похоронили его на 
кладбище села Поддубное близ по-
селка Караваево. Именем Штеймана 
назвали улицу, в сквере у сельхозин-
ститута установили бюст, а на доме, где 
он жил, - мемориальную доску.

Сегодня известная на весь мир ко-
стромская порода коров на грани ис-
чезновения. Сокращается поголовье 
скота, закрываются племенные служ-
бы и селекционные центры. Неужели 
мы не сумеем сохранить чудо, которое 
сотворил для всей страны Станислав 
Штейман почти столетие назад?

Александр ГУЛИН 
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Телята, полученные от 
скрещивания беспородных 
коров с племенными быками, 
переводились на усиленный 
откорм, а зимовали не в 
крестьянских домах, а… в 
неотапливаемых коровниках.

К 1943 году 18 совхозных 
коров давали по девять тысяч 
литров молока ежегодно 
каждая. «Сами недоедали, а 
коров кормили как следует! 
Самое тяжелое в работе 
доярки — недосып.

ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Мирный подвиг Штеймана 
Как крестьянин костромскую породу 
коров возродил
Имя Станислава Штеймана золотыми буквами вписано в историю нашего края. 
Выведенная им костромская порода коров была стабильным поставщиком 
мяса и молока для населения фактически всей страны. А ведь этого могло 
и не случиться, если бы в далеком 1927 году его, не имевшего никакого 
образования, не назначили зоотехником совхоза «Караваево».
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Большое и важное дело
Ученики из Судиславского района вырастили картошки 
больше чем на две тонны

Школа поселка Раслово уже не 
первый год выращивает овощи. На 
полях трудятся все: и преподавате-
ли, и школьники. Но в этом году им 
удалось побить собственный рекорд 
– за два дня собрали около 2400 кило-
граммов картофеля! Не в последнюю 
очередь на урожай, конечно, повлия-
ло увеличение площади посадки. Это 
стало возможным благодаря действу-
ющим в Костромской области мерам 
по поддержке развития картофеле-
водства. Расловская школа получила 
участок земли около деревни Бело-
бородово. По словам директора шко-
лы Андрея Шеремета, настроение у старшеклассников во время работы было 
хорошее. «Трудясь на земле, они понимали, что делают для школы большое и 
важное дело», - отметил он.  

«Праздник пирога»
Торжество с таким названием собрало жительниц 
Антроповского района 

На один вечер Андреевский дом культуры стал центром притяжения для 
всех, кто любит печь пироги и не прочь ими угоститься. Каждая участница при-
несла с собой выпечку. Женщины разлили чай и провели время за душевной 
беседой. Говорили о рецептах, урожае, заготовках, а также о настоящем и бу-
дущем своего села.  

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИЯ
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Места регистрации 
на сочинение (изложение)

Регистрация обучающихся прово-
дится в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 
в которой обучающийся осваивает 
образовательные программы средне-
го общего образования, не позднее 
чем за две недели до проведения ито-
гового сочинения (изложения).

Выпускники прошлых лет, лица, 
обучающиеся по программам СПО, 
подают заявление за две недели до 
срока проведения сочинения (изло-
жения) в орган управления образо-
ванием муниципального района по 
месту проживания.

Сроки проведения итогового 
сочинения (изложе ния) в 2022-

2023 учебном году:
Основной срок: 7 декабря 2022 

года.
Дополнительные сроки: 1 февраля 

2023 года и 3 мая 2023 года для сле-
дующих категорий:

- выпускники прошлых лет;
- лица, обучающиеся по програм-

мам СПО;
- обучающиеся, получившие по 

итоговому сочинению (изложению) 
«незачет»;

- обучающиеся, выпускники про-
шлых лет, лица, обучающиеся по 
программам СПО, не явившиеся на 
сочинение (изложение) по уважитель-
ным причинам;

- обучающиеся, выпускники про-
шлых лет, лица, обучающиеся по про-
граммам СПО, не завершившие сдачу 

итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам.

Сроки проведения итогового сочи-
нения (изложения) в 2022-2023 году 
могут быть изменены приказом Мини-
стерства просвещения РФ и Рособр- 
надзора.

Места проведения сочинения 
для выпускников прошлых лет
Орган управления образовани-

ем муниципального района (город-
ского округа) в момент регистрации 
на сочинение определяет образова-
тельную организацию, к которой бу-
дет прикреплен выпускник прошлых 
лет, лицо, обучающееся по програм-
мам СПО.

Сроки, места и порядок 
информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения)
Ознакомление обучающихся с 

результатами итогового сочинения 
(изложения) осуществляется образо-
вательной организацией, в которой 
обучающийся осваивает образова-
тельные программы среднего об-
щего образования, под роспись не 
позднее чем через две недели с даты 
проведения итогового сочинения 
(изложения).

Ознакомление выпускников 
прошлых лет и лиц, обучающихся по 
программам СПО, с результатами 
итогового сочинения (изложения) 
осуществляется по месту регистрации 
на итоговое сочинение (изложение), 
под роспись не позднее чем через две 
недели с даты проведения итогового 
сочинения (изложения). 234



Света всегда люби-
ла спорт. В школе на 
физкультуре она была 

самой быстрой и ловкой, а 
когда училась в техникуме, 
выступала на городских со-
ревнованиях и даже пред-
ставляла родную Нерехту 
на состязаниях областного 
уровня. Но никогда не прида-
вала особого значения своим 
способностям и профессию 
выбрала далекую от своего 
увлечения - она выучилась на 
экономиста. 

Сразу после окончания вуза 
девушка устроилась на работу. 
У нее легко получалось справ-
ляться с делами, поэтому на-
чальство ценило молодую и 
перспективную сотрудницу, 
но в коллективе ее недолю-
бливали. Завидовали, что вче-
рашней студентке так быстро 
удалось добиться расположе-
ния руководства. 

Сначала девушка просто 
чувствовала неодобритель-
ные взгляды, потом начала 
слышать, как коллеги шеп-
чутся за ее спиной. А вско-
ре очутилась в центре самого 
настоящего заговора. Колле-
ги начали откровенно ей ме-
шать: «теряли» документы, 
удаляли важные данные из 
компьютера, доносили о ма-
лейших огрехах начальству. 
В итоге коллектив победил. 
Свете начали сокращать зар-
плату, хотя никаких прямых 
выговоров от руководства в 
ее адрес не поступало. Но де-
вушка поняла, что не сможет 
больше здесь работать, и од-
нажды все-таки написала за-
явление об уходе.

Она ушла в никуда. Не-
сколько дней Света 
ходила чернее тучи. 

Родители пытались приобо-
дрить ее, но ничего не полу-
чалось. Тогда маме пришла в 
голову идея. Она решила при-
гласить в гости свою коллегу, 
которая давно мечтала поху-

деть. Слово за слово в беседе 
за чаем мама начала намекать 
Свете, что та могла бы взять 
женщину на поруки, позани-
маться с ней, ведь спорт - это 
то, что она любит больше все-
го на свете.

План сработал. Не сразу, 
но Света согласилась. Ее на-
строение заметно улучшилось: 
девушка каждый вечер торо-
пилась на занятия, а возвра-
щалась домой как на крыльях, 
радовалась за каждый сбро-
шенный килограмм и каждый 
потерянный сантиметр своей 
подопечной. 

Через несколько месяцев 
они решили показать родным 
и близким результат и при-
гласили всех на званый ужин. 
Гости были очень удивлены, 
когда увидели подругу, - она 
заметно постройнела и по-
хорошела. Ее встретили бур-
ными овациями. Не менее 
громкие аплодисменты ус-

лышала в свой адрес и Све-
та. В тот день к ней подошли 
сразу несколько женщин и 
попросили позаниматься и с 
ними. Света не восприняла 
это всерьез. 

На следующее утро ее те-
лефон стал разрываться 
от звонков. Ей звонили 

знакомые, знакомые знакомых 
и совсем незнакомые женщи-
ны. И все просили Свету стать 
их тренером. Мама была очень 
рада за дочь, а девушка пере-
живала.

- Свет, ты понимаешь, как 
это здорово? Теперь ты смо-
жешь заниматься своим люби-
мым делом и получать за это 
деньги!

- Какие деньги? О чем ты, 
мам?

- Ты тратишь на них силы и 
время. За это обычно платят. 

- Но я же не специалист, 
так, любитель.

- А кто тебе мешает этим 
специалистом стать? - под-
мигнула мама.

Женщина предложила доч-
ке поступить на факультет 
физвоспитания, и та, поду-
мав, согласилась. Несколько 
месяцев она готовилась к по-
ступлению и успешно сдала 
экзамен на заочное отделе-
ние. Приехав домой, Света 
сразу же обзвонила своих по-
тенциальных клиенток и со-
ставила график тренировок. 
Через два месяца все дни 
были расписаны. Клиентки 

рекомендовали ее своим под-
ругам и не только хорошо пла-
тили, но и дарили подарки, 
ведь они стали настоящей ма-
ленькой семьей.

Сессии, тренировки, 
сессии, тренировки... 
Несколько лет обуче-

ния пролетели незаметно. Вуз 
Светлана окончила с крас-
ным диплом. Ее подопечные 
устроили в честь этого со-
бытия настоящий праздник. 
На нем девушка объявила, 
что теперь готова расширять-
ся и планирует открыть свой 
спортзал. 

Открытие было заплани-
ровано через месяц. Света 
хотела сделать это настоя-
щим светским событием. Она 
готовилась очень тщательно, 
продумала рекламную кам-
панию, чтобы на открытие 
пришло как можно больше 
людей, написала интерес-
ный сценарий, пригласила 
артистов, звукорежиссеров, 
оформителей. В зале тоже 
шел ремонт и установка обо-
рудования.

И вот настал день икс. Во-
круг входа в новый зал со-
бралась толпа. Света не 
ожидала, что придет столько 
людей. Она немного опазды-
вала и ей пришлось проти-
скиваться сквозь эту толпу 
к входу. Вдруг она увидела 
знакомое лицо.

- Ой, Свет, привет. Ты куда 
так торопишься? Там все рав-
но еще закрыто, мероприятие 
не началось, - заговорила с 
ней ее бывшая коллега по ра-
боте.

- Конечно не началось, по-
тому что это мое мероприятие. 
И ключик от двери у меня есть, 
- со спокойной улыбкой отве-
тила девушка.

- Как, так это что, твой зал? 
- оторопела коллега.

- Да. 
- То есть это ты тот крутой 

тренер, благодаря которому 
все просто тают на глазах?

- Получается так. Вот, дер-
жи, - Света вытащила из сум-
ки разовый абонемент в свой 
зал и протянула его бывшей 
коллеге.

- Спасибо... - смущенно от-
ветила та.

- Это вам спасибо. Если бы 
не вы, не было бы сейчас у 
меня моей любимой работы и 
этого зала. Кстати, нужно об 
этом сказать во вступительной 
речи, - подмигнула женщине 
Света и пошла вперед.

Открытие прошло феерич-
но. Особый фурор произвело 
дефиле похудевших Светиных 
клиенток. На занятие в итоге 
записались почти все, кто при-
шел на торжество, и уже через 
несколько месяцев Свете при-
шлось взять еще двух трене-
ров. Бизнес ее процветает до 
сих пор.

Марина СОЛОВЬЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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За счастьем - 
с препятствиями
Трудности всегда закаляют 
характер. Нерехтчанка Света знала 
об этом, но когда ей пришлось 
уволиться с любимой работы, 
потеряла веру в себя...

Сначала девушка 
просто чувствовала 
неодобрительные взгляды, 
потом начала слышать, 
как коллеги шепчутся 
за ее спиной. А вскоре 
очутилась в центре самого 
настоящего заговора.

Света хотела сделать 
это настоящим 
светским событием. 
Она готовилась очень 
тщательно, продумала 
рекламную кампанию, 
чтобы на открытие 
пришло как можно 
больше людей, написала 
интересный сценарий, 
пригласила артистов, 
звукорежиссеров, 
оформителей.

- Как, так это что, твой 
зал? - оторопела коллега.
- Да. 
- То есть это ты тот крутой 
тренер, благодаря 
которому все просто тают 
на глазах?

- Свет, ты понимаешь, 
как это здорово? Теперь 
ты сможешь заниматься 
своим любимым делом и 
получать за это деньги!
- Какие деньги? О чем ты, 
мам?
- Ты тратишь на них силы 
и время. За это обычно 
платят. 
- Но я же не специалист, 
так, любитель.
- А кто тебе мешает этим 
специалистом стать? - 
подмигнула мама.

НЕРЕХТСКИЙ 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 Смирнова 
«В том саду...». Скульптура, графика. 6+

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

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
8, 9 октября. С. Маршак «Три поро-

сенка». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Внимание! Спектакли проходят в 
КВЦ «Губернский» (Кострома, улица Де-
путатская, 49), малый зал. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
7 октября. Программа «Трибьют Кар-

мен Макрей». Абонемент «Джазомания». 
Начало в 18.30. Большой зал. 12+ 

8 октября. Концертная программа 
«Ключ к органу». Абонемент «Тайны орга-
на». Зал камерной и органной музыки. На-
чало в 15.00. 6+

9 октября. Встреча абонемента «Му-
зыкальная академия. Оркестрландия». 
Большой зал. Начало в 12.00. 6+

12 октября. Концерт «Цвет настрое-
ния - осень». Ансамбль народных инстру-
ментов «Русский стиль». Парадная гости-
ная. Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
8 октября. Концерт Ивана Абрамова. 

Начало в 19.00. 18+
9 октября. Концерт Филиппа Кирко-

рова. Начало в 19.00. 6+
12 октября. Моноспектакль Констан-

тина Райкина. Начало в 19.00. 12+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
5 октября. К. Манье «Бриллианты для 

невесты». Комедия. 12+ 
6 октября. А.П. Чехов «Вишневый 

сад». Комедия. 12+ 
7 октября. В. Шекспир «Двенадцатая 

ночь». Комедия ошибок. Вечера с заслу-
женным артистом России Игорем Гниден-
ко. 12+ 

8 октября. Г. Горин «Карнавал в Ве-
роне». Комедия. Вечера с заслуженным ар-
тистом России Игорем Гниденко. 16+ 

9 октября. К. Людвиг «Одолжите тено-
ра». Комедия. Вечера с заслуженным арти-
стом России Игорем Гниденко. 12+ 

11 октября. А. Вампилов «Здравствуй, 
папа! Я твой сын». Комедия. Юбилей за-
служенного артиста России Игоря Гниден-
ко. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей 
9 октября. А. Иванов «Железное серд-

це». Сказка. 6+
12 октября. Н. Лесков «Сказ о туль-

ском левше и аглицкой блохе». Спек-
такль ТЮЗ. Потешная панорама. Малая 
сцена. 12+ 

Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
6 октября. Л. Разумовская «Террито-

рия эксперимента». Драма по пьесе «До-
рогая Елена Сергеевна». 16+ 

7 октября. Я. Пулинович «Леди Макбет 
Мценского уезда». Драма по мотивам по-
вести Н. Лескова. 18+ 

8 октября. В. Красногоров «Нескром-
ные желания». Комедия. 18+ 

9 октября. У. Гибсон «Сотворившая чу-
до». Трагикомедия. 16+

Начало спектаклей в 18.30.
Для детей 
9 октября. С. Козлов «Поющий поро-

сенок». 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 28 сентября
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