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Для детей старше 16 лет
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Было сладко Было сладко 
и гладко?и гладко?
Эксперты проверили качество Эксперты проверили качество 
арбузов с прилавков арбузов с прилавков 
костромских магазиновкостромских магазинов
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Акция для бизнеса 
 СЧЕТ В ВАШУ 
ПОЛЬЗУ
 20% кэшбэк от суммы операций 
оплаты товаров и услуг

2 месяца 
бесплатного обслуживания

20%
кэшбэк

Акция действует в рамках тарифных планов: «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима» для корпоративных клиентов, не имеющих  
в АО «Россельхозбанк» счетов на дату начала акции, в том числе, не подавших в банк заявление об открытии счета до даты начала акции. Период проведения Акции –  
с 00:00 (по московскому времени) 01.12.2020 по 23:59 (по московскому времени) 31.08.2021.
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Информация является рекламой и не является офертой. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. 

8 800 100 78 70
rshb.ru

Василий Хоменко
аграрий, Костромская область
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 77-летием Костромской области!

День области – это прекрасный повод вспомнить о славных страницах истории 
нашего родного края, о том вкладе, который внесли многие поколения костромичей 
в укрепление российской государственности, защиту Родины, развитие экономики, 
науки и культуры. В Костромской области родились выдающиеся общественные де-
ятели, военачальники, писатели, художники и артисты. И сегодня новое поколение 
продолжает традиции созидания и творчества.

За последние годы благодаря нашим совместным усилиям сделано многое для 
социально-экономического развития региона, совершенствования инфраструктуры, 
создания комфортных условий для жизни и воспитания детей. 

В Костромской области строятся новые детские сады и школы, объекты здраво-
охранения, культуры и спорта. Введен в эксплуатацию новый онкологический центр, 

открытия которого жители региона ждали несколько десятилетий. 

Большое внимание мы уделяем развитию промышленности и созданию новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест. Так, на территории опережающего социально-
экономического развития в Галиче в ближайшее время начнет работу современный 
фанерный комбинат, где будет открыто более 600 рабочих мест. Новое производство 
OSB-плит появится в городе Шарье. 

Возобновлена масштабная газификация региона – в прошлом году газ пришел в 
Парфеньево, на очереди - Нея, Мантурово, Шарья и Солигалич. Важнейшим событием 
для развития транспортного сообщения между Костромой и столицей стал запуск ско-
ростного электропоезда «Ласточка». 

Вместе мы продолжим реализацию начатых проектов, сможем сделать жизнь в 
родной Костромской области комфортнее и благополучнее. Убеждены, что опираясь на 
исторический опыт и традиции, благодаря неиссякаемой энергии и любви к родной 
земле жители региона будут и дальше плодотворно трудиться, добиваться новых успехов и побед, содей-
ствовать успешному решению важнейших общенациональных задач.

С праздником, дорогие земляки!  

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы

Дорогие земляки!

Костромская область отмечает свой 77-й день рождения.
По меркам человека это можно назвать почтенным возрастом. Однако наш 

регион совсем не стареет, а с каждым годом становится все красивее и благоу-
строеннее.  Главную роль в этом, конечно же, играют сами костромичи - без их 
трудолюбия и любви к родным местам костромской край сейчас был бы совсем 
иным. Мне приятно, что даже в это непростое время жители городов и районов  
меняют свою малую родину к лучшему. 

Уважаемые жители Костромской области! Я сердечно поздравляю вас с 
праздником и хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни. Благополучия вам и вашим семьям!

Владимир ДУБОТОЛКИН, 
директор ОГБУЗ 

«Костромская областная 
клиническая больница 
имени Королева Е.И.»

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области
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Дорогие костромичи и жители Костромской области!
От всего сердца поздравляем вас 

с Днем города и области! 
Родной край бесконечно дорог и любим каждым из нас. 

Леса и просторы, города и деревеньки, улицы, проспекты, 
переулки, здесь мы вместе живем: радуемся и грустим, ра-
стим детей и провожаем внуков в школу. Это не просто 
праздник, это наш с вами День. Желаем вам счастья, здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго!          

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель профсоюза работников здравоохра-

нения Костромской области 

Ле
пер
сти
прпрпрпрпрпрпрпрпрпра
вьвьвьвьвьвьвьвьььяяя

***
Утром, вечером – город с проседью,
Ведь туман над рекой ползет не спеша.
Кострома в эти дни, между летом и осенью,
Просто чудо, как хороша!

Заблестят на церквах медовые маковки,
И послышится чистый хрустальный звон.
И как будто от бед и горя не плакала
Та земля, что с обеих от Волги сторон.

От центрального сквера пойдешь по лучикам – 
Не заблудишься ты, наверняка.
Все дороги-пути твои благополучные
От жёлто-каменной свечи-маяка.

Незатейливый вид с благородной наружностью,
Окруженный строем сводов белых рядов…
Дорогая ты сердцу, самая нужная,
Много тысяч счастливых веков и годов!

Анна ХОЗИЕВА

Костромская областная организация профсою-
за работников здравоохранения РФ поздравляет 
жителей региона с Днем города и области! Очеред-
ной непростой год для нас. Не прекращаются слу-
чаи заражения COVID-19, параллельно идет вакци-
нация, но тем не менее жизнь не останавливается и 
есть действительно положительные новости в сфе-
ре здравоохранения. Так, например, 28 июня 2021 

года состоялось торжественное от-
крытие нового корпуса ОГБУЗ «Ко-
стромской онкологический диспан-
сер». В этом заслуга всего коллектива 
диспансера и, в том числе, руководи-
теля  - главного врача Владимира 
Михайловича Унгуряна. Новый кор-
пус соответствует мировым стандар-
там лечения онкологических заболе-
ваний и восстановления после опера-
ций. Установлены новейшие линей-
ные ускорители для проведения ради-
отерапии, оборудованы эндоскопические кабине-
ты, компьютеризированы операционные.  Помимо 
улучшения качества лечения, это влияет и на улуч-
шение условий работы сотрудников, из которых 
90 % - члены профсоюза.

В этом году в ОГБУЗ «Окружная больница Ко-
стромского округа №1» отпраздновали 70-летие хи-
рургической службы. Это единственная больница в 
городе, которая оказывает медицинскую помощь 
гражданам с экстренной хирургической патологией. 

Если в мире эндоскопические методы 
проведения операций введены в 1986 
году, то на базе нашей больницы уже в 
1994-м. Сейчас несколько иной под-
ход к оперированию грыж: для умень-
шения рецидивов используется поли-
пропиленовая сетка. Развитие хирур-
гической службы одно из важных на-
правлений в работе больницы, тем 
более и главный врач Владимир 

Александрович Храмов является высококвалифи-
цированным врачом-хирургом. При этом не остает-
ся без внимания хозяйственная деятельность боль-
ницы: проводятся ремонты, что приводит к улучше-
нию условий охраны труда.

Для нас очень показателен пример ОГБУЗ «Во-
хомская межрайонная больница».   Удивительно, что 
более чем в 400 километрах от областного центра 
создана медицинская организация, полностью 
укомплектованная медицинскими кадрами, в кото-
рой работают и функционируют все от-
деления. Опять же благодаря дружно-
му коллективу и активному участию 
главного врача Виктории Григорьев-
ны Негановой. Проблема кадровая 
все же стоит остро, несмотря на нали-
чие медицинского персонала, из-за 
значительного среднего возраста ра-
ботников. Тем не менее сделано очень 
многое. Благодаря взаимодействию 
руководства больницы, профсоюза и 
департамента здравоохранения в Вох-
ме появится также новая стоматологическая уста-
новка, что еще больше привлечет внимания к боль-
нице со стороны пациентов. 

В одной статье нам не удастся охватить всех, кто 
трудится на благо здравоохранения, но мы знаем, 
что подвижников, преданных делу руководителей, 
медицинских работников различных специально-
стей, у нас очень много. Благодарим каждого за тер-
пение и за ежедневные, маленькие и большие, по-
двиги на благо нашего региона.
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Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:

- Школа встанет на въезде в поселок, где сейчас расположилось 
футбольное поле и хоккейная коробка. По спортобъектам, кстати, при-
шлось решать вопрос на месте. Местные парни, которые тренируются 
здесь зимой, не простят, если мы просто нарушим место для трениро-
вок. Потому договорились, что рядом с новой школой будет не обычный 
стадион, а многофункциональная площадка. Летом-осенью – для фут-
бола и баскетбола, а зимой - для заливки льда.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЕ

Выплаты 
для школьников

В центр социальных выплат уже поступило более 2,5 тысячи 
заявлений от родителей первоклассников.

В бюджете Костромской области на эти цели заложено более 
15 миллионов рублей.

В этом году в Костромской области семьи 
школьников 
к 1 сентября получат еще 
и «президентскую» выплату 
в 10 тысяч рублей. 

Кроме того, 
на ребенка-первоклассника 

в многодетной семье существует 
адресная выплата в размере 

5 тысяч рублей.

По информации администрации
 Костромской области

К новому учебному году выплаты получат 
порядка 8 тысяч семей.

С 2020 года по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова в Костромской области 

семьям, в которых дети идут в первый класс, 
выплачивается единовременная денежная 

помощь на подготовку к школе. 
 Её размер - 
две тысячи 

рублей.
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Э.Г.НЕГАНОВ,
глава городского округа
город Шарья 

С.Н.ФОКИН,
председатель Думы городского 
округа город Шарья

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Поздравляем всех с нашим общим праздником - 

Днем рождения Костромской области!

В этот день мы по традиции подводим итоги и открываем новую страницу наших 
будущих дел. Костромская область вносит значимый вклад в развитие экономики, 
сельского хозяйства и науки, а еще она подарила России и миру целую плеяду выда-
ющихся ученых и исследователей, писателей и поэтов, меценатов и благотворителей, 
талантливых представителей творческих профессий.

В успехах региона - вклад каждого жителя. Во всех отраслях есть люди, которые 
своим трудом, преданностью избранному делу прославляют Костромскую область. 
Уверены, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать 
нам достойно решать поставленные задачи. 

С праздником, земляки! У нас есть основания гордиться тем, что все мы - костро-
мичи. 

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей с нашим общим 

праздником – Днем рождения
Костромской области!

Мы по праву гордимся своей областью, славной 
историей и современными достижениями, верим в буду-
щее прекрасной земли и ее жителей! Этот праздник вся-
кий раз дает нам возможность снова испытать радость и 
гордость за то, что мы являемся жителями прекрасной и 
щедрой земли.

Благодаря труду и таланту костромичей область за-
нимает ведущие позиции в рейтинге регионов страны по 
многим направлениям.

Впереди у нас с вами множество планов и проектов, 
а это значит, нужно смотреть вперед, за горизонт, рабо-
тать, радоваться совместным успехам и объединяться в 
решении общих задач.

Особая признательность и поздравления в этот день 
уважаемым ветеранам. Они продолжают славные тради-
ции, являются нашей гордостью, духовной и нравствен-
ной опорой, примером для молодого поколения.

Желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья, 
успехов в делах на имя и благо родной костромской зем-
ли!

Алексей НАРУКАВНИКОВ, директор филиала 
РТРС «Костромской ОРТПЦ»
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Участок, который отвели под 
возведение здания, на минувшей 
неделе осмотрели депутат Госу-
дарственной Думы Алексей Сит-
ников и заместитель губернатора 
Ольга Еремина. Отметим, что 
строить школу будут на средства 
национального проекта «Образо-
вание». 

Сроки сжатые - поставить объ-
ект предполагают всего за год, 
максимум - полтора.  На эти цели 
уже выделено 200 миллионов ру-
блей, составлен проект. В ноябре 
определят подрядчика. В школе 
предусмотрены просторные клас-
сы, спортивный и актовый залы, 
многофункциональная спортпло-
щадка, учебная теплица, кабинеты 
технологии и информатики. 

Население поселка постоянно 
растет, поэтому рассчитана основ-
ная общеобразовательная школа 
будет на 180 человек. Сейчас она 
расположена в помещении бывше-
го храма, закрытого еще в тридца-
тых годах прошлого века, и площа-
ди уже не позволяют удобно разме-
стить здесь почти полторы сотни 
учеников. 

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 

Апраксино ждет новую школу 
Строительство планируют начать в январе будущего года 
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Иван БОГДАНОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Мы по-
нимаем, что 
делаем не 
для отче-
та, сделали 
и забыли, 
а действи-
тельно, это 
наша ра-
бота для 
ж и т е л е й . 

Качество асфальтобетон-
ной смеси и качество пе-
рекладки сетей - это все 
зона контроля как со сторо-
ны администрации города 
и области, так и депутат-
ского корпуса. Поэтому все 
обязательства, которые мы 
на себя взяли, должны вы-
полнить с гарантией.
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ТРАССА

ИТОГИ НЕДЕЛИ СОВЕЩАНИЕБУЙ, НЕРЕХТА

Во главе угла - качество 

Cитуация стабилизируется, 
но расслабляться рано

Не ждать, работать 
на опережение

В Костроме завершается ремонт дорожного полотна и инфраструктуры на Рабочем проспекте

Число заболеваний остается 
по-прежнему высоким

Эффективность борьбы с борщевиком необходимо 
повысить

На минувшей неделе стало 
известно, что работы выпол-
нены более чем на девяно-
сто процентов. Проверить, 
как двигается ремонт, на 
Рабочий проспект в соста-
ве специальной комиссии 
отправились и депутаты Ко-
стромской областной Думы. 

К восстановлению дорож-
ного полотна на одной из важ-
нейших транспортных артерий 
города подошли со всей воз-
можной серьезностью. Работы 
начались с замены коммуни-
каций. Важно выполнить ре-
монт так, чтобы впоследствии 
не пришлось вскрывать новый 
асфальт для ремонта труб. 

По словам начальника 

Управления благоустройства 
и дорожной деятельности Ев-
гения Колобова, на всем про-
тяжении Рабочего проспекта 
уложен верхний слой асфаль-
тового покрытия, за исключе-
нием небольшого участка на 
перекрестке с улицей Задо-
рина. По состоянию на чет-
вертое августа здесь еще 
продолжался ремонт сетей, 
поэтому дорожники не мог-
ли завершить работы. В свою 
очередь, ресурсоснабжающая 
организация планировала за-
кончить ремонт в течение не-
скольких дней.  

Помимо укладки асфальта, 
на Рабочем проспекте сдела-
ли ремонт тротуаров, ливне-
вой канализации, установили 
бордюрные камни. Также под-

рядная организация нанесет 
соответствующую дорожную 
разметку, обустроит газоны и 

уложит специальную тактиль-
ную плитку.

Александр ИВАНОВ

Много в Костромской области 
и тяжелобольных ковидом: в 
настоящее время развернуто 922 
койки для лечения пациентов с 
коронавирусом. Их загруженность 
достигает 82,5 процента. Согласно 
общей статистике, с начала 
эпидемиологического периода 
в Костромской области COVID-
19 были инфицированы 28409 
человек. В стационарах с тяжелой 
и среднетяжелой степенью 
заболевания находятся 453 
человека, 3471 пациент лечатся 
амбулаторно. А в районах области, 
к примеру, в Буе и Нерехте, 
открываются специализированные 
ковидные отделения общей 
численностью в 73 койки.

Вакцина экономит время 
и деньги

Мы не устаем повторять, что вак-
цина - лучшая защита от коронави-
руса. Тем более что в нашей области 
ее хватит всем: за время прививоч-
ной кампании Костромская область 
приобрела 173370 доз вакцины от 
коронавирусной инфекции, привиты 
150341 человек. В регионе развернуто 
54 прививочных пункта. Организована 
работа 36 мобильных бригад, прово-
дятся дни выездной иммунизации.

Сложная обстановка с COVID-19 
вынуждает законодателей искать 
пути, которые позволят ситуацию 
улучшить. Одна из важнейших про-
блем - распространение болезни 
среди людей, часто путешествующих 
или общающихся с людьми из дру-
гих регионов. Чтобы решить ее, еще 
в июне этого года было принято тре-
бование к сотрудникам сферы услуг 
и транспорта сдавать тест на коро-
навирус каждую неделю. С 9 августа 
эта мера будет распространяться на 
имеющих справки об антителах со-
трудников некоторых предприятий и 
организаций, за исключением вакци-
нированных граждан.

Также справка о наличии антител 
не освобождает приезжающих в Ко-
стромскую область из других регио-
нов от обязательной самоизоляции 
на семь дней. О своем прибытии не-
обходимо сообщить по телефону 112.

Прирост заболевших 
снижается

На заседании оперативного шта-
ба по предотвращению коронавирус-
ной инфекции обсуждались вопросы 
о том, насколько эффективны ме-
тоды противодействия инфекции в 
нашей области. Оказалось, что пред-
посылки к стабилизации имеются, так 
как постепенно снижается ежеднев-
ный темп прироста новых заболев-
ших. Согласно данным статистики, 
Костромская область попала в число 
регионов, где ситуация с COVID-19 
стабилизируется.

Однако расслабляться еще рано 
- есть и негативные моменты. Напри-
мер, стали чаще болеть люди стар-
ше 65 лет - на минувшей неделе их 
число составило 31 процент. Сани-
тарные врачи изменение возрастной 
структуры объясняют тем, что веду-
щая активную жизнь молодежь зара-
жает коронавирусом своих пожилых 
родственников и знакомых. Среди 
выявленных на этой неделе случаев 
– 74,5% приходится на инфицирова-
ние в семейных очагах и среди близ-
ких контактов, 6% - завозные случаи. 

Александр КОКОУЛИН, 
руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора:

- Ежедневный темп прироста 
новых случаев на 30-й неделе на-
ходился в пределах 1%. Значение 
коэффициента распространения 
инфекции Rt вторую неделю со-
ставляет менее единицы – 0,99, 
что свидетельствует о стабили-
зации ситуации. Костромская об-
ласть вошла в число 25 регионов, в 
которых отмечены тенденции ста-
билизации.

Борьба с опасным сор-
няком выходит на каче-
ственно иной уровень. 
На еженедельном опе-
ративном совеща-
нии в администрации 
Костромской обла-
сти губернатор Сергей 
Ситников поставил 
задачу подготовить де-
тальное описание мест 
поражения борщевиком 
и составить подробные 
графики обработки тер-
риторий на сезон. 

Все способы хороши
Как известно, борще-

вик Сосновского - расте-
ние крайне неприятное. 
Разрастается быстро, 
стремительно захваты-
вает новые территории. 
Ожог борщевиком мо-
жет быть очень болез-
ненным. В Костромской 
области борьба с этим 
растением ведется дав-
но. Количество обра-
батываемых площадей 
увеличивается ежегодно. 
В этом году на меропри-
ятия по его уничтожению 
муниципалитеты полу-
чат из бюджета обла-
сти шесть с половиной 
миллионов рублей. Еще 
около одного миллиона 
трехсот тысяч направят 
собственники земельных 
участков.

Сегодня планы по лик-
видации  опасного рас-
тения на территориях 
населенных пунктов, зем-
лях сельскохозяйственно-
го назначения и в полосах 
отвода автомобильных 
дорог выполнены. Где-
то ведется повторная 
обработка. Губернатор 
Сергей Ситников по-

требовал повысить эф-
фективность реализации 
программы. Главное – ак-
туализировать перечень 
мест засорения, увели-
чить финансирование ме-
роприятий по борьбе с 
борщевиком и составить 
подробный план, предус-
мотрев раннюю обработ-
ку территорий.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- До декабря необ-
ходимо провести опи-
сание мест поражения, 
чтобы сформировать 
программу следующе-
го года. Лимиты фи-
нансовых средств на 
борьбу с борщевиком 
должны быть доведе-
ны не позднее 15 фев-
раля. По состоянию на 
конец мая должны быть 
проведены первые об-
работки, не дожидаясь, 
когда борщевик подни-
мется на два - три ме-
тра. Составьте четкие 
графики обработки. 
Это позволит меньши-
ми силами, меньши-
ми средствами решать 
более эффективно за-
дачу устранения бор-
щевика.

Напрямую 
от производителя

Приходит время 
уборки урожая. Соот-
ветственно цены на так 
называемый «борще-
вой набор» должны пойти 
вниз. В ходе еженедель-
ного оперативного сове-
щания в администрации 
Костромской области гу-
бернатор Сергей Ситни-
ков призвал сделать все 
возможное для умень-
шения стоимости свежих 
овощей.  

Глава региона пору-
чил расширить практику 
проведения сезонных яр-
марок, на которых люди 
могут купить овощи на-
прямую от производи-
телей, с минимальной 
наценкой. Кроме того, гу-
бернатор поставил задачу 
проработать вопрос орга-
низации централизован-
ных поставок сезонной 
продукции в коллективы 
предприятий и организа-
ций.

Также Сергей Сит-
ников обратился к пред-
седателю Костромской 
областной Думы Алексею 
Анохину с просьбой взять 
этот вопрос на контроль 
депутатского корпуса.

Ирина НИКОЛАЕВА
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В ДУМЕ

Несмотря на жаркое лето, 
законодательная работа не 
прекращается. Более того, с 
августа вступили в силу зако-
ны, которые приняли депу-
таты в ходе весенней сес-
сии. Что изменится в жизни 
костромичей? Какие новые 
льготы появятся в области? 
Какое влияние нормы ока-
жут на экономику региона? 
Обо всем этом расскажет 
наш дайджест.

Для благополучия семей

Начнем с того, что в Ко-
стромской области принят 
большой блок социальных за-
конов. Новые меры поддержки 
затронут сотни многодетных 
семей. Во-первых, внесены 
изменения в закон, которые 
помогут поддержать нуждаю-
щиеся семьи на время обуче-
ния детей в высших и средних 
учебных заведениях. 

И такие поправки в действу-
ющий закон очень нужны. Все 
дело в том, что де-юре «мно-
годетной» семья перестава-
ла быть по достижении одним 
из детей возраста 18 лет. Но 
фактически чаще всего стар-
шие дети продолжали учебу в 
ссузах или вузах, жили вместе 
с родителями. При этом се-
мьи теряли право на област-
ные меры поддержки. Но ведь 
затраты на обучение детей со-
всем не уменьшаются, а даже 
наоборот - вырастают. 

Именно поэтому в Ко-
стромской областной Думе по 
инициативе фракции «Единая 
Россия» разработали закон, 
который и вступил в силу с 1 
августа 2021 года. По нему 
многодетные семьи Костром-
ской области смогут получать 
меры соцподдержки до дости-
жения детьми 23 лет. Важное 
условие - старший ребенок 
должен учиться очно в ссу-
зе или вузе. Действие зако-
на распространится и на тех, 
кто меры социальной под-
держки по прежним нормам 
перестал получать. Если се-
мьи с 1 января по 31 июля 
этого года уже утратили на 
них право как многодетные, то 
теперь они смогут рассчиты-
вать на возобновление помо-
щи с 1 августа. В Костромской 
области, к слову, более 4,8 
тысячи многодетных семей 
и в среднем 380 семей еже-
годно теряли право на меры 
поддержки из-за достижения 
старшим ребенком 18 лет. То 
есть ежемесячные соцвыпла-
ты на проезд и питание де-
тей, частичную компенсацию 
на оплату ЖКУ, единовремен-
ное пособие при поступлении 
ребенка в детский сад, а так-
же в первый класс и целый ряд 
других.

Кроме того, с этого же дня в 
регионе появилась абсолютно 
новая мера поддержки много-
детных. Речь идет об единов-
ременной выплате на каждого 
члена семьи в случае пожа-

ра. Если жилье пострадает от 
огня, папа, мама и дети полу-
чат по десять тысяч рублей. 

В продолжение темы: с 1 
августа в нашей области вы-
росли опекунские пособия. 
Ежемесячная выплата на де-
тей, находящихся под опекой, 
составит теперь восемь ты-
сяч рублей. Закон, инициато-
ром которого стал губернатор 
Сергей Ситников, был принят 
Костромской областной Думой 
в весеннюю сессию. Он затро-
нет свыше 1,4 тысячи семей.

Продолжает региональный 
парламент и работу в другом 
приоритетном направлении - 
обеспечение детей-сирот жи-
льем. Речь идет об обращении 
к председателю Правитель-
ства Михаилу Мишустину. 
Депутаты выступили с прось-
бой ускорить принятие феде-
рального закона по жилищным 
сертификатам для детей-си-
рот. Данная мера позволит 
снять напряженность с выде-
лением положенных квартир 
для этой категории граждан.

Старшее поколение - 
гордость региона

Сразу несколько новых мер 
поддержки уже действуют в на-
шем регионе для костромичей 
старшего поколения. По пред-
ложению фракции «Единая 
Россия» в Костромской област-
ной Думе депутаты утвердили 
изменения в соответствующий 
закон. И с первого июля, к при-
меру, до четырех раз в год уве-
личилось количество поездок 
в специализированные област-
ные медицинские учреждения, 
расходы по которым будет воз-
мещать областной бюджет. Ра-
нее эту меру помощи можно 
было получить только дважды 
за год. Компенсация 50 про-
центов затрат к месту лечения 
и обратно выплачивается по-

жилым людям за билеты на же-
лезнодорожном транспорте и 
автобусах междугородного со-
общения.

Проще и доступней ста-
ла процедура компенсации 
средств на покупку лекарств 
по рецепту врача. Раньше по-
жилым людям необходимо 
было покупать таблетки на об-
щую сумму не менее пяти ты-
сяч рублей в год. Теперь такой 
нормы нет: возмещать еже-
годно будут все фактические 
затраты на медикаменты, вхо-
дящие в перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов. Пен-
сионеры смогут вернуть до 
трех тысяч рублей.

Далее важно отметить: вы-
росли денежные компенсации 
для пожилых людей в случае 
пожара. Теперь 25 тысяч ру-
блей выплачивается на при-
обретение предметов первой 
необходимости, а за полно-

стью утраченное имущество-
костромичи получат 50 тысяч 
рублей.

Отдельный вопрос - га-
зификация. Пожилые люди в 
этом вопросе получили суще-
ственную поддержку от реги-
она. Дело в том, что согласно 
последним поправкам, приня-
тым Костромской областной 
Думой в весеннюю сессию, 
вернуть можно до 60 процен-
тов затрат на внутридомовую 
газификацию. Максимальная 
сумма возмещения – 60 ты-
сяч рублей. Если учитывать, 
что по поручению Президента 
Госдума приняла закон, обя-
зывающий подводить газ до 
границ участка домовладения 
за счет государства, а в Ко-
стромской области уже фор-
мируется список объектов на 
включение в программу бес-
платной догазификации, то 
все желающие пожилые люди 
смогут очень сэкономить на 

подведении голубого топлива 
к своим домам.

Впрочем, позаботились 
депутаты Костромской об-
ластной Думы и о тех, до кого 
газ, увы, пока не дошел. Для 
граждан старшего поколения, 
в чьих домах все еще печное 
отопление, ежегодная выпла-
та на покупку твердого топлива 
составит 3110 рублей.

Глобальные перемены

В весеннюю сессию депу-
таты Костромской областной 
Думы приняли закон, который 
повлияет на структуру муници-
пального управления региона. 
Речь идет, конечно, о появлении 
муниципальных округов. Чем же 
он отличается от муниципаль-
ного района? В первую очередь 
концентрацией управления в 
центральном поселении. 

Стоит признать, что в муни-
ципалитетах Костромской об-
ласти достаточно  поселений, 
где не так много населения. 
При этом штат управления 

должен и содержится на том 
же уровне, что и в крупных 
образованиях. Муниципаль-
ный округ позволяет объеди-
нить и управление, и ресурсы. 
При этом полномочия не бу-
дут урезаны. А это значит, что 
единый бюджет муниципаль-
ного округа позволит чаще 
участвовать в областных и 
федеральных программах. В 
этом году появились Нейский, 
Межевской, Кологривский и 
Парфеньевский муниципаль-
ные округа.

Отметим также, что Ко-
стромская областная Дума 
по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова предус-
мотрела финансовую помощь 
новым образованиям. С 2022 
года для муниципальных окру-
гов утвержден повышающий 
коэффициент  при начисле-
нии дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

Решения, меняющие регион
Какие законы, принятые областной Думой в весенней сессии, 
уже влияют на жизнь костромичей
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 «В детстве спортом 
не особо увлекался»

- Сергей Васильевич, 
расскажите немного о себе, 
откуда вы родом?

- Я родился в деревне Ма-
карята Вохомского района. 
Признаться, в детстве спортом 
не особо увлекался. Физиче-
ская подготовка происходила 
сама по себе  - сенокос, ра-
боты по хозяйству, охота и ры-
балка. В школе была только 
обычная физкультура. Дома с 
мамой смотрели Олимпийские 
игры, хоккей, лыжные гонки  
- это было событие. В деся-
том и одиннадцатом классах 
я учился в Петропавловской 
школе Павинского района. 
Там познакомился со своим 
наставником Валерием Нико-
лаевичем Чигаревым. Он не 
только замечательный учитель 
физкультуры, но и один из са-
мых известных в области поис-
ковиков, стоял у истоков клуба 
«Щит». Вот он и стал приви-
вать мне любовь к настоящему 
спорту - волейболу, баскетбо-
лу, лыжам и даже туризму.

- Вы выросли в деревне. 
Наверное, в лес с детства 
ходили?

- Да, то время  - девяно-
стые годы выдались очень тя-
желыми. Грибы, ягоды были 
хорошим подспорьем к столу. 
Сначала ходили с родителями, 
когда стали постарше, одни.

- Пацаны, по себе знаю, 
не любят ягоды собирать.

- Почему?! Нет, нормально. 
Мы за ягодами ездили и ходи-
ли целым компаниями. Наро-
ду много, интересно, весело. 
Конечно, чернику собирать по-
сложней, а малину и бруснику, 
когда их много, быстро наби-
раешь.

Во время тренировки 
встретился с медведем 

- С лесными жителями во 
время таких походов прихо-
дилось встречаться?

- Меня отец с детства приу-
чил к охоте и рыбалке. Он меня 
все время таскал с собой. Бы-
вает, забудет, я реву. Он: «Лад-
но, в следующий раз возьму». 
Поэтому с детства видел мед-
ведей и других зверей. Страха 
особого нет. Конечно, непри-
ятно в лесу с мишкой встре-
титься. Прошлый год я с ним в 
лесу раза два или три видел-
ся. В этом году во время тре-
нировки за деревню Бельково 
выбегаю, потом обратно воз-
вращаюсь, а медведь дорогу 
перебегает.

- Он вас видел?

- Да.
- Не пытался «познако-

миться»?
- Нет, убежал. Зверь в на-

шей местности боится чело-
века, это не Сибирь. Чтобы 
спугнуть лесных жителей во 
время походов в лес, нужно 
создавать шум. Зверь осторо-
жен, он чует человека, заранее 
старается ретироваться. Если 
же решит напасть, то, думаю, 
и ружье вряд ли поможет. Я не 
профессиональный охотник, 
много не могу рассказать, я 
скорей любитель природы.

- Теперь давайте погово-
рим про рыбалку.

-  Рыбалка, как и охота, вы-
зывает у меня самые теплые 
воспоминания. Как мы ходили 
с отцом! Было время, что ле-
том и дома почти не ночева-

ли. Рыбачили на моей родной 
реке Вочь.

- Говорят, на северо-вос-
токе встречается хариус.

- Я за свою жизнь поймал 
только одного на реке Вохме. 
В наших речках, вокруг Мака-
рят, его нет. Он встречается в 
верхах, на границе с Вологод-
ской и Кировской областями. 
Помню, мужики смотрели, что 
за рыбина, никто этого хариу-
са раньше и не видел.

- Сергей Васильевич, вы 
в лесу бываете часто, более 
того на северо-востоке об-
ласти есть немало глухих, 
практически таежных мест. 
Ни с чем странным не при-
ходилось сталкиваться?

- Знаете, я думаю, есть 
какие-то силы, которые над 
нами могут властвовать. Хоть 
человек нередко и предпола-
гает, что сильней природы. Бы-
вало на знакомом, исхоженном 
вдоль и поперек месте вдруг 
начинаешь блудиться. Не спа-
сают ни компас, ни навигатор. 
Непонятно, по какой причине. 
Проходит время, приходишь 
в себя. Но что это было? С 
лешим или снежным челове-
ком не встречался. Хотя, ког-

да учился в Петропавловской 
школе, там воспитатели рас-
сказывали, что в советские 
времена в лесах жил человек 
ростом более трех метров. Он 
приходил к местным, облока-
чивался на крышу дома. Они  
его подкармливали.

Учился и работал
- Вернемся все же к ва-

шей работе. Окончили шко-
лу, и...?

- Хотел быть охотоведом, 
военным, служить в милиции. 
Об учительстве даже и не ду-
мал. После сдачи экзаменов 
утром просыпаюсь, мама го-
ворит: «Едем поступать». 
Спрашиваю: «Куда?». Она: «В 
Шарью, в педколледж». Я не 
очень хотел. Но годы были тя-
желые, и родители рассу-
дили, что чем ближе я буду, 
тем лучше. Отучился год, мне 
предложили вакансию учите-
ля физкультуры в Вохомской 
школе. Одновременно учился 
и работал.

- Помните свои первые 
ощущения, когда пересту-
пили порог школы в каче-
стве учителя?

- Я был совсем молодой, 
почти ровесник ребят из стар-
ших классов. Панибратство 
сразу пресек, бывало подка-
лывали, но осторожно. У меня 
сложились хорошие отноше-
ния с учителем физкультуры 
Владимиром Николаевичем 
Скрябиным, а его ученики 
очень уважали. Зарплата была 
полторы тысячи, совершенно 
не деньги, даже по тем вре-
менам. Учили и кормили ро-
дители, несмотря на то, что 
я работал. Потом поступил в 
Костромской педагогический 
институт, на факультет физи-
ческой культуры. 

Сразу и не угадаешь, 
кто из ребят станет 
звездой спорта 

- Давайте поговорим о 
спорте. Вы во время учебы в 
школе сдавали нормы ГТО?

- Нет, не успел. Ребята по-
старше сдавали. Я в первом 
классе видел, как они носи-
ли и золотые, и серебряные 
значки ГТО. Когда только при-
шел в школу работать, не 
ощущал себя спортсменом. 
Толчок развитию лыжного 
спорта в Вохме, я думаю, дали 
спартакиады. Бывшая глава 
администрации Надежда Бо-
рисовна Шадрина и директор 
школы Валентина Николаев-
на Чигарева, в свое время за-
нимались спортом, они мне 
на начальном пути помогали, 
поддерживали.

- Как вы понимаете, у 
кого из ребят есть задатки 
к спорту?

- Честно говоря, часто слу-
чается так, что те, на кого в 
начале вообще не подумаешь, 
что они себя проявят, как раз 
и показывают результат. Ино-

гда смотришь на ребенка, на 
его физические данные, как 
он двигается, кажется, сейчас 
с ним поработаешь, и все  - 
вот твоя звезда. К сожалению, 
нередко те, кто одарены при-
родой, начинают халатно отно-
сится к тренировкам, потому 
что им все легко дается. А те, 
кому трудно, наоборот, за счет 
трудолюбия показывают ре-
зультат намного выше.

Слово запросто может 
надломить спортсмена 

- Иногда мы видим, как во 
время тех же лыжных сорев-
нований тренер бежит рядом 
со спортсменом и что-то пы-
тается ему сказать.

- Я никогда подобными 
вещами не занимаюсь. К са-
мостоятельности приучаю с 
первых тренировок. Иногда 
смотришь на некоторых трене-
ров, как они над ребенком тря-
сутся, как курица-наседка. У 
нас, наверное, наоборот (сме-
ется). Девчонки перед стартом 
мне и чаю принесут, и позабо-
тятся, как сестры или мамы. Я 
не люблю красноречивых слов, 
если человек работал, если он 
готов, то покажет результат. А 
если не работал, не трениро-
вался, то хоть что ему говори  - 
не поможет. 

А словом спортсмена мож-
но и надломить. Когда-то мы 
приехали в Галич на соревно-
вания, и от моего результа-
та зависело место команды. 
Мне начали говорить: «Ты да-
вай завтра, покажи результат, 
раньше спать ложись». Обыч-
но я к соревнованиям просто 
отношусь, но та ситуация вы-
била из колеи. Не смог до утра 
уснуть, соответственно пробе-
жал плохо. 

- Какую роль в жизни ва-
ших учеников, подопечных 
сыграл спорт, пригодился 
он им в жизни?

- Одна из моих воспитан-
ниц окончила академию МВД, 
многие ребята поступали в во-
енные училища, кто-то про-
должает тренироваться после 
школы в университетах. Неко-
торые, когда приезжают к ро-
дителям в гости, приходят ко 
мне на тренировку. Иногда че-
ловек пятнадцать собирается. 
Хочется особо выделить Алек-
сея Дедюрина, Анастасию 
Бородавичеву, Ирину Плюс-
нину, Екатерину Огаркову, 
Дарью Скрябину, Анастасию 
Якшину, Анну Ускову, Анну 
Татаринову, которые в разные 
годы становились призерами 
и победителями региональных 
соревнований.

- Как близкие относятся к 
вашей работе?

- Жена Анастасия, тоже пе-
дагог, поддерживает. Стар-
шая дочь уже тренируется, 
младшая в этом году пойдет 
в первый класс. Сказала, что 
спортом заниматься не хочет. 
Посмотрим...

Алексей ВОИНОВ
Фото из личного архива 

Сергея Дворецкого 

Сергей ДВОРЕЦКИЙ:

К самостоятельности приучаю 
с первых тренировок
Недавно стало известно, что по итогам второго квартала 
этого года Костромская область вошла в число лидеров по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Во многом это заслуга 
учителей физкультуры и тренеров. Мы связались с одним 
из них - преподавателем физкультуры Вохомской средней 
школы Сергеем Дворецким, который почти восемнадцать 
лет занимается с детьми, учит их азам здорового и активного 
образа жизни, тренирует. И он сам, и его подопечные не раз 
добивались высоких спортивных результатов.   



Архитектурная доминанта города, его духов-
ный центр. Явление возрожденного кремля в 
былом великолепии, без сомнения, изменит вид 
Костромы. Пока же продолжаются на площад-
ке работы по восстановлению Богоявленского 

собора и его величественной колокольни.

Строители заняты множеством работ со-
вершенно разного характера. По-прежнему 

монтируется фибробетон, идет уста-
новка конструкций из торкрет бетона 

в галерее. Кроме того, приступили 
специалисты к укладке гранита в 
верхнем соборе. Есть и работа 
с металлоконструкциями: идет 
монтаж винтовой лестницы на 
площадку хора. Кирпичная клад-

ка светового барабана - еще одно 
направление. Колокольню ра-

бочие штукатурят и красят. 

Фото автора 
и Дмитрия Ремезова
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Три праздника -
три Спаса 
чтит православная церковь в августе 

В августе церковь определила три праздни-
ка, посвященные Господу Иисусу Христу, 
Спасителю нашему – Всемилостивому Спасу, 
– Изнесение Честных древ Животворящего 
Креста, Преображение Господне и праздник 
в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. 
Празднования совершаются соответственно 14, 
19 и 29 августа. В народе эти три праздника 
называются Медовый (на Водах), Яблочный и 
Ореховый (Хлебный, Холщовый) Спас, подчер-
кивая тем самым свое соответствие поре созре-
вания плодов. 

14 августа совершается первый в августе 
праздник в честь Спасителя. Он именуется в на-
роде Медовым Спасом. В церковном календаре 
праздник называется Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Первый в авгу-
сте праздник Спасителю был установлен в 1164 
году в Костантинополе по причине многих эпи-
демий, возникавших в городе в августе месяце. 
Тогда же установили обычай, по которому часть 
Креста Господня выносилась из домашней импе-
раторской церкви и полагалась в храме святой 
Софии, где совершалось освящение воды. За-
тем святыня с торжественной процессией следо-
вала по всему городу, при этом служились литии 
для «освящения мест и отвращения болезней». 
В России праздник был установлен в начале XV 
века. После литургии 14 августа совершается 
освящение воды и меда нового урожая. С этого 
дня начинается так называемый Успенский пост. 
Он продолжается до праздника Успения Божией 
Матери 28 августа. Пост строгий. При его соблю-
дении исключается мясная, рыбная и молочная 
пища. В этот день престольный праздник в Спас-
ской церкви в рядах. 

19 августа праздник Преображения (Яблочный 
Спас), который посвящен воспоминанию истори-
ческого события, произошедшего на горе Фавор, 
где Господь ввиду приближающихся страданий и 
смерти для утверждения своих учеников в вере 
явил славу своего божества в преображении чело-
веческой плоти. По окончании литургии соверша-
ется освящение винограда и плодов – яблок, груш, 
слив. По уставу Церкви, до этого праздника вкуше-
ние плодов воспрещается. 

29 августа, в день Нерукотворенного Образа 
Спасителя, запечатленного на полотенце, данном 
Спасителем для исцеления царю, болевшему про-
казой, костромская земля празднует явление в 
1259 году костромскому князю Василию Ярослави-
чу чудотворной иконы Божией Матери Феодоров-
ской. В этот же день, с начала 90-х годов прошлого 
столетия, возобновлена традиция шествия крест-
ного хода с предшествующей ему чудотворной 
иконой Богоматери из кафедрального Богоявлен-
ского собора в храм Спаса на Запрудне. В стари-
ну говорили: «Первый Спас - на воде стоят; второй 
Спас - яблоки едят; третий Спас - на зелёных горах 
холсты продают». Поэтому третий Спас еще назы-
вали «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Хол-
щовый спас». В этот день было принято торговать 
холстами, полотнами. На Хлебный спас пекут пи-
роги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба припас». 
С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных 
орехов – «Ореховый Спас». 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬУкрашение 
Костромы
Таким должен стать 
возрождаемый кремль

Как можно 
относиться к тому, 
что Костромской 

кремль возрождается? 
Только положительно! Я не 
часто бываю рядом, чтобы 

оценить все работы. Но 
вижу колокольню, 
купола, как вырос 

кремль. И это меня радует

Галина, костромичка.

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня. 
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Многие годы Костромской 
городской военкомат разы-
скивал дочь участника 
Великой Отечественной 
войны лейтенанта Василия 
Ивановича Терентьева, 
чтобы вручить ей награду, 
которой отмечен отец за 
героизм и отвагу, проявлен-
ные на фронте. Непростой 
путь этого смелого человека 
заслуживает нашей памяти и 
уважения. 

Первые удары судьбы, 
первое ранение и первое 
счастье 

Василий Терентьев родил-
ся в деревне Козелино (сей-
час это микрорайон областной 
столицы) Костромского уез-
да Ярославской области. Рос 
в многодетной крестьянской 
семье. Родители рано умерли, 
оставив своих пятерых детей 
сиротами. Василий был самым 
старшим, ему к тому моменту 
исполнилось четырнадцать лет, 
а старшей из сестер - двенад-
цать. Ребята учились в семи-
летней школе. Василия и его 
сестру взяла в свою семью учи-
тельница Елизавета Матвеевна 
Беленогова, оформив над ними 
опекунство. Остальных детей 
отправили в детский дом.

Окончив школу, парень 
устроился работать в чугуно-
литейный цех на завод «Ра-
бочий металлист». Для этого 
пришлось приписать к своему 
возрасту лишних два года. Он 
быстро освоил профессию ли-
тейщика и стал зарабатывать 
деньги на жизнь. На заводе 
вступил в члены ВЛКСМ. В 19 
лет Терентьев женился на де-
вушке Татьяне, которую знал с 
детства  - она тоже жила в Ко-
зелине. Молодая семья посе-
лилась в маленьком домике, 
переделанном из бани. 

В 1939-м Василия призвали 
на службу в рабоче-крестьян-
скую Красную Армию. Он уча-
ствовал в военных действиях в 
Монголии на реке Халхин-Гол, 
когда войска СССР совместно 
с монгольскими  разгромили 
японских захватчиков. С ноя-
бря 1939-го по март 1940 года 

участвовал в Советско-Фин-
ской войне, где получил сквоз-
ное ранение. Пришлось долго 
лечиться в госпитале. Выздо-
ровев, вернулся домой и сно-
ва стал работать на заводе. А  в 
январе 1941-го в их семье про-
изошло радостное событие: на 
свет появилась дочь Галина. 

Зов сердца - 
Родину защищать  

Когда началась война, Ва-
силий продолжал работать 
на заводе, изготавливал бое-
припасы для фронта. Тем вре-
менем немецкие войска все 
ближе подступали к Москве. 
В этих условиях коллектив 
Костромского льнокомбина-
та имени Владимира Лени-

на, предприятия 
Ярославля и Ры-
бинска предложи-
ли создать дивизию 
из добровольцев – ком-
мунистов и комсомольцев. 

15 октября 1941 года Го-
сударственный комитет обо-
роны разрешил сформировать 
одну сверхплановую диви-
зию из народных ополченцев. 
Эта новость вызвала боль-
шой патриотический подъем. 
Добровольцы подали тыся-
чи заявлений. Новой дивизии 
присвоили номер 234 и назва-
ние Ярославская коммунисти-
ческая. 

Общая численность диви-
зии составила 12 тысяч чело-
век, в том числе более пяти 
тысяч коммунистов и около 

двух с половиной тысяч комсо-
мольцев. Из наших земляков 
сформировали полк № 1350, 
который неофициально назы-
вали костромским. 

Ушел добровольцем на 
фронт и Василий Терентьев. 
После окончания краткосроч-
ных курсов, учитывая боевой 
опыт, приобретенный в воен-
ных действиях в Монголии и 
Финской войне, ему присвои-
ли звание лейтенанта с назна-
чением командиром огневого 
взвода 1350-го полка 234-й 
Коммунистической дивизии.

За мужество, героизм 
и стойкость  - 
посмертно

Тяжелый и длин-
ный путь прошел 
дорогами войны 
лейтенант Терен-
тьев во главе ог-
невого взвода. 
Участвовал в тя-
желых боях под 
Москвой, в Кали-
нинской (сейчас 

Тверская) и Смолен-
ской областях. С октября 
1943-го по февраль 1944 

года его полк участво-
вал в боях на Витеб-
ском направлении в 
составе 1-го Бело-
русского фронта.

Как только появ-
лялась свободная 

минута, Василий 
писал жене, беспо-

коясь о ней и  малень-
кой дочке.  При первой 

возможности отправил им 
свой денежный аттестат, что-
бы в  трудное военное время 
жена могла купить малышке 
продукты, которые стоили тог-
да очень дорого.

В 1944 году огневой взвод 
под командованием Терен-
тьева участвовал в боях в 
Львовской области. Он лично 
помогал бойцам устанавливать 
орудия на прямую наводку и 
был рядом, отдавая распоря-
жения, вдохновляя бойцов. 

В боях за город Пере-
мышль Львовской области 
лейтенант Василий Терентьев 
получил тяжелое ранение. Его 

отправили в госпиталь, вра-
чи несколько дней боролись 
за его жизнь, сделав все воз-
можное. Однако 14 декабря 
1944 года лейтенанта не ста-
ла. Жена получила извещение 
о его смерти и захоронении в 
городе Перемышль, который 
он освобождал от немецких 
захватчиков. 

За мужество, героизм и 
стойкость бойцов огневого 
взвода, которым он командо-
вал, и его личные боевые каче-
ства, проявленные в сражениях 
при освобождении города Пе-
ремышль, Василий Иванович 
был награжден медалью «За 
отвагу» посмертно. Такой при-
каз подписан командованием 
25 мая 1944 года. Но почетную 
награду вручили его дочери Га-
лине Сениной лишь через 47 
лет, когда жены Василия – Та-
тьяны - уже не было в живых. 
В силу стесненных жизненных 
обстоятельств никто из семьи 
Терентьевых не смог побывать 
на месте захоронения воина.   

На граните высечены 
имена 

В 2005 году в микрорайо-
не Селище Заволжского рай-
она Костромы, на приходском 
кладбище храма Александра и 
Антонины, по инициативе жите-
лей и на их средства установи-
ли памятник воинам Селища и 
Козелина, погибшим в Великую 
Отечественную войну. В работе 
по сбору средств и выявлению 
фамилий погибших активно уча-
ствовала и Галина Васильевна – 
дочь лейтенанта Терентьева. 

Сегодня на мемориале сре-
ди 140 фамилий погибших во-
инов есть участник военных 
действий в Монголии в 1939 
году, Финской войны и Великой 
Отечественной лейтенант Васи-
лий Иванович Терентьев, а так-
же рядовой Василий Иванович 
Андреев, дед Галины по мате-
ринской линии. Он погиб, уча-
ствуя в боях на Воронежском 
фронте 10 июля 1942 года. Род-
ственники и земляки отдают им 
заслуженные почести.   

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Медаль искала его родных 47 лет... 
Фронтовая судьба лейтенанта Терентьева из Костромы и ее послесловие 
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Потомки судиславской семьи Папулиных обра-
тились к нам с просьбой выяснить, за что орденом 
Красной Звезды был награжден их дядя - Михаил 
Федорович Куликов: «Мы всегда гордились на-
шим дядей - фронтовиком Михаилом Федоровичем 
Куликовым. Он ушел от нас в 1986 году. Тогда ему 
было всего 64 года.

Нам всегда было интересно, за что именно Михаил 
Федорович получил свой боевой орден».

Михаил Федорович Куликов прошел войну в со-
ставе 232-го гвардейского истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка в звании 
старшины.

Орден Красной Звезды Михаил Федорович по-

лучил за события, произо-
шедшие в апреле 1945 года. 
Вот что написано в наградном 
листе фронтовика:

«21 апреля 1945 года в районе 
Гласхютте в Саксонии группа автоматчиков про-
тивника из засады обстреляла штабную машину 
полка. Организовав оборону машины, товарищ Ку-
ликов ответным огнем уничтожил и частично рас-
сеял автоматчиков противника и вывел машину 
из-под обстрела. Достоин награждения орденом 
Красной Звезды». Спустя две недели последовал 
приказ о награждении старшины Куликова заслу-
женным орденом.

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

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

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

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

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

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Старшина  Михаил Куликов:

отстоять штабную машину
«Северная правда» продолжает поисковую акцию «Представлен к награде». 
В каждой семье есть свои герои, награжденные орденами и медалями Вели-
кой Отечественной. Увы, не все из них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую 
мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, за что они их 
получили. Храбрость и мужество не могут уйти в прошлое. По вашим просьбам и 
письмам мы найдем в военных архивах документы, которые вернут нам подвиги 
наших героев.

изо-

их 
бам и 
двиги 

Три поколения поисков
В штаб акции «Вместе 

ищем солдата» обратилась 
жительница города Солигали-
ча Светлана Николаевна Де-
дюхина, которая разыскивает 
своего дядю Александра Ан-
дрияновича Дудина, пропав-
шего без вести в годы войны.

«У моей бабушки было трое 
сыновей и четыре дочери, - пи-
шет нам племянница солдата. - 
Одна из них - моя мама. Жили 
мы в деревне Великово Васи-
льевского сельсовета Солига-
личского района. Перед войной 
двое сыновей моей бабушки - 
Александр и Николай уезжают 
работать в Ярославль, откуда в 
1941 году они уходят на фронт. 
На одного из них - Александра 
Дудина - пришло извещение, 
что он пропал без вести.

Всю жизнь моей бабуш-
ке и моей маме хотелось ра-
зыскать своего сына и брата. 
Теперь, когда их уже нет в жи-
вых, мне очень хочется узнать 
о том, где погиб и похоронен 
мой дядя Александр Андрия-
нович Дудин».

На Волховском фронте
Уважаемая Светлана Ни-

колаевна, благодаря фон-
дам Центрального архива 
Министерства обороны мы вы-
яснили, что ваш дядя во время 
войны служил в 1014-м стрел-
ковом полку 288-й стрелковой 
дивизии, воевавшей на Вол-
ховском фронте.

288-я стрелковая дивизия 
была сформирована в июне 
1941 года в Ярославской об-
ласти, под селом Карабиха. 16 
августа на станции Всполье 
дивизия приступила к погруз-
ке в эшелоны.

По прибытии на Волхов-
ский фронт дивизия заняла 
позиции по реке Волхов, где 
1 сентября 1941 года развед-
чики дивизии столкнулись с 
авангардом 21-й пехотной ди-
визии противника.

16 октября 1941 года не-
мецкие войска перешли в на-
ступление, прорвав оборону 
288-й стрелковой дивизии в 
районе села Грузино, и выну-
дили подразделения дивизии 
к отступлению на восток.

Затем дивизия в течение 
почти двух лет ведет безу-
спешные бои за Грузино, где 
противник имел плацдарм на 
правом берегу реки Волхов.

Со второй декады янва-
ря 1944 года, в рамках обще-
го наступления по полному 
снятию блокады Ленинграда, 
подразделения 288-й стрелко-
вой переходят в наступление 
в общем направлении на го-
род Любань и участвуют в ос-
вобождении города 28 января 
1944 года. После взятия Лю-
бани дивизия была отведена в 
армейский резерв и перебро-
шена в район города Шимска.

Уважаемая Светлана Ни-
колаевна, сегодня нам стало 
известно, что в ноябре 1941 
года в разгар немецкого на-
ступления на город Тихвин в 

плен к противнику попал рядо-
вой 1014-го стрелкового пол-
ка 288-й стрелковой дивизии 
Александр Андриянович Дудин.

В шахтах Рура
Александр Андриянович на-

ходился в заключении в лагере 
для военнопленных Stalag 6-A, 
расположенном в городе Хе-
мер, в земле Северный Рейн-
Вестфалия, на севере горного 
массива Зауэрлянд, богатого 
углем.

С осени 1942 года туда от-
правляли тысячи советских 
военнопленных для рабо-
ты в угольной промышленно-
сти. Известно, что в ноябре 
1942 года смертность в Stalag 
6-A  составляла 140 человек в 
день. С начала 1943 года ла-
герь Хемер окончательно пре-
вратился в «Русский лагерь», 
где одновременно содержа-
лись более сорока семи тысяч 
советских пленных.

Русских военнопленных 
использовали на самых тя-
желых работах - в угольных 
шахтах Рура. Средняя продол-
жительность жизни советских 
военнопленных, работавших в 
шахтах, составляла пять ме-
сяцев. Умерших хоронили на 
различных кладбищах города. 

Большое кладбище находи-
лось на холме Дулох, запад-
нее Хемера.

На том месте,  где заклю-
ченные каждое утро и вечер вы-
страивались на многочасовую 
перекличку, сегодня находится 
казарма бундесвера. В мемо-
риальной комнате, располо-
женной напротив караульного 
помещения, представлены 
фотографии, документы и 
предметы обихода, посвящен-
ные лагерю Stalag 6-A.

Последний привет 
заключенного Дудина

Личное дело Александра 
Дудина, сохранившееся до на-
ших дней, сообщает нам о том, 
что 27 марта 1942 года Алек-
сандр Андриянович умер в ла-
гере для военнопленных.

Немецкие документы со-
хранили нам последнее при-
жизненное фото рядового 
Дудина и отпечаток его пальца 
- невеселый последний привет 
своим родным и близким, ра-
зыскавшим его спустя 72 года 
после смерти.

Уважаемая Светлана Ни-
колаевна, могила вашего 
дяди расположена на русском 
кладбище немецкого города 
Хемер. Полоса номер 42, уча-
сток 18.

рядового Дудина
В штаб акции «Вместе ищем солдата» продолжают поступать 
письма, звонки и обращения читателей с просьбами оты-
скать близких. Сегодня, мы расскажем вам об очередных 
итогах нашей поисковой работы. Наш нынешний рассказ — о 
бойце Волховского фронта, уроженце Солигаличского райо-
на Александре Андрияновиче Дудине.

Последний «автограф»

Немецкие документы сохранили нам последнее 
прижизненное фото рядового Дудина и отпечаток его 
пальца - невеселый последний привет своим родным 

и близким, разыскавшим его спустя 72 года после смерти

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

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

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны.
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Спасут облепиха и лук
Когда погода меняется, у многих быва-

ют перепады давления. Чтобы предотвра-
тить их, можно пить сок облепихи. При 
повышенном давлении - из расчета грамм 
на килограмм веса ( 1-2 раза в день), при 
пониженном - из расчета два грамма на 
килограмм веса (также 1-2 раза в день). 
По желанию добавить чайную ложку меда.

Если в периоды перепадов атмосфер-
ного давления вас беспокоят головные 
боли, необходимо взять луковицу сред-
него размера, измельчить, с вече-
ра залить кашицу 0,5 л кипятка, 
настоять ночь, утром - проце-
дить. Пить настой теплым 
по четверти стакана 3-4 
раза в день за полчаса 
до еды.

Очень полезен чай, 
который улучшит кро-
вообращение, лим-
фоток, отток веноз-
ной крови.  Для его 
приготовления нужно 
заварить щепотку сбо-
ра трав, смешанных в 
равных частях: мелис-
су, мяту, ромашку, спо-
рыш, липовый цвет и лист, 
таволгу.

По непогоде ударим спортом 
Метеочувствительным людям будут полезны про-

стые упражнения. Во время них дышать спокойно, мед-
ленно, упражнения выполнять медленно, плавно, не 
напрягаясь.

* Исходное положение - стоя, ноги вместе, руки 
вытянуты перед собой на высоте плеч, ладони сложены 
вместе, пальцы вытянуты вперед. Развести руки в сто-
роны - 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 пере-

плетены 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. Вытягивать 
руки так же, как в предыдущем, но 
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 упраж-
нения друг за другом шесть раз (три раза 

второе, один раз третье - и так шесть раз).

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

Если картошка... 
заржавела

Что случилось с кар-
тофелем: внешне клубни 
нормальные, а внутри мно-
го мелких коричневых пят-
нышек, можно ли его упо-
треблять в пищу? 

Ирина, Кострома

Почему появились 
пятна?

У картофеля много заболева-
ний, которые вызывают патогенные грибы и бактерии. Но 
есть «заболевания», вызванные неправильной агротехни-
кой или неблагоприятными условиями среды, и называют-
ся физиологическими. Так же, как и инфекционные болез-
ни, физиологические заболевания наносят значитель-
ный ущерб урожаю, снижая его количество и качество. К 
такому заболеванию относится и железистая пятнистость 
(ржавость) клубней. 

Внешне клубень картофеля выглядит обычно, но при 
чистке видно, что в мякоти есть светло-бурые или ржа-
во-коричневые пятна различной величины и формы, кото-
рые никогда не загнивают. Ткани таких пятен состоят из  
клеток, в которых разрушены крахмальные зерна. При-
чина появления заболевания - нарушения водоснабже-
ния, дыхания и питания растений, то есть его вызывают 
неблагоприятные погодно-почвенные условия. Темпера-
тура почвы от + 22 до +28° приводит к нарушению обме-
на веществ в растении и массовому заболеванию клуб-
ней ржавостью даже в условиях достаточного увлажне-
ния и хорошо удобренных почв. При пониженной темпе-
ратуре почвы (+11…+18°С) картофель этой болезнью не 
поражается.

Серьезной причиной заболевания ржавостью клуб-
ней считается недостаток фосфора в почве или его сла-
бая усвояемость. Имеются также данные, что заболева-
ние связано с усилением окислительной деятельности 
ферментов в клубне, что вызывается избыточным нако-
плением в растении железа и алюминия. Железистая пят-
нистость чаще всего наблюдается на песчаных почвах, в 
сухую и жаркую погоду.

Есть или не есть?
Ржавость клубней развивается только в период роста 

клубней в почве, а выявляется железистая пятнистость 
через месяц-полтора после уборки урожая. Болезнь во 
время хранения не развивается и на  лежкости  картофеля 
не отражается. При сильном развитии ржавость ухудшает 
семенные качества картофеля.

Есть такой картофель, конечно же, можно, хотя его 
пищевая ценность и вкус существенно ниже, чем у клуб-
ней, выросших на плодородной почве (содержание крах-
мала может снижаться до 30%).

Раньше огороды основательно заправляли навозом, 
давали растениям минеральные подкормки. Но в послед-
ние годы органических удобрений не хватает, а от мине-
ральных или совсем отказались, или вносят их без учета 
баланса необходимых элементов питания. В сухую жар-
кую погоду эта «пища»  растениям  недоступна  Для защи-
ты от этого заболевания важно сбалансировать азотное 
питание и обеспечить растения в вегетационный период 
необходимым количеством фосфора. Поможет и извест-
кование. Внесение в почву известковых удобрений предо-
храняет картофель от железистой пятнистости не менее 
чем на 3-4 года.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

СТО ЛЕТ В ОБЕД 

С тунцом и кукурузой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«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.

Будем здоровы 

Ингредиенты:

- тунец консервированный - 1 банка;
- кукуруза консервированная - 
                                             300 граммов;
- сыр твердых сортов - 200 граммов;
- помидоры свежие - 2 штуки;
- майонез - 2 столовые ложки;
- томатная паста, соль  - по вкусу;
- зелень петрушки для украшения.
- то
- зе

Проверенными 
рецептами приготовления 

быстрых блюд  делится Светлана  
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
готовим вкусную и простую 
начинку для тарталеток.

рец
быст

Гу
р
г

в любую погоду

Побалуйте себя 
оригинальными тарталетками

Что можете посоветовать тем, кто чувствителен к переменам 
погоды? Как избавиться от этих «погодных» болей? 

Ирина,
Шарьинский район

Мелко порубите отвар-
ные яйца и смешайте с 
тунцом. Натрите сыр на 
крупной терке, помидо-
ры нарежьте кубиками. 
Смешайте кукурузу, яйца 
с тунцом, сыр, помидо-
ры, заправьте майонезом 
и посолите по вкусу. Каж-
дую тарталетку смажьте 
изнутри томатной пастой и 
заполните начинкой. Запе-
кайте двенадцать минут 
при температуре 180 гра-
дусов. Готовые тарталет-
ки украсьте веточками 
петрушки. Подавайте горя-
чими. 

Приятного аппетита!

 кипятка,
проце-
лым 
-4
а 

 
с-
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спле
вну

по
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второе,
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Фото
Оксаны ХАЗОВОЙ

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

На арбузном раздо-
лье высока вероятность 
попасть на не самый каче-
ственный фрукт. Но у каж-
дой семьи есть свои секре-
ты, как выбрать лучшую 
полосатую ягоды. Поэтому 
мы спросили костроми-
чей, на что они обращают 
внимание перед покупкой 
арбуза.

Марина:

- В начале 
сезона я обыч-
но не поку-
паю арбузы. 
Беру их уже 
попозже, бли-
же к сентябрю. 
Обычно стучу по арбузам и 
слушаю звук. Главное, чтобы 
он был чистым. А еще важно 
обращать внимание на хво-
стик, который должен быть 
сухим.

Наталья:

- Только 
сегодня соби-
ралась поку-
пать арбуз! 
Выбираю по 
н е с к о л ь к и м 
п а р а м е т р а м . 
Слушаю звон-
кий звук, смотрю на жел-
тые пятна - говорят, это не 
страшно, а наоборот, хоро-
шо. Обычно выбираю сред-
ний по размерам плод. 
Но даже несмотря на это, 
встречались кислые, кото-
рые казались на вкус вовсе 
не арбузами.

Ольга:

- В этом 
сезоне уже 
несколько раз 
покупала арбу-
зы. Причем как 
в магазинах, 
так и на рын-
ке. К слову ска-
зать, мне продавец один на 
рынке арбуз даже до дома 
помог донести. Что же каса-
ется выбора, то беру те, 
что с желтыми бочками. А 
если есть царапины, это не 
страшно. Главное, чтобы они 
были неглубокими.

Наталия:

- Вы знаете, 
я по арбузам не 
стучу. Для меня 
главное - поло-
ски. Важно, 
чтобы они были 
контрастными - 
очень черными 
и очень зелеными. 

Наталия:

- Мне 
кажется, что 
везде каче-
ственные арбу-
зы. Смотрю, 
конечно, и на 
хвостик, и на 
пятна. На рын-
ке обычно покупаю. Плохих 
вроде пока не попадалось. 

ВКУС НАРОДА

Арбузный сезон наступил в 
Костроме! В этом году он при-
шел даже раньше обычно-
го. А потому прилавки рын-
ков и магазинов заполнили 
эти полосатые ягоды. Кстати, 
ученые до сих пор спорят: 
ягода это или все же нет? Но 
мы не будем вмешиваться в 
их дискуссию. Для нас глав-
ное - проверить, насколько 
качественные арбузы прода-
ют в Костроме.

Хвостатый-полосатый
В этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

арбуз свежий (весовой). 
Место покупки -  магазин «Лен-
та», Кострома;

арбуз свежий (весовой). 
Место покупки -  магазин 
«Лидер», Кострома;

арбуз свежий (весовой). 
Место покупки -  магазин «Гул-
ливер», Кострома. 

Уже на первом испытании 
- при проверке внешних дан-
ных образцов - экспертам ста-
ло понятно, что на этот раз в 
лабораторию прибыли весь-
ма симпатичные арбузы. Ведь 
все плоды свежие, здоровые, 
зрелые и чистые. Без изъянов, 
конечно, не обошлось. На двух 
образцах - из «Ленты» и «Гул-
ливера» - есть  незначитель-
ные дефекты формы и окра-
ски, небольшое повреждение 
коры. Однако они не влияют на 
общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта. Во всех трех случаях 
длина стебля арбуза не превы-
шает пяти сантиметров. Хво-
стики у них что надо!

Но это только внеш-
ний вид. А что же внутри? И 
здесь все отлично. Мякоть 
во всех плодах зрелая, 
сочная, без пустот и поло-
стей. Запах и вкус настоя-
щие, арбузные. А еще на наших 
образцах нет следов от повреж-
дений сельскохозяйственными 
вредителями. Так что первый 
этап испытаний все три плода 
прошли с достоинством! Впе-
реди - проверка физико-хими-
ческих показателей. 

«Взвесили» нитраты
Проверить арбузы на 

нитраты - святое дело. Ведь 
завышенное содержание такой 
«химии» станет не самым при-
ятным и полезным довеском 
к сладкой ягоде. Но стоит 
напомнить: совсем без нитра-
тов тех же арбузов быть не 
может. То, что органические 
вещества, поглощаемые рас-
тением из почвы, на момент 
сбора урожая остаются в нем в 
виде нитратов - процесс впол-
не естественный. 

Но что же мы видим? Во всех 
арбузах, что предстали на суд 
экспертов, нитратов - мини-
мум. Как говорят специалисты, 
«меньше определяемой нор-
мы». То есть 
ф а к т и ч е -
ски - просто 
следы этих 
в р е д н ы х 
веществ. У 
нашей трой-
ки нитратов 
менее 29,7 мг/
кг! Достойный 
результат, если 
вспоминать, что в 
прошлые годы «пере-
бор» по этому показате-
лю мы фиксировали.

Что же получается?! Все 
три образца дружно проходят 
испытания. А значит, они име-
ют вполне законное основа-
ние оказаться на вашем сто-
ле! Однако, учитывая многооб-
разие арбузов на наших при-
лавках, рекомендуем перед 
покупкой вспом-
нить советы 
наших экс-
пертов.

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

Было сладко и гладко?

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

- «Хвостик» арбуза должен быть умеренно 
сухим и желтоватого цвета. Если плодоножки нет, 

вероятно, ее оторвали умышленно, и у этого плода поза-
ди долгие транспортировки и длительное хранение. Выбирай-
те средние арбузы - от пяти до восьми килограммов. Слиш-
ком большие или слишком маленькие могут быть недозревши-
ми или перезревшими  соответственно. Не бойтесь солнечных 
пятен. Желтый блик диаметром до 10 сантиметров свидетель-
ствует о спелости плода. Все другие пятна и трещины подска-
жут вам, что от покупки такого арбуза лучше воздержаться. 

Наименование Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Содержание 
нитратов

Соответствие требованиям 
нормативных документов

Арбуз свежий (весовой) Магазин «Лента» В норме Менее 29,7 мг/кг Соответствует

Арбуз свежий (весовой) Магазин «Лидер» В норме Менее 29,7 мг/кг Соответствует

Арбуз свежий (весовой) Магазин «Гулливер» В норме Менее 29,7 мг/кг Соответствует
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Эксперты проверили качество арбузов с прилавков Эксперты проверили качество арбузов с прилавков 
костромских магазиновкостромских магазинов
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Таким вопросом задают-
ся многие родители. Выбор 
школьных принадлежно-
стей - занятие ответственное, 
ведь запасы всего необхо-
димого обычно делают на 
полгода-год. А если учесть 
тот факт, что цены на школь-
ную экипировку со време-
нем совсем не уменьшаются, 
а скорее, наоборот - растут, 
то легко прийти к выво-
ду, что к покупке одежды, 
обуви, рюкзака и канцеляр-
ских принадлежностей стоит 
подойти с умом. 

Выбор школьной формы
Хотя единого стандар-

та того, как нужно одеваться  
школьникам, у нас в стране нет, 
все-таки требования к форме 
существуют и могут варьиро-
ваться от школы к школе. Ма-
мам первоклассников лучше 
уточнить их у преподавателя.

В большинстве школ про-
сто рекомендуют одинаковый 
цвет формы – например, тем-
но-синий или серый. Под за-
претом является слишком 
вызывающая и неформаль-
ная одежда - джинсы, корот-
кие юбки или обтягивающие 
платья. В общем, если удает-
ся соблюсти в одежде стро-
гий, классический стиль, то, 
скорее всего, вы все делаете 
правильно.

Разумным решением будет 
покупать такую одежду, кото-
рая хорошо подходит к осталь-
ному гардеробу. У девочек это 
юбка, сарафан, блузка, водо-
лазка. У мальчиков – брюки, 
рубашка, джемпер и туфли.  

Рюкзак по ГОСТу
Рюкзак ученика, пре-

жде всего, не должен 
тяжким грузом ло-
житься на его еще не 
окрепшие плечи. Со-
гласно ГОСТу, вес ран-
ца ученика младших 
классов не должен 

превышать 700 
граммов, а уче-
ника средних и 
старших - одно-

го килограмма. 
Не стоит забывать, 

что пустым рюкзак будет 
крайне редко, в большин-

стве случаев его загрузят эн-
ным количеством учебников и 
тетрадей.

 Школьный ранец - это тот 
предмет, который, в перспек-
тиве, должен прослужить ре-
бенку не один и даже не два 
года. Поэтому при покупке 
рюкзака не стоит экономить 
и лучше переплатить за каче-
ство. Обратите внимание на 
материал, из которого он сде-
лан. В случае с ребенком-не-
поседой, любящим играть на 
улице, очень важно, чтобы ма-

териал рюкзака был прочным и 
обеспечивал учебникам защи-
ту от влаги. 

Не идите на поводу у школь-
ника и не покупайте «детские» 
варианты рюкзаков - с пер-
сонажами мультфильмов или 
странными надписями. Лучше 
остановиться на более «ней-
тральных» вариантах: не успе-
ете оглянуться, как школьник 
повзрослеет, и скорее все-
го сам не захочет носить этот 

портфель.
Не стоит забывать и о 

безопасности - сейчас в ма-
газинах можно найти ранцы 
со светоотражающими эле-
ментами. Это особенно акту-
ально, если ребенок учится 
во вторую смену и возвраща-
ется домой в темноте.  

Современные решения
Покупка учебников рань-

ше была одной из самых боль-
ших статей расходов на школу. 
Теперь, благодаря современ-
ным технологиям, учебная ли-
тература стала практически 
бесплатной. С каждым годом 
все больше школ переходят к 
электронным учебникам, кото-
рые не нужно покупать, а доста-
точно просто скачать цифровую 
копию, их вес - один-един-
ственный планшет или ноутбук, 
в котором эти книги хранятся. 

Если в школе вашего ре-
бенка учатся по бумажным 
учебникам, не спешите тра-
тить на них деньги. Возмож-
но, книги выдаются бесплатно. 
Если не предусмотрен и такой 
вариант, то попробуйте свя-
заться с родителями старших 
детей в социальных сетях или 
в своей школе. Возможно, у 
них остались учебные матери-
алы с прошлых лет.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Как собрать ребенка
в школу в 2021 году?

Ольга ХОМЯК, педиатр Костромской 
областной клинической больницы имени 
Королева:

- Что касается рюкзаков, то очень важно 
подобрать его для детей по весу. Ремни долж-
ны быть широкими, чтобы не натирали пле-
чи. Внимательно смотрите, как ребенок носит 
портфель: нужно, чтобы вес распределялся 
равномерно, поэтому не позволяйте носить 
его на одной лямке.

К сожалению, планшеты, компьютеры и 
другие технологии, упрощающие жизнь людям и помогающие 
школьникам в обучении, сильно портят их зрение. Отказаться 
от этого в наше время практически невозможно, но ответствен-
ные родители могут минимизировать вред здоровью ребенка. 
Во-первых, внимательно следите за тем, сколько чадо прово-
дит за монитором. Для младших школьников лучше ограничить 
использование ПК до 20-30 минут в день. Для старших ребят 
стоит руководствоваться принципом «чем меньше, тем лучше». 
Не забывайте про перерывы каждые 15 минут.

Если в комнате у ребенка не хватает 
света, обязательно включайте настольную 
лампу, источник света которой должен 
располагаться слева от учаще-
гося. 

Светлана КРУТИКОВА , 
учитель Апраксинской основной школы:

- Я работаю в школе уже 28 лет и могу 
сказать, что готовить детей к учебе всегда 
было достаточно обременительным делом с 
материальной точки зрения. В наше время 
родителям в соответствии со школьным по-
ложением необходимо покупать форму для 
детей. На мой взгляд, правильная мера, так 
как ребенку все равно нужно что-то надевать 
в школу. Пусть уж лучше это будут рубаш-

ки и блузки. Деловая форма одежды полезна для дисци-
плины. Что касается затрат: продвинутые родители могут 
договариваться с преподавателем и вместе найти постав-
щика формы по практически оптовым ценам.

В то же время сейчас существуют многочисленные 
меры поддержки для семей с учащимися детьми: это и 10 
тысяч рублей на подготовку к школе, и две тысячи рублей 
для первоклассников. Наша сельская администрация де-
лает подарки первоклассникам на 1 сентября, а школьники 
в начальной школе обеспечиваются бесплатным горячим 
питанием. Всех проблем это, конечно, не решает, но, на 
мой взгляд, очень сильно помогает со сборами.  

Елена СМИРНОВА, мама двоих детей:

- Могу сказать, что в материальном пла-
не собирать детей в школу стало труднее, чем 
раньше. Цены постоянно растут, а вот зарпла-
ты остаются прежними. Но есть и положитель-
ные подвижки: конечно же, помогает выплата 
10 тысяч рублей на сборы в школу, правда, она 
покрывает далеко не все расходы. Зато те-
перь практически нет проблем с учебниками, 
так как в нашей школе их выдают бесплатно.
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Полезный совет № 1

Не обязательно каждый год полно-

стью менять все школьные принадлеж-

ности ребенка на новые. Конец года 

- время родительского аудита: внима-

тельно посмотрите, что из вещей уже 

пришло в негодность, а что еще мо-

жет послужить. Исходя из этих сооб-

ражений, составьте список и покупайте 

только самое необходимое. Это помо-

жет хорошо сэкономить.  

й

Полезный совет № 2Если ребенок ходит в младшую 

школу, то желательно приобретать ему 

обувь с липучками - такую снимать и 

надевать гораздо проще. Поинтересуй-

тесь у продавца,  скользкая ли у нее по-

дошва: пол в школьных коридорах часто 

плохо сцепляется с обувью, а дети, ско-

рее всего, мало об этом задумываются.

На заметку 

Если вы родитель, который идет в 

ногу со временем, то попробуйте сделать 

покупки для школы онлайн. Интернет-

магазинам не нужно платить за аренду, 

потому и цены там обычно выгоднее для 

покупателя. Чаще всего, приобретая на 

сетевых площадках школьные принад-

лежности, можно в среднем сэкономить 

10-20 процентов.

Рюкзак по
Рюкзак у
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Из чего же, из чего же, 
из чего же сделаны 
эти портфели
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- Александра, что сегод-
ня выгоднее: снимать жилье, 
накопить на его покупку или 
взять ипотечный кредит?

- Ответ банковского работни-
ка покажется очевидным: послед-
нее. Но я хочу объяснить свою 
точку зрения с позиции клиента. 
Допустим, вы решили накопить. 
Во что вы будете вкладывать день-
ги? Хранить под подушкой свой 
капитал бессмысленно, деньги 
должны работать на вас. Процен-
ты по вкладам сейчас не настолько 
высоки, чтобы вы смогли быстро 
накопить на недвижимость. Сред-
недушевой доход в Костромской 
области на 1 квартал 2021 года, 
по данным Росстата, составляет 
23 833 рубля. Т.о., доход семьи из 
двух взрослых человек составит 
47 666 рублей. Имея двоих детей 
с расходами на питание, одеж-
ду, школу-кружки, накопить вооб-

ще достаточно проблематично. 
На «отложить» просто не остается 
свободных средств.

- А чем плох вариант сни-
мать жилье?

- В этом случае вам надо пони-
мать только одно: вы платите, 
и немало, ежемесячно за чужое 
жилье. Средняя стоимость арен-
ды даже однокомнатной кварти-
ры сейчас начинается от 10 000 
в месяц. Разумнее платить эти 
деньги за свою квартиру, офор-
мив ипотечный кредит. Таким 
образом, если вы все посчитаете, 
то согласитесь со мной: ипотека - 
лучший вариант сегодня для при-
обретения жилья.

- Понятно, что при таких 
подсчетах, кредит - верный 
выбор. Какие ипотечные про-
граммы сегодня предлагает 
Россельхозбанк?

- Ипотека - один из самых вос-

требованных продуктов у насе-
ления, поэтому в нашем бан-
ке разработан целый ряд ипо-
течных программ: «Ипотека с 
господдержкой», «Ипотека с госу-
дарственной поддержкой семей 
с детьми», «Рефинансирова-
ние ипотеки», «Военная ипоте-
ка», «Молодая семья и материн-
ский капитал», «Ипотека по двум 
документам», «Целевая ипотека», 
«Сельская ипотека» и классиче-
ский вариант ипотечного жилищ-
ного кредитования. У каждой 
из них свои особенности, отме-
чу только, что наши специалисты 
постарались учесть все катего-
рии граждан и предложить для 
них максимально удобные усло-
вия обслуживания кредита.

- Чем порадует Россельхоз-
банк тех, у кого в ближайших 
планах покупка или строитель-
ство жилья?

- С 17 августа планируется 
запуск специальных процентных 
ставок «Выбери свою ставку» по 
кредитному продукту «Ипотеч-

ный кредит с господдержкой». 
Ставка по этому продукту будет 
зависеть от первоначального 
взноса: чем больше размер взно-
са, тем ниже ставка. При перво-
начальном взносе за приобретае-
мое жилье в размере 50% и сроке 
кредита до 15 лет ставка составит 
5,3% годовых при согласии кли-
ента на страхование жизни, здо-
ровья и временной утраты трудо-
способности. Размер всех приме-
няемых ставок по этому продукту 
можно посмотреть на сайте Рос-
сельхозбанка www.rshb.ru

- А насколько реально 
рефинансировать в Россель-
хозбанке ипотечный кредит, 
ранее оформленный в вашем 
или другом банке?

- Этот вопрос решают мно-
гие жители нашей области, кото-
рые оформили ипотеку несколь-
ко лет назад. Процентные ставки 
по сравнению с прошлым годом 
стали ниже, и рефинансирова-
ние кредита сейчас - это реальная 
экономия семейного бюджета. Вы 

можете сократить платеж также, 
увеличив срок выплаты кредита. 
Напомню, что по условиям ипотеч-
ных программ РСХБ, клиент полу-
чает возможность выбрать схе-
му погашения кредита и погасить 
его досрочно без ограничений, а 
также подтвердить доход по фор-
ме банка. Комиссии по кредитам 
отсутствуют. 

Можно снимать жилье и пла-
тить за него годами, можно 
пытаться откладывать деньги на 
покупку недвижимости, а мож-
но решиться и прийти за ипотеч-
ным кредитом в Россельхозбанк. 
Выбор - за вами. 

Подробная информация обо 
всех действующих на текущий 
момент ипотечных программах 
есть на сайте www.rshb.ru. Полу-
чить консультацию и оставить 
заявку на кредит можно в офисах 
Россельхозбанка в Костроме по 
адресам: проспект Мира, 6 или 
ул. Никитская, 35, а также в рай-
онах области. Если в вашем рай-
оне нет офиса Россельхозбанка - 
обращайтесь к уполномоченным 
представителям банка на вашей 
территории. Остались вопросы? 
Звоните по единому телефону: 
8 (4942) 370-700.

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

Реклама 211 

Жилищный вопрос: за или против ипотеки - решаем с Россельхозбанком
Свое жилье - дело дорогостоящее. Сразу достать 
необходимую сумму для его покупки или строи-
тельства сложно. Решить жилищный вопрос можно 
несколькими путями: снимать жилье, накопить необ-
ходимую сумму или взять ипотечный кредит. Что 
рациональнее в нынешних реалиях? Поговорим об 
этом с Александрой Смирновой, начальником отде-
ла розничных продаж Костромского филиала АО 
«Россельхозбанк».

В Костроме в студенческом общежитии политехнического 
колледжа прошли пожарно-тактические учения. Основной 
задачей тренировки стала отработка навыков тушения пожа-
ра и проведения спасательных работ в учреждениях с ноч-
ным и массовым пребыванием людей.

Тушение пожаров в многоквартирных, особенно многоэтаж-
ных, домах дело сложное и крайне ответственное. От умений и 
знаний пожарных нередко зависят не только здоровье, но и жизнь 
людей. Здесь важны профессионализм, оперативность и точность 
действий. Наработать подобные навыки и помогают учения.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, по легенде учений из-за неосто-
рожного обращения с огнем в одной из комнат общежития на 
пятом этаже произошло возгорание. Автоматическая пожарная 
сигнализация сработала, дежурный по объекту сообщил о слу-
чившемся в пожарную охрану. К месту «происшествия» незамед-
лительно прибыли пожарно-спасательные расчёты. 

Выяснилось, что несколько человек на пятом и шестом эта-
жах не смогли своевременно эвакуироваться и оказались отре-
занными от выхода огнем и дымом. Пожарные тут же приступили 
к поиску и спасению пострадавших. Кроме того, им нужно было 
как можно скорей обнаружить очаг возгорания.

В итоге все закончилось хорошо. Условных пострадавших обна-
ружили и спасли. На одних надели маски и провели по лестничным 
маршам, других спустили вниз по автомобильной лестнице.

МЧС

Слаженные действия 
и профессионализм
Пожарные провели учения в одном 
из костромских общежитий

Роман СМИРНОВ, начальник дежурной смены 
Службы пожаротушения Главного управления 

МЧС России по Костромской области, 
руководитель учений:

- Пожарно-тактические учения проведены 
перед началом нового учебного года, чтобы отра-
ботать действия персонала общежития, колледжа 
и сотрудников пожарно-спасательных подразде-
лений при возникновении возгорания. Все участ-
ники с поставленными задачами справились успешно.  
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В столице области зарабо-
тала новая площадка, цель 
которой объединить вокруг 
себя лучших общественников 
Костромы и области. Штаб 
общественной поддержки 
был открыт на базе обще-
ственной приемной «Единой 
России». Благодаря ему НКО 
смогут проводить встречи и 
обсуждения наиболее важ-
ных и острых тем, касающих-
ся значимых сфер развития 
костромской земли. 

Как отметил председатель 
Костромской областной Думы, 
член фракции «Единой Рос-
сии» Алексей Анохин, ключе-
вой идеей штаба станет созда-
ние единого центра притяже-
ния для всех здоровых обще-
ственных сил региона. 

«Мы пригласили к сотруд-
ничеству те некоммерческие 
организации, которые дей-
ствительно эффективно рабо-
тают, являются значимыми, 
имеют авторитет в регионе, - 
подчеркнул Алексей Алексее-
вич. - Наша цель в укрепле-
нии стабильности в обществе, 
политической стабильности, в 
развитии нашего государства. 
«Единая Россия» - это серьез-
ный ресурс для решения самых 
разных вопросов. Ну а объеди-
нение с НКО позволит нам рас-
ширять как круг этих вопросов, 
так и глубину их проработки».

В числе общественных объ-
единений, подписавших со 
штабом соглашения о сотруд-
ничестве: «Боевое братство», 
«Многонациональная Костро-
ма», «Федерация современно-
го пятиборья», «Романовский 
реабилитационный центр инва-
лидов Костромской области», 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», костромское отделение 
«Поисковое движение России», 
а также региональный центр 
развития добровольческой 

деятельности и совет ветера-
нов Костромы. 

«Считаю, что это будет 
плодотворное сотрудниче-
ство, направленное на благо 
и процветание нашей Роди-
ны и нашего региона, - зая-
вил руководитель Костромско-
го областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» Владимир Вну-
ков. - Наша организация мно-
го усилий вкладывает в работу 
с молодежью, ее патриотиче-
ское воспитание и сбережение 
исторической памяти наро-
да. Уверен, что новый формат 
позволит нам по-новому взгля-
нуть на существующие пробле-
мы и выработать эффективные 
пути их решения».

Первыми задачами, кото-
рые поставили перед собой 
общественники, стали: работа 
над предложениями в «Народ-
ную программу» и объедине-

ние усилий вокруг присвоения 
Костроме почетного звания 
«Город трудовой доблести». 
Посодействовать этой работе 
может каждый, проголосовав 
за данную инициативу на сайте 
ЗаКострому.рф.

«Жители нашего горо-
да внесли огромный вклад в 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне, - отмечает руко-
водитель регионального цен-
тра развития добровольче-
ской деятельности Костром-
ской области Наталья Кунгур-
цева. - Наша молодежь помнит 
их труд, ценит их самоотдачу. 
И мы хотим оказать максимум 
содействия в этой работе, ока-
зать всестороннюю информа-
ционную поддержку».

На сегодняшний день 
сотрудничать со штабом уже 
готовы порядка 15 некоммер-
ческих объединений региона. 
Еще ряд НКО также вырази-
ли свою готовность присоеди-
ниться к его деятельности. 

«Объединяться нужно, - 
уверена руководитель шта-
ба общественной поддержки, 
главврач «Костромской област-
ной детской больницы» Оль-
га Баранова. - Именно в един-
стве наша сила. Нам, костро-
мичам, есть чем гордиться, нам 
есть куда расти. И это очень 
важный шаг для всех нас».

Штаб общественной поддержки 
объединил НКО
В центре внимания - развитие медицины, образования, вопросы 
материнства и детства

Пятнадцать НКО 
региона включились 
в работу штаба 
общественной 
поддержки
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TV ПРОГРАММА

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

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя... 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро 
России 12+

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги неде-
ли 12+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.05 Острова. Микаэл Тари-
вердиев 12+
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 
12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.50 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.55 Иностранное дело 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+

06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.05, 14.15 Время интервью 
16+
07.30 Огород круглый год 0+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+

10.10, 20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
16.30 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» 16+

ОТР
06.00, 01.15 
Великая наука Рос-

сии 12+
06.10, 23.15 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+
08.25, 15.10, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.20, 16.10 Среда обитания 
12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00 Большая страна 12+
22.50 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.05 Активная среда 12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.30, 05.25 По 

делам несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Андрей Разин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.50 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
22.35 Истории спасения. Про-
пал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Короли эпизода. Эраст 
Гарин 12+

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Тайсон 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.30, 03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
03.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
11.40, 14.45, 
17.30, 19.45, 

21.40 Новости 12+
06.05, 11.45, 14.50, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
16+
12.15, 00.55 Специальный 
репортаж 12+

12.35 Главная дорога 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
15.25 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансляция из 
Казани 16+
15.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара.Трансляция 
из Москвы 16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
ФабиоМальдонадо. Трансляция 
из Сочи 16+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«РОККИ» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» 
16+
20.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 определя-
ющих побед 16+
22.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
03.25 Дартс. Гран-при России. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
05.00 Д/ф «Продам медали» 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Леген-
ды госбезопасно-

сти» 16+
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
02.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+

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

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

РОССИЯ  24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Живи  как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
21.00 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 
12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+

17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
17.35, 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное дело 
12+
19.45 85 лет Тимуру Зульфика-
рову. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 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, 07.05, 14.15, 

19.30 Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30, 21.15 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» 16+
18.10, 20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» 12+

ОТР
06.00, 17.00, 
01.15 Великая нау-
ка России 12+

06.10, 23.15 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+
08.25, 15.10, 05.05 Календарь 
12+
09.20, 16.10 Среда обитания 
12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

Добрые дела   
Какие полезные инициативы 
реализуют в районах

В Антроповском районе были благоустроены 
святые источники и прилегающие к ним террито-
рии. Жители из села Словинка несколько раз 
выходили на субботники, борясь с неухоженно-
стью и запустением.

В Макарьевском районе ребята из Первомай-
ской и Унженской школ приняли участие в суббот-
нике.  Волонтеры отправились на пляж и собрали 
более двухсот пятидесяти литров мусора.

А в Поназыревском отделении для временно-
го проживания прошел концерт. Исполнители из 
местного Дома культуры выступили перед 
собравшимися. Артисты пели и танцевали. 

В Пыщуге в рамках акции «Чистый берег» 
очистили от мусора берег реки Ветлуги у села 
Михайловица. 

АНТРОПОВСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

Сельскому хозяйству 
помогут рублем    
Аграрии региона пострадали 
из-за погоды.  

Жаркое лето не проходит бесследно. На 
сегодняшний день засуху официально зафикси-
ровали в пяти районах области. Это Костромской 
и Галичский, где, по мнению специалистов, про-
изошла почвенная засуха, а также Кологривский, 
Парфеньевский и Чухломский – здесь она атмос-
ферная. Такие данные предоставил Росгидро-
мет. В числе пострадавших от жары – сельхоз-
предприятия.

Известно, что Костромская область уже гото-
вит письмо в Минсельхоз России, в котором про-
сит дополнительно помочь аграриям финансами. 
В департаменте АПК отметили, что хозяйства 
увеличат заготовку сочных кормов, что позволит 
не допустить снижения надоев.

Соб.инф.

КОСТРОМСКОЙ, ГАЛИЧСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ, 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ И ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

Детское время!   
Как проводят лето ребята 
из муниципалитетов

Галичским ребятам устроили экскурсию на 
железнодорожную станцию. На прогулке по 
зданию вокзала дети познакомились с его 
элементами и их назначением, а также с исто-
рией железной дороги и самой станцией 
«Галич». 

В Нейском районе юных читателей Коткишев-
ской сельской библиотеки познакомили с твор-
чеством художника Аполлинария Васнецова. 
Ребятам рассказали о его жизни и показали 
несколько работ художника: «Серенький день», 
«Родина», «Тайга на Урале», «Кама», «На Севере», 
«Старая Москва».

В дворовых олимпийских играх в Судиславле 
поучаствовали ребята из разновозрастного отря-
да «Муравейник». Дети состязались в таких дис-
циплинах как баскетбол, стрельба из рогатки, 
классики и других. 

ГАЛИЧ, НЕЙСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

Андрей ПЛОТНИКОВ, директор департамента 
АПК Костромской области: 

- Сейчас мы дополнительно актуализируем 
данные по всем нашим сельхозпредприятиям. 
Обобщаем информацию: у кого будет недобор 
по урожаю, какой экономический ущерб, каковы 
последствия для самих предприятий с последу-
ющей проработкой мер господдержки как на 
федеральном, так и на областном уровне.



№ 32, 11 августа 2021 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. «До первого крика 
совы» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

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

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12 +

17.45 Музей 12+
21.00 Родительский клуб 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Калифор-
нийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 
12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
17.35, 01.00 Мастера 
вокального искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» 
12+
18.50, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф «Моя великая вой-
на» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 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, 07.05, 21.05 Время 

интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.15 Огород круглый год 0+
15.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/ф «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН» 16+
23.35 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

ОТР
06.00, 17.00, 
01.15 Великая 
наука России 12+

06.10, 23.15 Моя история 
12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+
07.30, 18.05 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 16+
08.25, 15.10, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.20, 16.10 Среда обитания 
12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 
12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
22.50 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.05 Фигура речи 12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.45, 02.10 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф «ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
10.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александра Никифорова 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Тайна смерти 
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Охот-
ники на троллей» 

6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 18+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.40, 15.35, 

17.30, 19.45, 21.40 Ново-
сти 12+
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
16+
12.15, 00.55 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
СКА (Белоруссия). Прямая 
трансляция 12+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«РОККИ 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» 
16+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция 12+
03.00 Место силы. Гребной 
канал 12+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Атле-
тикоМинейро» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция 12+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Леген-
ды госбезопасно-

сти» 16+
06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 0+
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+
02.55 Т/с «НЕЖЕНСКАЯ 
ИГРА» 16+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

22.50, 03.05 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 Домашние живот-
ные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55, 01.05 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
08.00, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Доктор И... 

16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Медведева 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
12+
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов 12+

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 
21.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.15 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 

21.40 Новости 12+
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
16+
11.45 МатчБол 12+
12.15, 00.55 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Пермские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«РОККИ 2» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
03.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

15
СРЕДА 18 августа

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

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

Большие стройки   
продолжаются в муниципалитетах

В Солигаличе возводят новую деревянную 
звонницу. Речь идет о колокольне Спасо-Преоб-
раженского храма. Деньги помогли собрать соли-
галичские предприниматели. В настоящее время 
работы по строительству уже завершаются.

В селе Низкусь Кадыйского района продолжа-
ется строительство фермы для овец. Одна из 
бригад начала устанавливать деревянные бруски 
на крыше и укладывать  утеплитель.  В это время 
вторая бригада устанавливает металлические 
столбы.

В деревне Лебеди Октябрьского района 
ремонтируют участок дороги протяженностью 
200 метров. Стоимость работ – более 2,2 милли-
она рублей.  В Павине работы идут на улице Ско-
чилова. Их стоимость – свыше 8,1 миллиона. 

А в Георгиевском уже появилась новая дет-
ская площадка. По программе «Народный бюд-
жет» ее установили в парке 30-летия Победы.

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ 

Маленькое счастье   
В областном ЗАГСе подсчитали, 
сколько детей родилось в области 
за полгода  

Мальчики в этом «соревновании» лидируют. 
Оказалось, что в первые семь месяцев 2021 года 
в регионе появились на свет 1504 мальчишки и 
1338 девочек. Больше всего новорожденных, 
конечно, в Костроме: более 1600. Отметку в сто 
перешли также в Буйском, Костромском, Нерехт-
ском и Шарьинском отделах ЗАГС. Есть 29 двоен: 
двадцать в Костроме, четыре в Костромской рай-
оне и по одной в Буйском, Волгореченском, 
Красносельском, Нерехтском и Шарьинском 
отделах ЗАГС. Чаще всего девочек называют 
Софией, а мальчиков – Артемом. Кроме того, 
молодые родители отдают предпочтение старин-
ным именам. Среди малышей есть Елизар, 
Ермак, Кузьма, Яромир, Златослава, Люба-
ва, Феодора и Яснорада. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ШАРЬЯ, НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ, 
ШАРЬИНСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

Опасная болезнь   
В Сусанинском районе обнаружена 
африканская чума свиней

Случай выявлен в одном из личных подсобных 
хозяйств деревни Петровское Сусанинского рай-
она. В ряде близлежащих населенных пунктов 
были введены ограничительные меры. Сейчас  в 
20-километровой опасной зоне, расположенной 
вокруг очага заражения, проводятся подворовые 
обходы, устанавливается численность поголовья 
свиней.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Д/ф «Изабель 
Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения 
Андрея Кончаловского 
12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.45 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 

09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

1 7.45 Творческие люди 
12+
21.00 Вести интервью  
12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
16+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ОРЕЛ» 0+
11.35 Спектакль «Кош-
ки-мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида 
Шарко. Актриса на все 
времена» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 12+
15.05 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воро-

бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 12+
17.35, 01.25 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.50 Иностранное дело 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 12+
02.35 М/ф «Легенда о 
Сальери» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» 12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. 
ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 
16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10, 20.15 Т/с 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
15.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 
6+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Д/ф «Джейн Эйр» 
12+

ОТР
06.00, 17.00 
Великая наука 

России 12+
06.15 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 
16+
08.25, 15.10 Календарь 
12+
09.20, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.40, 10.05, 21.30 Т/с 
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 16.30 Домашние 
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
21.00 Имею право! 12+
23.10 Д/ф «Рок» 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 Тайны дворцовых 
переворотов 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.35, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
00.35 К 70-летию Влади-
мира Конкина. «Наказания 
без вины не бывает!» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
господне. 

Преображение 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
«Загадки Древнего Егип-
та» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕ-
РИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядюш-
кин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Послесловие к 
сыгранному...» 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет 
времени 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 12+
18.50, 01.50 Иностран-
ное дело 12+
19.45 70 лет Владимиру 
Конкину. «Белая студия» 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 
16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10, 20.15 Т/с 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН» 16+
16.30 Д/с «Живые симво-
лы планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 
6+

ОТР
06.00, 17.00, 
01.15 Великая 

наука России 12+
06.10, 23.15 Моя исто-
рия 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 
16+
08.25, 15.10, 05.05 
Календарь 12+
09.20, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 16.30, 04.35 Вра-
чи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
22.50 Вспомнить всё 
12+
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
03.05 Х/ф «ПОТОМКИ» 
12+
03.35 Легенды Крыма 
12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.40, 01.55 

Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.50, 02.50 Д/с «Порча» 
16+
14.20, 03.15 Д/с «Зна-
харка» 16+

14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
16+
19.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Конкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 02.55 Х/ф 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
12+
22.35 10 самых... Война 
со свекровью 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо» 12+
00.20 90-е. Секс без 
перерыва 16+
01.05 Удар властью. 
Человек, похожий на... 
16+
01.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Последняя надежда 
режима» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.30, 21.15, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Охот-

ники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.35 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+
22.55 Х/ф «КИН» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
03.25 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.40, 14.45, 

17.30, 21.45 Новости 
12+
06.05, 11.45, 14.50, 
18.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 6+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+
12.15, 00.55 Специаль-
ный репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из 
США 16+
15.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. Реджи Баретт против 
Абдиэля Веласкеса. 
Трансляция из США 16+
15.50 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд про-
тив Дата Нгуена. Трансля-
ция из США 16+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«РОККИ 4» 16+
18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Мозам-
бик - Испания. Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Россия 
- США. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
21.50 Футбол. Лига кон-
ференций. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция 
12+
02.55 Место силы. Иппо-
дром 12+
03.25 Х/ф «В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ» 12+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ЗВЕЗДА
06.05, 18.20 

Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 0+
08.25, 09.20, 13.15 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
18.50 Д/с «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
02.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
04.05 Д/ф «Ордена Вели-
кой Победы» 12+
04.50 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+
05.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

16
ЧЕТВЕРГ 19 августа ПЯТНИЦА 20 августа

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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03.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 
16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настро-
ение 12+

08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Семейное дело 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУ-
ЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-
ЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 Приют комедиан-
тов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победите-
лей не судят» 12+
01.20 Х/ф «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» 0+
03.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война 
со свекровью 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
17.40, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.45, 02.40, 
03.30, 04.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с 

«Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+

02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРМА 
ВОДЫ» 16+
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» 
16+
01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.30, 14.45, 17.30, 
20.05 Новости 12+
06.05, 11.35, 14.50, 
20.10, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 6+
11.00 Д/ф «Валера, 
верим!» 12+
12.15 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана-
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Василий Лома-
ченко против МасаёсиНа-
катани. Трансляция из 
США 16+
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф 
«РОККИ 5» 16+
18.25 Гандбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
20.45 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Сер-
бии 12+
23.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
нокаутёров 16+
03.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф 
«ТРЕВОЖ-

НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 0+
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.00 Д/ф «Морской 
дозор» 6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Три дня, которые 
изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Завтра все будет 
по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Нов-
города 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 
16+
01.20 Наедине со всеми 
16+
02.05 Модный приговор 
6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
04.15 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, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилей-
ный вечер Димы Билана 
12+
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕД-
НИК» 16+
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Святы-

ни христианского мира 
12+
07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» 12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф 
«Мудрость китов» 12+
12.50 Юбилейный гала-
концерт Российского 
национального оркестра. 
Дирижер Михаил Плетнев 
12+
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
18.05 Незабываемые 
мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
12+
21.15 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
12+

23.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
СВОБОДНЫ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле» 18+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
16+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

06.05 Д/с «Люди РФ» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 17.00 Д/с «Плане-
та на двоих» 12+
11.30, 22.15 Д/с «Мни-
мый больной, или Путеше-
ствие ипохондрика» 12+
12.20, 00.50 Свидание 
для мамы 16+
13.10 Д/с «Бионика» 12+
13.40 Д/с «Пищевая эво-
люция» 12+
15.00 Д/ф «Джейн Эйр» 
12+
17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
21.50 Д/с «Рожденные 
быть свободными» 12+
23.10 Д/ф «Мой друг 
Мистер Персиваль» 6+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55 Культурный обмен 
12+
07.30, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 
12+
09.40 За дело! 12+
10.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
6+
11.45, 13.05 Х/ф 
«ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.15, 04.35 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
14.35 Среда обитания 
12+
17.00 Концерт «Магия 
трёх роялей» 12+
19.45 Тайны дворцовых 
переворотов 16+
22.20 Д/ф «Анна от 6 до 
18» 12+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» 12+

02.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
07.15 Х/ф 

«РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
11.15, 02.35 Х/ф 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
05.35 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» 0+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
13.35, 14.45 Х/ф 
«ЮРОЧКА» 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
22.15 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голо-
сом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 
06.05, 07.00, 
08.00 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25 Т/с «СВОИ-
3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 
21.35, 22.20, 23.10, 
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.45, 04.25 Т/с «ЕСТЬ 
НЮАНСЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.25 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
12.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.25 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» 16+
22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
00.00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+
02.05 Х/ф «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+
03.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
BareKnuckle 

FC. Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. Пря-
мая трансляция из США 
16+
07.00, 08.55, 20.10 
Новости 12+
07.05, 11.15, 14.15, 
16.55, 19.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
16+
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция 12+
20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Россия 
- Парагвай. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция 12+
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады 12+
03.30 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ» 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+
22.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+
04.05 Д/ф «Звездные 
войны Владимира Чело-
мея» 12+
04.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

СУББОТА 21 августа

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Хочу домой 
6+
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 ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 За двумя зайцами 
0+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 
12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ 
ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
02.20 Модный приговор 
6+
03.10 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
04.25, 03.15 

Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» 12+
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести 16+
22.30 Большой юбилей-
ный вечер Александра 
Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Творческие люди 
12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Сказка ска-

зывается» 12+
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» 12+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные теа-
тры 12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опас-
ные связи. Друзья и враги 
в дикой природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» 
12+
14.25 Д/с «Коллекция» 
12+
14.55 Голливуд страны 
советов 12+
15.10 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.45 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 
12+
18.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Губен-

ко. «Монолог в 4-х частях» 
12+
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
16+
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Шпионские 
страсти» 18+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.50 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Звезды сошлись 
16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00, 08.00, 

19.30 Время интервью 
16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 16.50 Д/с «Миры 
и войны Сергея Бондарчу-
ка» 12+
11.25 Д/с «Про животных 
и людей» 12+
12.20, 01.00 Свадебный 
размер 16+
13.10 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
13.40 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
15.00 Х/ф «МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
17.50, 21.30 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
20.00 Х/ф «ЭМПАЙР 
СТЕЙТ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Моя исто-
рия 12+
07.30 За дело! 12+
08.15, 18.30, 02.45 
Домашние животные 12+
08.45, 15.05, 05.05 
Календарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.10, 03.20 Х/ф 
«ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50, 13.05 Х/ф 
«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
14.35 Среда обитания 
12+
17.00 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
19.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» 16+
21.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
23.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 12+
01.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужи-

нов 16+
06.45 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
10.40 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.20 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
05.20 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф 
«ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 
События 12+
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Хроники москов-
ского быта 12+
15.40 90-е. Звёзды и 
ворьё 16+
16.30 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭ-
ТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.15, 06.50, 

07.25, 08.10 Т/с «ЕСТЬ 
НЮАНСЫ» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 
11.45 Т/с «ГОРЧАКОВ» 
16+
12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.45, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.05, 
00.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
08.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» 0+
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» 0+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
23.15 Х/ф «КИН» 16+
01.10 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.55 Х/ф «В 

СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.05 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
16+
12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
14.15 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
16.45 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ 2» 16+
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
20.50 Х/ф «МЕГ. 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Джо Джойс про-
тив Карлоса Такама. Бой-
затитулы WBC Silver и 
WBO International. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
07.00, 08.55, 16.55, 
20.30 Новости 12+
07.05, 11.15, 13.45, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» 16+
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 12+
16.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «MoscowRaceway». 
Туринг. Прямая трансля-
ция 12+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Нижний Новгород» 
- «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
12+
19.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
20.35 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция 12+
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансля-
ция из Канады 12+
03.30 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
- «Слава» (Москва) 0+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «АТА-

КА» 12+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.35 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.55 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
0+
02.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.25 Д/ф «Афганский 
дракон» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 августа

Число со знаком «+» после названия передачи или фильма 
означает рекомендуемый возраст ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

МВД

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – 

КОСТРОМСКОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

Лазутин Александр Степанович,
одномандатный избирательный округ «Костром-

ская область – Костромской одномандатный избира-
тельный округ № 107»; 27 октября 1960 года рождения; 
место рождения – деревня Лубенск Брасовского райо-
на Брянской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; профессиональное образо-
вание – высшее, Орловский сельскохозяйственный 
институт, 1985 год; ЗАО «Шунга», генеральный дирек-
тор; выдвинут политической партией «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; член 
Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель 
Костромского РО Партии «ЯБЛОКО»; зарегистрирован 
6 августа 2021 года.

Михайлов Алексей Евгеньевич,
одномандатный избирательный округ «Костром-

ская область – Костромской одномандатный избира-
тельный округ № 107»; 21 февраля 1974 года рожде-
ния; место рождения – поселок Номжа Нейского райо-
на Костромской области, место жительства – Костром-
ская область, Нейский район, поселок Номжа; профес-
сиональное образование – среднее профессиональ-
ное, ПТУ № 12 г. Мантурово Костромской области, 1993 
год; индивидуальный предприниматель; имелась суди-
мость по статье 44, части 2 статьи 206 «Злостное хули-
ганство» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 23 сен-
тября 1994 года; выдвинут политической партией 
«Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБО-
ДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»; зарегистрирован 6 августа 
2021 года.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

Сотрудники нейской полиции уста-
новили личность подозреваемого 
в поджоге продуктового магазина 
в селе Парфеньево. Мужчину за-
держали, он дал признательные 
показания.

Информация о пожаре в продуктовом магазине 
в Парфеньеве поступила на пульт дежурного ней-
ской полиции в одну из майских ночей. Как сообща-
ет пресс-служба Управления МВД России по 
Костромской области, после того, как огонь поту-
шили, владелица бизнеса провела инвентаризацию 
и сообщила стражам порядка, что не нашла более 
десятка бутылок водки и блоков сигарет.

К сожалению, по горячим следам раскрыть пре-
ступление не удалось. И тем не менее сотрудники 
полиции не прекращали оперативные мероприятия 
по розыску того, кто мог совершить кражу и поджог. 
В результате оперативники получили информацию, 
что один из местных жителей щедро угощает алко-
голем. И мало того еще и рассказывает о его «неза-
конном» появлении.

Мужчину доставили в районный отдел полиции. 
Во время общения с правоохранителями он дал 
признательные показания. Оказалось, что причи-
ной столь радикального поступка стало простое 
желание выпить.  Подозреваемый рассказал, что 
вскрыл двери магазина, сложил в сумку алкоголь и 
закуску. Ну а чтобы скрыть свои следы — «чиркнул 
спичкой». 

Роман ВАРЕНЦОВ, временно 
исполняющий обязанности 
начальника отдела общественных 
связей и общественной информации 
УМВД России по Костромской 
области:

- В настоящее время следовате-
лями МО МВД России «Нейский» 
продолжается расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умыш-
ленное уничтожение имущества путем поджога).

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Огонь не скрыл 
следов
Почему загорелся магазин 
в Парфеньеве? Ответ, похоже, найден
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В рамках избирательной 
кампании по выборам депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва с единым днем голо-
сования 19 сентября 2021 
года избирательная комиссия 
Костромской области прове-
дет жеребьевки по распреде-
лению бесплатного эфирного 
времени для размещения аги-
тационных материалов, про-
ведения совместных агитаци-
онных мероприятий, бесплат-
ной печатной площади для раз-

мещения агитационных мате-
риалов кандидатов, зареги-
стрированных по одномандат-
ному избирательному окру-
гу «Костромская область – 
Костромской одномандатный 
избирательный округ № 107», 
политических партий, зареги-
стрировавших федеральные 
списки кандидатов.

Жеребьевки пройдут 17 авгу-
ста 2021 года с 10 часов в зале 
заседаний административного 
здания по адресу: г. Кострома, 
ул. Депутатская, д. 47.

Жеребьевки проводят-

ся избирательной комиссией 
Костромской области в соот-
ветствии со статьями 64, 65, 
66 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации», Порядком проведения 
жеребьевок по распределению 
между политическими парти-
ями, зарегистрированными 
кандидатами эфирного вре-
мени на каналах региональных 
государственных организаций, 
осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, при проведе-
нии выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, 
утвержденным постановлени-
ем ЦИК России от 4 августа 
2021 года № 36/290-8; Поряд-
ком проведения жеребьевки по 
распределению между поли-
тическими партиями, зареги-
стрировавшими федеральные 
списки кандидатов, и канди-
датами, зарегистрированны-
ми по одномандатным изби-
рательным округам, печатной 

площади для публикации пред-
выборных агитационных мате-
риалов в региональных госу-
дарственных  периодических 
печатных изданиях при прове-
дении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, 
утвержденным постановлени-
ем ЦИК России от 4 августа 
2021 года № 36/291-8.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных дополнительным офисом № 8640/0133 

Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 09.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 

тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-
вышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во граж-
дан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Веденеев 
Евгений Алексеевич 0,5 0,5

2 Головников
Вячеслав Михайлович 1000,0 1000,0 ООО «ПРОММА-

ШЭКСПО-1» 579,0 03.08.2021 500,0 оплата услуг

3 Долматов 
Михаил Михайлович 700,0 624,1 27.07.2021 200,0 выплаты физическим лицам

4 Ижицкий
Валерий Петрович 600,0 446,7 29.07.2021 155,5 за размещение и монтаж 

агитационных материалов

5 Кирсанов
Валерий Владимирович 0,0 0,0

6 Кузнецов
Андрей Владимирович 0,0 0,0

7 Лазутин
Александр Степанович 0,0 0,0

8 Михайлов
Алексей Евгеньевич 0,0 0,0

9 Михайлов 
Владимир Викторович 8150,0

6000,0

1000,0
1000,0

ООО «ПРЕД-
ПРИЯТИЕ 

«АИСТ»
ООО «Мицар»
ООО «Яхонт»

6148,2

28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»

28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»

29.06.2021 245,6 за размещение агитацион-
ного материала

02.07.2021 131,4 за аренду нежилого поме-
щения

07.07.2021 135,2 за размещение агитацион-
ных материалов

08.07.2021 104,0 оплата услуг физических лиц

09.07.2021 149,5 оплата услуг физических лиц

12.07.2021 164,5 оплата услуг физических лиц

13.07.2021 194,5 оплата услуг физических лиц

15.07.2021 122,0 оплата услуг физических лиц

16.07.2021 117,6 за изготовление блокнота

19.07.2021 151,5 оплата услуг физических лиц
22.07.2021 175,5 оплата услуг физических лиц

23.07.2021 248,6 за изготовление листовок

27.07.2021 139,1 за услуги физических лиц

30.07.2021 127,2 за услуги физических лиц
02.08.2021 155,1 оплата услуг физических лиц

03.08.2021 280,0 за нотариальное 
свидетельствование

04.08.2021 916,0 оплата услуг физических лиц

06.08.2021 243,5 оплата услуг физических лиц

10
Сальников 

Владимир Александро-
вич

0,0 0,0

11 Ситников 
Алексей Владимирович 200,0 200,0 КФПР 158,4 30.07.2021 158,4 за агитационный материал

12 Тихомиров
Даниил Алексеевич 1,1 1,1

13
Федин

Дмитрий Константино-
вич

0,0 0,0

14 Федоров
Руслан Владимирович 0,0 0,0

15 Шишов 
Андрей Леонидович 0,0 0,0

Итого 10651,6 9200,0 0,0 0 7958,0 5041,2 0,0
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Катя лежала в Буйской 
ЦРБ вместе со своим 
двухлетним сыном, ко-

торому поставили диагноз 
правосторонняя пневмония. 
Вместе с ними в палате были 
еще две мамочки с малыша-
ми, они сразу нашли общий 
язык. На следующий день при-
вели мальчика Васю. Увидев 
его, обитательницы палаты 
ошарашенно переглянулись. 
Случай был запущенный: па-
рень беспрестанно кашлял, у 
него кровило ухо, был воспа-
лен глаз. Когда Васю повели 
на процедуры, мамочки стали 
обсуждать поведение его ро-
дителей.

- Нет, ну как так можно было 
запустить ребенка? - возмуща-
лась Олеся.

- Да они бы его еще через 
неделю привели! - поддакива-
ла Таня.

- Девочки, зачем вы так? 
Может, родители сами пыта-
лись вылечить, но не справи-
лись. Мы же с вами тоже сюда 
как-то попали!

Через несколько часов 
мальчик вернулся в палату. 
Мамочки пытались узнать, как 
его зовут, сколько ему лет и хо-
дит ли он в школу. Но Вася не 
проронил ни слова. Весь день 
он практически ничего не ел, 
как ни просили его об этом со-
седки по палате и медсестры. 
Мальчику пришлось делать ка-
пельницу, его состояние ухуд-
шалось. Он был истощен и 
бледен. 

В этот день к нему не при-
шел никто из родителей. 
Женщины опять удивля-

лись, как можно не навестить 
такого ребенка. Но Катя снова 
вступилась за родителей:

- Девочки, может, они на 
работе и не отпроситься? Вся-
кое ведь может быть. Я увере-
на, завтра к нему придут.

И она оказалась права. С 
утра Васе принесли передачку, 
довольно скудную - так ее оце-
нили соседки по палате. Потом 
к окну (палата находилась на 
первом этаже) подошла жен-
щина. Мальчик переменил-
ся. Его лицо стало открытым 
и дружелюбным, он подскочил 
с кровати, замахал ей руками. 
Несколько минут они стояли, 
глядя друг на друга. Женщи-
ны в палате многозначительно 
переглядывались. И тут Катя 
вдруг резко встала с места, 
оторвала клочок салфетки и 
что-то на нем написала. По-
том приставила к окну. Женщи-
на рассмотрела листок и стала 
лихорадочно рыться в сумке. 
В этот момент Катя протянула 
Васе свой телефон:

- На, держи. У тебя ведь нет 
своего, я правильно поняла? - 

мальчик кивнул. - Сейчас тебе 
позвонит мама. Нажми на зе-
леную кнопку и говори сколь-
ко хочешь.

Мальчик радостно улыб-
нулся и около пяти минут 
проговорил с мамой. Потом 
женщина помахала ему и от-
ключила трубку.

Через несколько минут в 
палату принесли обед. 
Вася даже не притронул-

ся к еде. Женщины наперебой 
стали уговаривать его, потом 
стращать капельницей. Катя 
подошла к мальчику, притро-
нулась к его правой руке, со 
вчерашнего дня перемотанной 
бинтом. 

- Ты чего повязку не сни-
маешь?

- Нельзя. Там какая-то 
трубка.

- Ясно, тебе катетер поста-
вили. Ты поэтому не ешь? Тебе 
неудобно с ним?

- Ага...
- Хочешь, я тебя покормлю?
- Хочу, - живо закивал голо-

вой мальчик.
Он с удовольствием съел 

обед и пошел пить компот. Катя 
села кормить своего малыша, 
который недавно проснулся. 
Тут у нее зазвонил телефон, 
номер был незнакомым.

- Девушка, спасибо вам, 
- раздался взволнованный 
женский голос. Катя не очень 
понимала, что происходит и 
кто ей мог звонить с благодар-
ностями. - Спасибо, что дали 
телефон моему Васе, как он 
там, ест?

- Сегодня покушал. Вчера 
ничего не ел, но ему катетер на 
руку поставили, думаю, в этом 
причина.

- Понятно. А чувствует он 
себя как?

- Пока без изменений, ухо 
все так же кровит, кашель про-
должается.

- Спасибо, извините, надо 
бежать, - ответила женщина и 
отключилась.

Катя рассказала о своем 

разговоре соседкам по пала-
те. Вася как раз уснул после 
первого за двое суток сытного 
перекуса.

- Мне кажется, у них не 
очень обеспеченная семья, - 
сказала она.

- Ты что? Ты дубленку ее ви-
дела? А как она накрашена? Да 
это просто такая порода роди-
телей, они сами важнее своих 
детей.

- Ага, мне медсестра сказа-
ла, что она передачку сунула ей, 
даже не спросила ничего про 
сына, побежала, как угорелая.

- Может, она на работу 
опаздывала? И ничего особен-
но шикарного в ее одежде я не 
заметила, наоборот, мне пока-
залось, что она не новая и буд-
то бы с чужого плеча.

Проснувшись, Вася опять 
несколько часов проси-
дел молча на кровати. С 

малышами играть он не хотел, 
а заняться самому ему было 
нечем. Кате стало жалко маль-
чика. Она набрала номер его 
мамы и сунула ему трубку:

- На, поговори. Скажи, чтоб 
принесла тебе завтра раскрас-
ку или игрушку, чтоб тебе было 
чем заняться.

Вася с улыбкой посмотрел 
на девушку, в его глазах чита-
лась благодарность.

Ужином мальчика снова 
кормила Катя. Перед сном она 
подошла к нему, чтоб узнать, 
как он себя чувствует. Тот от-
ветил, что хочет спать, но дет-
ки так кричат, что у него болит 
голова, хотя он к шуму привык.

- А что, у тебя есть сестрич-
ка или брат?

- Три старшие сестры и 
один маленький, 10-месячный, 
братик, - вдруг разоткровен-
ничался Вася. Катя поняла, что 
ее догадки насчет семьи на-
чинают оправдываться. Но со-
седкам по палате она решила 
пока ничего не говорить.

На следующий день девушка 
опять дала свой телефон маль-
чику, когда к тому пришла мама.

- Ну и мамаша, - продол-
жали обсуждать ее женщины, 
- хоть бы телефон ребенку при-
несла, все по чужому болтает. 
Да и вообще, могла бы почаще 
к такому малышу приходить, 
ему ведь страшно здесь од-
ному.

Весь день Катя подхо-
дила к Васе с разгово-
рами. На вопросы он 

отвечал только ей. Вася рас-
сказал о том, что полгода на-
зад у них сгорел дом, и сейчас 
они живут у своих дальних род-
ственников. «Вот откуда вещи 
с чужого плеча», - подумала 
Катя. Папе приходится ездить 
на работу на прежнее место, 
поэтому дома он бывает толь-
ко в выходные. 

А в том, что он угодил в 
больницу, мальчик оказал-
ся виноват сам. Он хотел по-
пасть в городскую команду 
по хоккею, ему очень нравил-
ся это вид спорта. Он дол-
го готовился и должен был 
показаться тренеру. На за 
несколько дней до встречи 
заболел. Мальчик решил ни-
кому не говорить, что пло-
хо себя чувствует, сдерживал 
кашель. А когда родители 
сами заметили, что ему пло-
хо, было уже поздно. При-
шлось вызвать «скорую». В 
итоге на просмотр мальчик 
все равно не попал. И это не 
давало ему покоя.

Катя улыбнулась, похлопа-
ла Васю по плечу и сказала:

- Мы еще посмотрим. Мо-
жет, тебе и повезло, что ты уго-
дил в больницу.

Женщина дождалась, пока 
мальчик уснет, уложила сына, 

а потом пригласила своих со-
седок попить чая.

- Олесь, ты ведь говори-
ла, что твоя мама работает по-
мощником депутата? 

- Ага, а что?
- А она сможет попросить 

его внимательно рассмотреть 
один вопрос и пообещать по-
мочь с его решением?

- Ну, смотря какая просьба, 
но так-то они в хороших отно-
шениях.

- Поняла. Тань, а у тебя ведь 
дядя - тренер? Ты говорила, 
что он твоего Мишку в два года 
на коньки поставил.

- Да, он как раз школьни-
ками занимается, детским 
хоккеем. Так что для него это 
особого труда не составило.

Катя улыбнулась, отхлеб-
нула чая и начала переска-
зывать историю, которую по 
крупицам сложила из раз-
говоров с Васей. Когда она 
закончила, и Таня, и Олеся си-
дели, потупив глаза. Им было 
очень стыдно.

- Вы понимаете, девочки? 
Ну все ведь в жизни не случай-
но! Пазл собрался! Мы просто 
обязаны ему помочь! 

Девочки согласились. Они 
обменялись телефонами, за-
писали себе номер Васиной 
мамы и договорились, что к 
лету все проблемы этой семьи 
должны быть решены.

На дворе был конец мая. 
Во дворе недавно отре-
монтированного дома 

жарили шашлыки. За столом 
громко разговаривали и сме-
ялись.

- А помнишь, как Вася за 
кровать залез? У него ведь она 
у батареи стояла. Ему просто 
жарко было, вот он и решил 
остудиться! А мы-то бог знает 
что подумали!

- Да мы не только про это 
бог знает что подумали, - 
сквозь смех раздался серьез-
ный голос Кати, - но, к счастью, 
все удалось исправить, да, де-
вочки?

- Так точно, товарищ на-
чальник, - со смехом ответили 
ей Олеся и Таня.

Мужчины принесли к столу 
шашлык. Хозяйка дома, мама 
Васи, подняла бокал.

- Девочки, я хочу поднять 
этот тост за вас. Если бы не вы, 
мы бы не справляли сейчас но-
воселье, Васька бы не выиграл 
чемпионат со своей хоккейной 
командой, а наш папа бы так 
и мотался на работу за три-
девять земель. Спасибо вам 
большое!

Женщины улыбнулись. 
- Кстати, у меня еще одна 

хорошая новость, - сказал, 
возвращаясь с очередной пор-
цией шашлыка, Васин папа, - 
мой начальник, то бишь Катин 
дядя, предложил мне повыше-
ние. Говорит, ценный я кадр. 
Так что второй тост предлагаю 
поднять за меня! - добродушно 
сказал он. Все засмеялись под 
звон бокалов.

Екатерина КОТОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Сосед по палате
В большой больнице среди чужих людей маленький 
Вася из Буя оказался совсем один. «Где же родители?» - 
шушукались мамы с детьми. Но грустную историю 
его семьи они узнали не скоро... 

- Нет, ну как так можно 
было запустить ребенка? - 
возмущалась Олеся.
- Да они бы его еще 
через неделю привели! - 
поддакивала Таня.

Несколько минут они 
стояли, глядя друг на 
друга. Женщины в палате 
многозначительно 
переглядывались.

- Мне кажется, у них не 
очень обеспеченная 
семья, - сказала она.
- Ты что? Ты дубленку 
ее видела? А как она 
накрашена? Да это 
просто такая порода 
родителей, они сами 
важнее своих детей.
- Ага, мне медсестра 
сказала, что она 
передачку сунула ей, 
даже не спросила ничего 
про сына, побежала, как 
угорелая.

БУЙ
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Открытое Акционерное Общество «Костромская городская 
телефонная сеть», находящееся по адресу: г. Кострома, ул. 
Гагарина, д. 6, уведомляет своих акционеров о проведении 7 
сентября 2021 года внеочередного общего собрания акционе-
ров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 7 
сентября 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол-
ненные бюллетени: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

Повестка дня:
1. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих пра-
во на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
- 13 августа 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акци-
онеров: обыкновенные акции.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, 3 этаж с 17 августа 2021 
года с 13 часов до 17 часов.

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
«КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - КОСТРОМСКОЙ 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

Кирсанов  Валерий Владимирович,
одномандатный избирательный округ «Костромская область 

– Костромской одномандатный избирательный округ № 107»; 
9 августа 1972 года рождения; место рождения – город Ново-
кузнецк Кемеровской области; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; профессиональное образова-
ние – высшее, Владимирский юридический институт Минюста 
России, 2003 год; индивидуальный предприниматель; выдви-
нут политической партией «Политическая партия «Гражданская 
Платформа»; член Политической партии «Гражданская Плат-
форма», зарегистрирован 2 августа 2021 года.

Сальников Владимир Александрович,
одномандатный избирательный округ «Костромская область 

– Костромской одномандатный избирательный округ № 107»; 
15 мая 1970 года рождения; место рождения – поселок Кадый 
Кадыйского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Костромской район, поселок Николь-
ское; профессиональное образование – среднее профессио-
нальное, Костромское профтехучилище № 9, 1991 год; обще-
ство с ограниченной ответственностью «Квазар», генеральный 
директор; выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», зарегистрирован 2 авгу-
ста 2021 года.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

«КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - КОСТРОМСКОЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 

Кузнецов Андрей Владимирович,
одномандатный избирательный округ 

«Костромская область  - Костромской одно-
мандатный избирательный округ № 107»; 25 
декабря 1964 года рождения; место рождения  
- город Брянск; место жительства  - Костром-

ская область, город Кострома; профессиональ-
ное образование  - высшее, Вольское выс-
шее военное ордена Красной Звезды учили-
ще тыла имени Ленинского комсомола, 1986 
год, Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образова-
ния «Костромской государственный техноло-
гический университет», 2009 год; пенсионер; 
выдвинут политической партией «Политиче-
ская партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»; член Полити-
ческой партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость», зареги-
стрирован 3 августа 2021 года.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
«КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - КОСТРОМСКОЙ 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва 

Федин Дмитрий Константинович,
одномандатный избирательный округ «Костромская область 

- Костромской одномандатный избирательный округ № 107»; 9 
апреля 1998 года рождения; место рождения – город Медынь 
Медынского района Калужской области; место жительства - 
город Санкт-Петербург; профессиональное образование – выс-
шее, федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», 2021 год; Бла-
готворительный фонд поддержки образовательных программ 
«КАПИТАНЫ», директор Школы новой политики отдела регио-
нального развития программы; выдвинут политической парти-
ей «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»; член Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; зарегистрирован 4 августа 2021 года.

Шишов Андрей Леонидович,
одномандатный избирательный округ «Костромская область 

- Костромской одномандатный избирательный округ № 107»; 
22 марта 1968 года рождения; место рождения - город Костро-
ма; место жительства - Костромская область, город Кострома; 
профессиональное образование - высшее, Костромское выс-
шее военное командное училище химической защиты, 1989 
год; индивидуальный предприниматель; выдвинут политиче-
ской партией «Всероссийская политическая «ПАРТИЯ РОСТА»; 
зарегистрирован 4 августа 2021 года.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

В России сделали шаг к 
профессиональной армии. 
Солдатам и офицерам запаса 
предлагают заключить кон-
тракты с воинскими частями 
и войти в мобилизационный 
людской резерв. 

Из резервистов будут 
собраны мобильные группы, 
которые могут привлекаться 
при необходимости для реше-
ния разных воинских задач, 
в том числе, для помощи при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Суть в том, что люди, слу-
жившие в армии или окончив-
шие военные кафедры вузов, 
остаются работать на сво-
их гражданских должностях в 
организациях, но как заключив-
шие контракт на пребывание 
в резерве, участвуют по зара-
нее утверждённому графику 
в военных сборах. Эта прак-
тика отличается от той, когда 
на сборы призывают резерви-
стов из числа всех работаю-
щих граждан, подходящих по 
возрасту. Теперь речь идет о 
более профессиональной под-
готовке военных.

Пребывание в резерве 
предусматривает предназна-
чение на воинскую должность, 
присвоение воинского звания, 
аттестацию и квалифициро-
ванный экзамен, а также уча-
стие в мероприятиях мобили-
зационной и боевой подготов-
ки в ходе военных сборов. 

Резервистам будет выпла-
чиваться денежное доволь-
ствие. В период, когда нет 
военных сборов, и резервисты 
работают на своих «мирных» 
должностях, пособие соста-
вит: для офицеров от 5000 
до 7000 рублей, для солдат и 
сержантов – от 2500 до 3500 
рублей. На время трехдневных 
сборов пособие повысится до 
10 тысяч рублей (офицерам) 
и 5 тысяч рублей (солдатам). 
На время 30-дневных сборов, 
которые будут проходить раз 
в год, пособие для офицеров 
составит 32-45 тысяч рублей, 
для солдат и сержантов – до 
27 тысяч рублей. При этом 
сохраняется средняя зара-
ботная плата по основному 
месту работы. Также резерви-
стам предоставляется форма и 
трехразовое питание.

Заключить контракт может 
любой желающий, ранее про-
шедший воинскую подготов-
ку. Есть ограничения по здо-
ровью (все проходят медицин-
ское обследование) и по воз-
расту. Для солдат, сержантов, 
прапорщиков – до 45 лет, для 
младшего лейтенанта, лейте-
нанта, старшего лейтенанта, 
капитана – до 50 лет, для майо-
ра – до 55 лет, для полковника  
- до 60 лет.

Отбор кандидатов проводит-
ся в два этапа. На первом эта-
пе его проводит местный воен-
комат, где кандидаты прохо-
дят медицинское и психологи-
ческое обследование, проверку 

на наличие судимости, на вто-
ром – воинская часть, где учи-
тывается соответствие подго-
товки кандидата, требующейся 
в части военной специальности.

Первый контракт о пребы-
вании в резерве заключает-
ся на срок три года. Далее он 
может быть продлен также на 
три года или пять лет, либо на 
меньший срок – до наступле-
ния предельного возраста пре-
бывания в резерве.

Какие документы необ-
ходимо иметь по прибытии в 
военный комиссариат? Это 
паспорт, военный билет, тру-
довую книжку и свидетельство 
о рождении. По прибытии в 
военный комиссариат канди-
даты заполняют анкету, авто-
биографию и пишут заявление 
по поступлению в мобилиза-
ционный резерв. Всех желаю-
щих мы ждем в военном комис-
сариате города Кострома по 
адресу: Рабочий проспект, 7. 
По всем вопросам, которые 
могут возникнуть у вас, обра-
щайтесь по телефонам: 55-23-
72; 55-23-71; 55-24-12, где вы 
можете узнать более подроб-
ную информацию и все отве-
ты на возникшие у вас вопро-
сы. Мы ждем вас и надеем-
ся, что много будет желающих 
поступить в мобилизационный 
резерв!

Подполковник 
Денис ЩЕРБИНИН, 

начальник отдела военного 
комиссариата Костромской 

области

Солдаты и офицеры запаса могут 
снова стать военными без отрыва 
от мирной работы
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных 

дополнительным офисом № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 09.08.2021 г.

№ п/п
Наименование регионального 

отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 

тыс.
 рублей

основание
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование 
юридического

 лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

900,0 648,7

28.07.2021 150,0 за агитационную работу

28.07.2021 200,0 за агитационную работу

2
Костромское региональное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25000,00
5000,0
5000,0
2500,0

НФПР
КФПР

Ярославский 
ФПРСР

1199,1

29.07.2021 158,4
за информационный 

бюллетень
30.07.2021 104,9 за услуги по агитации

30.07.2021 106,1 за услуги по агитации

30.07.2021 156,2 за услуги по агитации

30.07.2021 164,1 за услуги по агитации

3

Региональное отделение Социа-
листической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Костромской области

3300,0

3150,0

150,0

ООО «ПРОМ-
МАШ-ЭКСПО-1»
ЗАО «Наноробо-

техника»

3223,8

21.07.2021 104,0 за печать баннеров

21.07.2021 148,8
за размещение агитационных 

материалов
21.07.2021 376,2 за информационные листовки

23.07.2021 125,7
за монтаж и размещение 

баннеров

23.07.2021 292,8
за монтаж и размещение 

баннеров

23.07.2021 354,5
за аренду части рекламной 

конструкции

28.07.2021 300,0
за размещение 

информационных материалов

29.07.2021 376,2 за изготовление печатных 
материалов

30.07.2021 250,0 за услуги по проведению
 кампании

04.08.2021 297,5
за размещение агитационных 

материалов 

Итого 29200,0 15800,0 5071,6 3665,4

Избирательная комиссия Костромской области

Партии ждут 
решения ЦИК

По состоянию на 4 августа Цен-
тральная избирательная комиссия 
России заверила списки 15 поли-
тических партий, участвующих в 
выборах в Государственную Думу. 
Зарегистрированы 11 списков 
политических партий, включающие 
3 011 кандидатов, и 1 491 кандидат 
по одномандатным округам. Одна-
ко днем позже  был зарегистри-
рован ЦИК федеральный список 
кандидатов в депутаты от партии 
«Яблоко», а это еще триста чело-
век.

Итак, получается, что феде-
ральные списки ЦИК зарегистри-
ровала у следующих партий: ЛДПР, 
«Коммунисты России», «Справед-
ливая Россия - За правду», КПРФ, 
«Гражданская платформа», «Рос-
сийская партия свободы и спра-
ведливости» (РПСС), «Родина», 
«Зеленые», «Зеленая альтернати-
ва», «Партия пенсионеров» и «Пар-
тия роста», «Яблоко». Еще две пар-
тии - «Единая Россия», «Новые 
люди» - необходимые документы 
подготовили и доставили в комис-

сию. По состоянию на утро 9 авгу-
ста их пока не зарегистрировали, 
однако время еще есть. 

Пока, можно сказать, гонка в 
горячую фазу не вступила. Лидеры 
политических объединений совер-
шают вояжи по стране. К приме-
ру, Николай Рыбаков из «Ябло-
ка» отправился в турне по Сиби-
ри, руководитель КПРФ Геннадий 
Зюганов побывал в Орле, спра-
ведливоросс Сергей Миронов - 
в Братске, лидер партии «Зелё-
ные» Андрей Нагибин - в Нориль-
ске, председатель партии «Роди-
на» Алексей Журавлев посетил 
Удмуртию, а Максим Сурайкин из 
«Коммунистов России» побывал в 
Барнауле. В Кострому пока  руко-
водители партий не заехали. 

Кроме того, на минувшей неде-
ле лидеры «Партии роста», «Зеле-
ной альтернативы» и «Российской 
партии пенсионеров за социаль-
ную справедливость» подписали в 

ЦИК России соглашение «За без-
опасные выборы», присоединив-
шись к обязательствам по обе-
спечению санитарной безопасно-
сти в ходе избирательной кампа-
нии. Ранее соглашение подписали 
еще шесть партий:  «Единая Рос-
сия», ЛДПР, «Родина», «Граждан-
ская Платформа», «Новые Люди» и 
«Зеленые».

В целом во всех политических 
партиях идет работа с обращени-
ями граждан. Активная агитация с 
громкими заявлениями наверняка 
начнется позднее. 

Проверят подписи
Что касается Костромско-

го одномандатного округа №107, 
то здесь в борьбу включились 11 
зарегистрированных кандида-
тов. Самовыдвиженцы Михаил 
Долматов и Владимир Михай-

лов пока только сдали подписи в 
областной избирком, сейчас доку-
менты проверяются.

Зарегистрированы же сле-
дующие кандидаты: от партии 
«Справедливая Россия - Патрио-
ты - За правду» депутат област-
ной Думы Вячеслав Головников, 
от КПРФ первый секретарь регио-
нального отделения партии Вале-
рий Ижицкий, от партии «Граж-
данская платформа» - предпри-
ниматель Валерий Кирсанов, 
от «Российской партии пенсио-
неров за социальную справедли-
вость» пенсионер Андрей Кузне-
цов, от «Яблока» предпринима-
тель Александр Лазутин,  «Рос-
сийская партия свободы и спра-
ведливости» выбрала своим кан-
дидатом предпринимателя Алек-
сея Михайлова, партию «Родина» 
представляет Владимир Сальни-
ков, генеральный директор ООО 
«Квазар», кандидат от «Единой 
России», депутат Государствен-
ной Думы Алексей Ситников, 
от партии «Новые люди» - дирек-
тор Школы новой политики отдела 
регионального развития програм-
мы «Капитаны» Дмитрий Федин, 
от ЛДПР - депутат Костромской 
областной Думы Руслан Федо-
ров, и, наконец, от «Партии Роста» 
- индивидуальный предпринима-
тель Алексей Шишов. 

Стоит пожелать им удачи и 
честной политической борьбы. А 
мы будем следить за политической 
жизнью кандидатов и их штабов.

Вакантное место
Не стоит забывать, что наш 

регион ждут и выборы в Костром-
скую областную Думу. Вернее, 
довыборы в округе №11. Место 
стало вакантным после того, как на 
работу в Совет Федерации отпра-
вился Сергей Калашник. 

Итак, здесь выдвинуты семь 
кандидатов. Причем все - от поли-
тических партий. Заместитель 
директора ООО «Новые технологии 
управления» Руслан Рафиг-оглы 
Адилов - от  партии «Справедли-
вая Россия - Патриоты - За прав-
ду», директор филиала «Мантуро-
волес» Алексей Александрович 
Громов - от «Российской партии 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость». А его тезка, специ-
алист по охране труда, пожарной 
безопасности и гражданской обо-
роне, Алексей Васильевич Гро-
мов выдвинут партией «Социаль-
ной защиты». «Новые люди» выбра-
ли своим кандидатом помощника 
депутата областной Думы Ивана 
Кучерявого. Член Координацион-
ного Совета Костромского реги-
онального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР Иван Сабу-
ров также представит свою пар-
тию на дополнительных выборах в 
округе №11. Как и Андрей Тара-
сов, секретарь по протестным 
действиям регионального отделе-
ния КПРФ. Кандидатом от «Единой 
России» стал  генеральный дирек-
тор АО «Костромской завод авто-
компонентов» Денис Шмигель.

Как мы видим, палитра полити-
ческой жизни совершенно разная. 
За кого проголосуют жители округа 
№11, мы узнаем 19 сентября. Впе-
реди - напряженная гонка.

Олег СУВОРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Регион готовится к выборам
Какие политические силы вступили в борьбу
Совсем скоро нас ждут выборы в Государственную Думу. 
Предстоящая кампания будет во многом необычной: голосо-
вать можно в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. И судя 
по последним новостям из избирательных комиссий, конку-
ренция за каждый мандат весьма серьезная. Председатель 
ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на сегодняш-
ний день из 30 партий, имеющих право участвовать в выбо-
рах, 26 включились в избирательную гонку. Речь не идет о 
выдвижении списков - многие партии в различных регионах 
выставляют только кандидатов по одномандатным округам. 
Но обо всем по порядку.
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 4 августа

Центральная городская 
библиотека Буя к Дню горо-
да подготовила стенд «Мо-
реплаватели земли буй-
ской», где рассказала о 
людях, вошедших в исто-
рию не только региона, но 
и страны. Это российский 
гидрограф, капитан 2 ран-
га Дмитрий Овцын, россий-
ский адмирал Павел Пе-
релешин, капитан 1 ран-
га, командир 3-го бастио-
на при осаде Севастополя 
Михаил Перелешин, контр-
адмирал, гидрограф  Нико-
лай Ивашинцов. 

А специалисты цен-
тра молодежных инициатив 
«Форвард» поселка Чистые 

Боры собрали местных ре-
бят на познавательную про-
грамму «За ВДВ», посвя-
щенную празднику Воздуш-
но-десантных войск Рос-
сии. Школьникам расска-
зали об истории создания 
ВДВ, героях-десантниках и 
их важной роли в истории 
Великой Отечественной во-
йны.  Юных читателей осо-
бенно заинтересовал рас-
сказ о знаменитом коман-
дующем войсками генерале 
Василии Маргелове, благо-
даря которому воины нача-
ли десантироваться в бо-
евых машинах. С его име-
нем связано и появление 
легендарных голубых бере-

том. Отдельно поговорили 
о буднях десантников: тре-
нировках, полосах препят-
ствий, прыжках с парашю-

том. После чего в игровых 
конкурсах проверили силу 
и ловкость самих малень-
ких гостей. 

Романовский 
музей 

(Кострома, пр-т Мира, 
5)

Выставочный проект 
«Вехи искусства». 12+ 

Выставка «Дары и при-
обретения». Новое в со-
брании Костромского му-
зея-заповедника. 12+ 

Дворянское 
собрание

(Кострома, проспект Ми-
ра, 7)

Выставка «А у него же Русь 
в корни...». Живопись, глинян-
ки, документы и личные вещи 
Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские вы-
боры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформа-
ция советского общества и 
государства в сер. 1980-х – 
1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории 
костромского края». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)
Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспозиции: 
«Зима», «Весна», «Лето», 
«Слабопроточный водоем»,  
«Коллекция насекомых И.М. 

Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Пти-

цы и звери Костромской об-
ласти», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная лето-
пись природы», «Череп: стро-
ение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой 
уголок». 0+

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

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

Выставка «Планета насеко-
мых». 0+

Выставка «Заповедными 
тропами». 0+

Здание бывшей
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная история 
костромского края». 12+

Выставка «Коллекция ору-
жия из фондов Костромского 
музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию об-
разования военно-оркестро-
вой службы России». 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ря-
ды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торго-
вая». 6+

Выставка «Звонкий свиде-
тель истории». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-
ра, Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Дары и приобре-
тения». Гобелен, керамика, гра-
фика.0+

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

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

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живопись) и Вла-
димира Смирнова (скульптура). 6+

До 15 августа. Выставка «Фантазии Виктора Шлюн-
дина». Живопись, графика, бук-арт. 6+

До 15 августа. Выставка стрит-арт художников Костро-
мы «Саботаж - 2021». 6+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома народного 
творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

12 августа. «Левша». Семей-
ный фильм. СССР, 1964 г. 0+ 

13 августа. «Аленький цве-
точек». Фильм-сказка. СССР, 1977 
г. 0+

15 августа. «Котенок по име-
ни Гав». Сборник мультфильмов. 
СССР, 1976-1982 г. 0+ 

18 августа. «На золотом 
крыльце сидели». СССР, 1987 г. 
0+ 

Начало сеансов в 11.00
12 августа. «Дядя Ваня». 

Драма. СССР, 1970 г. 0+
13 августа. «Иван Василье-

вич меняет профессию». Коме-
дия. СССР, 1973 г. 6+ 

16 августа. «Весна на Зареч-
ной улице». Драма. СССР, 1956 
г. 12+

17 августа. «Деловые 
люди». Комедия. СССР, 1962 
г. 6+ 

Начало сеансов в 13.25

Государственная 
филармония Костромской 
области
(Кострома, улица Советская, 58)

13 августа. Программа «На-
ши любимые песни». Эстрадный 
оркестр под управлением заслу-
женного артиста Костромской об-
ласти Сергея Гребенникова. На-
чало в 18.30. 6+

15 августа. Программа ко 
Дню Костромской области и горо-
да Костромы «Святыни костром-
ского края». Академический ка-
мерный хор под управлением за-
служенного артиста Костромской 
области Алексея Мелькова. Зал 
камерной и органной музыки. На-
чало в 18.30. 6+ 

Романовский 
музей 

(Кострома, пр-т Мира,
5)

Выставочный проект
«Вехи искусства». 12+ 

Выставка «Дары и при-
обретения». Новое в со-
брании Костромского му-
зея-заповедника. 12+ 

Дворянское 
собрание

(Кострома, проспект Ми-
ра, 7)

Выставка «А у него же Русь 
в корни...». Живопись, глинян-
ки, документы и личные вещи 
Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские вы-
боры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформа-
ция советского общества и 
государства в сер. 1980-х –
1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории 
костромского края». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)
Выставка микроминиатюр

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспозиции: 
«Зима», «Весна», «Лето»,
«Слабопроточный водоем»,
«Коллекция насекомых И.М. 

Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Пти-

цы и звери Костромской об-
ласти», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная лето-
пись природы», «Череп: стро-
ение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой 
уголок». 0+

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

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

Выставка «Планета насеко-
мых». 0+

Выставка «Заповедными
тропами». 0+

Здание бывшей
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная история 
костромского края». 12+

Выставка «Коллекция ору-
жия из фондов Костромского 
музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию об-
разования военно-оркестро-
вой службы России». 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ря-
ды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торго-
вая». 6+

Выставка «Звонкий свиде-
тель истории». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-
ра, Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Дары и приобре-
тения». Гобелен, керамика, гра-
фика.0+

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

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

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Александра Бекасова (живопись) и Вла-
димира Смирнова (скульптура). 6+

До 15 августа. Выставка «Фантазии Виктора Шлюн-
дина». Живопись, графика, бук-арт. 6+

До 15 августа. Выставка стрит-арт художников Костро-
мы «Саботаж - 2021». 6+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома народного 
творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

12 августа. «Левша». Семей-
ный фильм. СССР, 1964 г. 0+ 

13 августа. «Аленький цве-
точек». Фильм-сказка. СССР, 1977 
г. 0+

15 августа. «Котенок по име-
ни Гав». Сборник мультфильмов. 
СССР, 1976-1982 г. 0+ 

18 августа. «На золотом 
крыльце сидели». СССР, 1987 г. 
0+

Начало сеансов в 11.00
12 августа. «Дядя Ваня». 

Драма. СССР, 1970 г. 0+
13 августа. «Иван Василье-

вич меняет профессию». Коме-
дия. СССР, 1973 г. 6+ 

16 августа. «Весна на Зареч-
ной улице». Драма. СССР, 1956 
г. 12+

17 августа. «Деловые 
люди». Комедия. СССР, 1962 
г. 6+

Начало сеансов в 13.25

Государственная 
филармония Костромской 
области
(Кострома, улица Советская, 58)

13 августа. Программа «На-
ши любимые песни». Эстрадный 
оркестр под управлением заслу-
женного артиста Костромской об-
ласти Сергея Гребенникова. На-
чало в 18.30. 6+

15 августа. Программа ко 
Дню Костромской области и горо-
да Костромы «Святыни костром-
ского края». Академический ка-
мерный хор под управлением за-
служенного артиста Костромской 
области Алексея Мелькова. Зал 
камерной и органной музыки. На-
чало в 18.30. 6+ 

В честь сильных духом людей   
О мореплавателях и героях-десантниках рассказали читателям буйские библиотеки 

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН 
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