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В этот день у стен «Гу-
бернского» работала исто-
рическая выставка, расска-
завшая историю нашего 
края. Она, несомненно, бо-
гата на события. Но впере-
ди у костромичей – серьез-
ные задачи.

Выступая перед со-
бравшимися, глава регио-
на отметил: сегодня об-
ласть динамично развива-
ется. Укрепляется ее эко-
номический потенциал. 
Крупные производства го-
товы открыть в Галиче и 
Шарье, начинается серьез-
ная модернизация Ко-
стромской ГРЭС. Кроме то-
го, развиваются традици-

онные для нашего края от-
расли экономики: лесоза-
готовка и переработка, ма-
шиностроение, производ-
ство строительных матери-
алов.

Но все это делается для 
того, чтобы улучшить каче-
ство жизни костромичей. 
Уже сейчас строятся новые 
детские сады и школы, 
крупные и малые учрежде-
ния здравоохранения, 
строится и ремонтируется 
все больше дорог, возоб-
новлена программа гази-
фикации, так актуальная 
для региона.

И, конечно, все это бы-
ло бы невозможно без уча-

стия жителей области, без 
их неравнодушия к пробле-
мам своей малой родины. 
Поздравляя собравшихся, 
Сергей Ситников особо 
отметил самоотвержен-
ность работников медици-
ны. В это непростое время 
они продолжают помогать 
людям, рискуя своим здо-
ровьем и жизнью. В этот 
день благодарностью Пре-
зидента Владимира Пути-
на отмечена фельдшер вы-
ездной бригады станции 
скорой медицинской помо-

щи и медицины катастроф 
Алевтина Волкова. Ме-
даль Луки Крымского полу-
чила Наталья Баскакова, 
врач городского пульмоно-
логического центра окруж-
ной больницы Костромско-
го округа №1. А звания «За-
служенный врач Россий-
ской Федерации»  удостое-
на Любовь Голубцова, за-
ведующий отделением Ша-
рьинской окружной боль-
ницы имени В.Ф. Каверина.

Помимо медиков награ-
дами отмечены еще 15 на-
ших земляков. Среди них – 
педагоги и аграрии, пред-
приниматели и художники, 
строители и журналисты, 
общественники и работни-
ки культуры.

Олег СУВОРОВ
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Костромская область 
отмечена на федеральном 
уровне за реализацию про-
грамм профессионального 

переобучения граждан. Заместитель 
председателя Правительства России 
Дмитрий Чернышенко отметил взаи-
модействие между региональными орга-
нами исполнительной власти, федераль-
ным оператором и местным университе-
том. Отметим, что с 2019 года КГУ об-
учил свыше 5000 человек.

В Костромской области 
готовятся к открытию два 
центра цифрового образова-
ния детей IT-куб и тридцать 

«Точек роста». На их оснащение привле-
кли более 53 миллионов рублей. Сейчас в 
организации поступает необходимое 
оборудование. Предстоит закупить 860 
единиц техники. 

Новые автобусы большой 
вместимости выходят на 
пригородные маршруты. 

«Костромское ПАТП №3» по областной 
программе приобретет 17 новых автобу-
сов на газомоторном топливе. Первая 
единица техники уже доставлена на пред-
приятие. Автобус, как и остальные, обо-
рудован системой ГЛОНАСС, видеона-
блюдением и кондиционерами, а также 
пандусами для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Более двух миллионов ру-
блей Костромская область 
дополнительно направит на 
авиапатрулирование лесов. 

Средства выделят из резервного фонда 
Правительства России. Отметим, что за 
этот сезон в нашем регионе зарегистри-
ровали более 60 возгораний. А во время 
полетов было обнаружено 12 лесных по-
жаров.
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На координационном со-
вещании в администрации 
региона обсудили ход ис-
полнения национального 

проекта «Культура». На него за три года из 
федерального бюджета выделили свыше 
328 миллионов рублей. Речь зашла и о 
пресечении возможных нарушений, свя-
занных с расходованием бюджетных 
средств при реализации нацпроектов в 
целом. 

у
В Костромской области 

отметили День физкультур-
ника. Олимпийский комитет 
региона организовал в этот 

день показательные выступления спор-
тивных федераций и школ олимпийского 
резерва, на водно-гребной базе состоя-
лись соревнования по гребле на байдар-
ках и каноэ, посвященные олимпийской 
чемпионке Елизавете Дементьевой-
Кисловой, а в парке «Берендеевка» тур-
нир по баскетболу 3 на 3.

В Судиславском районе 
завершился ремонт дороги 
до поселка Глебово. Протя-
женность участка – 5,2 кило-

метра.  Здесь заменили основание доро-
ги, уложили два слоя асфальтобетонного 
покрытия, где необходимо, смонтировали 
водопропускные трубы. Кроме того, об-
устроили  пять остановочных площадок  и  
три автопавильона.
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ПРИЗНАНИЕ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Область вами гордится!

Борьба за жизнь и здоровье

В день рождения региона губернатор Сергей Ситников 
вручил награды выдающимся землякам

Количество вакцинированных в России увеличивается

Областными и государственными медалями и благо-
дарностями отмечены сразу 18 человек. Они работают 
совершенно в разных отраслях, но каждый на своем 
месте прославляют Костромскую область. Губернатор 
Сергей Ситников поздравил их со сцены КВЦ «Губерн-
ский» 13 августа.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- От всей души благодарю наших врачей и весь ме-
дицинский персонал за их подвиг, заботу о людях, борь-
бу за жизнь и здоровье каждого костромича. Хочу отме-
тить значимый вклад нашего предпринимательского 
сообщества, которое в очень короткие сроки создало 
новые продукты дезинфекции, новые средства защиты. 
Дорогие земляки, с праздником! Пожелание одно – не 
болейте! 

В Костромской области, например, 
привились уже почти 160 тысяч че-
ловек, а люди, сделавшие привив-
ку более полугода назад, успешно 
проходят ревакцинацию. К сожа-
лению,  для формирования коллек-
тивного иммунитета этого все еще 
недостаточно. Но борьба за жизни 
и здоровье продолжается.

 

У болезни выходных нет
Не имея надежной защиты от 

COVID-19, люди продолжают болеть. 
Вот данные по Костромской области на 
16 августа: с начала эпидемиологиче-
ского периода коронавирусом были ин-
фицированы 29346 человек. В стацио-
нарах с тяжелой и среднетяжелой сте-
пенью заболевания находятся 433 чело-
века, 3761 пациент лечатся амбулатор-
но. За время прививочной кампании Ко-
стромская область приобрела 185920 
доз вакцины от коронавирусной инфек-
ции, привиты 158001 человек. 

Одна из основных причин недо-
статочного количества привитых – 
это... отсутствие времени у некото-
рых людей. Для повышения доступно-
сти иммунизации департаментом 
здравоохранения доработан график 
работы прививочных пунктов. Теперь 
вакцинировать там будут в вечернее 

время и даже в выходные дни. Эта 
мера особенно важна для людей,  ко-
торые не могут выкроить буквально 
несколько минут на прививку из-за 
сильной загруженности.

В помощь иммунитету
Наверное, каждый россиянин уже 

не раз слышал, что вакцинация на се-
годняшний день – самый эффектив-
ный способ борьбы с болезнью. Но, к 
сожалению, ее защита не вечна. Со 
временем количество антител в орга-
низме человека уменьшается и воз-
никает необходимость сделать по-
вторную прививку – ревакциниро-
ваться. Сделать это можно любым 
препаратом, зарегистрированным в 
России, вне зависимости от наличия 
антител к COVID-19. В частности, для 
проведения ревакцинации в Костром-
скую область поступило 10 236 доз 
препарата «Спутник Лайт». Сделать 
повторную прививку от коронавируса 
можно в 27 медицинских организаци-
ях региона. Ревакцинация рекомен-
дуется гражданам через шесть меся-
цев после вакцинации от COVID-19. 
При отсутствии хронических заболе-
ваний консультация врача не требует-
ся. Чтобы записаться на ревакцина-
цию, нужно обращаться в поликлини-
ку по месту жительства. 

На страже вашего здоровья
Несмотря на многочисленные на-

поминания об опасности нахождения 
в общественных местах без средств 
индивидуальной защиты, многие про-
должают пренебрегать мерами пре-
досторожности. Таких людей органы 
правопорядка стараются «простиму-
лировать» административным нака-
занием. На прошлой неделе специа-
листы ЦГЗ проверили два торговых 
объекта и двенадцать единиц обще-
ственного транспорта. По итогам 
рейда составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Жен-
щина находилась в ТЦ «Паново» без 
средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания. 

По данным от 13 августа, с начала 
«масочных рейдов» в Костромской 
области был составлен 331 протокол 
об административных правонаруше-
ниях. Из них 316 направлены в суд. 
Общая сумма вынесенных штрафов 
составила 362 800 рублей.  

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Заместитель директора государственной 
филармонии Надежда Смирнова получила звание 

«Заслуженный работник культуры РФ»

В предверии торжественного мероприятия 
была представлена выставка истории 

Костромской области



По президентскому национальному 
проекту в прошлом году в Костроме 
реконструировали водно-гребную 
базу. И первые результаты от мо-
дернизации комплекса уже есть: за-
ниматься  олимпийским видом спор-
та стало больше детей. На минувшей 
неделе  объект посетил губернатор 
Сергей Ситников.

Традиции чемпионов
Сегодня у водно-гребной базы есть 

перспективы развития. Все благодаря 
тому, что оснащена она всем необхо-
димым. Напомним, что здесь возвели 
новый корпус с эллингами, финишную 
вышку, оборудовали водную дистан-
цию, тренажерный зал, установили 
трибуны на 300 мест. За результатами 
следит автоматическая хронометриче-
ская система, что крайне важно для та-
кого спорта как гребля на байдарках и 
каноэ. Все это позволяет проводить 
соревнования самого высокого уров-
ня. А сейчас тут тренируется юниор-
ская сборная России. 

На всю реконструкцию базы по на-
циональному проекту направили свы-
ше 255 миллионов рублей. Теперь гре-
блей занимается в два раза больше 
юных костромичей, чем было до ра-
бот: 159  человек. В Костроме, к слову, 
подготовили пять мастеров спорта, 
девять кандидатов в мастера спорта, 
16 перворазрядников, 52 человека 
имеют массовые разряды. Традиции 
есть, особенно если вспомнить, что 
олимпийской чемпионкой в гребле на 
байдарке в 1956 году стала наша зем-
лячка Елизавета Дементьева - Ки-
слова. 

Теперь обновленная база ждет ста-
тусные соревнования. Уже в следую-
щем году в нашем городе может пройти 
первенство России по гребле на бай-
дарках и каноэ среди детей 15-17 лет.

Не только для студентов
Совсем рядом с водно-гребной ба-

зой в скором времени начнется боль-

шая стройка. Появится еще один спор-
тивный объект - бассейн «Универси-
тетский». Как можно догадаться, пред-
назначен для проведения занятий и 
тренировок студентов КГУ. Но и не 
только: откроет он свои двери для 
всех желающих. Здесь будет шесть 
25-метровых дорожек, тренажерный 
зал и все необходимое для спортсме-
нов-пловцов.

Из федерального бюджета на стро-
ительство объекта выделят 200 мил-

лионов рублей. Пока готовится пло-
щадка под будущие работы. Возво-
дить, однако, бассейн придется бы-
стро - по плану его должны открыть 
уже в октябре 2022 года. Депутат Госу-
дарственной Думы Алексей Ситни-
ков, который помогал проекту на фе-
деральном уровне, подчеркнул, что 
уже в октябре 2021-го закончится так 
называемый нулевой цикл. 

Алексей СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы:

- Деньги уже перечислили на 
счет госуниверситета в полном объ-
еме. Рад, что в родной Костроме 
появится еще один бассейн, где 
смогут заниматься и студенты КГУ, 
и взрослые горожане, и дети. В ок-
тябре 2022 года бассейн откроем. 

Владимир АКСЕНОВ
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ГЛАС НАРОДА

Экологично и технологично?

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В России популяризируют электромобили

В правительстве предложили давать скидку в четверть стоимо-
сти при покупке электромобиля. Правда, только на те, которые 
собраны в России и не дороже 2,5 миллиона рублей. Таким обра-
зом, максимальный размер скидки составит 625 тысяч рублей. 
При этом не забудут и про «заправки» -  к 2024 году планируется 
ввести в эксплуатацию 2,9 тысячи «быстрых» зарядных станций, 
к 2030 году их будет 27 тысяч. «А вы готовы в ближайшей пер-
спективе купить электромобиль?» - спросили мы наших подпис-
чиков в социальных сетях.

Нет. Пока не готовы 
ни инфраструктура, 
ни дороги.

Да. Особенно если будет 
поддержка государства.

Электротранспорт пока не 
актуален, но в будущем - 
присмотрюсь.

Александра Васильевна, 
Поназыревский район:

- Я пока не готова рассматривать 
вариант покупки такого автомобиля. 
Эта тема от нас еще слишком далеко. 
У меня нет информации, я почти ни-
чего не знаю об условиях эксплуата-
ции подобной техники. В будущем, 
когда такие автомобили будут более 

распространены, может быть.

О, СПОРТ...

Алевтина Вячеславовна, Ко-
стромской район:

- Честно говоря, сейчас все это звучит 
очень фантастично. Даже если брать такой 
агрегат со скидкой, то цена все равно будет 
дороже, чем на обычный его аналог. А его об-
служивание? Будут ли в России производить к 
электромобилям детали? В общем, даже если 
все сделают, как обещали, я очень сомнева-
юсь, что электромобили будут покупать мно-

гие россияне. Я точно не куплю.

Ирина, Шарья:
- Безусловно, необ-

ходимо, чтобы для электро-
мобилей была создана вся 
инфраструктура. Конечно, 
это экологичный вид тран-
спорта. Но не думаю, что на 
сегодняшний день он полу-
чит широкое распростране-
ние в нашем регионе. 

Николай, Вохомский 
район:

- О покупке электромобилей 
думать рано. По крайней мере в 
нашей глубинке. Не представ-
ляю, чтобы такие автомобили 
смогли проехать по нашему 
бездорожью. Хотя в крупных го-
родах, согласен, электрический 
транспорт сможет заменить 

традиционный. 

Для будущих побед
В регионе развивают спортивную инфраструктуру

Жилищное 
строительство 
в Костромской 
области

На территории Ко-
стромской области по 
итогам I полугодия 2021 
года введены в эксплуа-
тацию 699 домов об-
щей площадью 213,9 
тысячи квадратных 
метров.

Это на 43,6 про-
цента выше, чем в ана-
логичном периоде 2020 
года.

Почти 25 процен-
тов от общего ввода жи-
лья – 53,1 тысячи ква-
дратных метров - по-
строено в сельской мест-
ности.

Доля общей площади 
введенных индивидуаль-
ных жилых домов в об-
щем объеме введенного 
жилья составила почти 
47 процентов. 

По информации 
Костромастата

на 43,6%

Практически во всех муниципальных образова-
ниях области ввод жилья обеспечен полностью за 
счет индивидуального жилищного строительства. 
Исключение составили города Кострома и Буй.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- База хорошая. Надо, чтобы она 
работала круглогодично. Здесь 
можно сделать каток нормальный, 
оборудовать подсветку. Место для 
переодевания есть. Поработайте 
над этим вопросом.
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В храме музыки – 
ремонт 
Галичскую музыкальную школу 
масштабно обновят 

На средства бюджетов разных уровней здесь 
приводят в порядок аудитории, монтируют под-
весные потолки со светодиодными светильниками 
и устанавливают новые двери. Завершить работы 
полностью планируют к декабрю, а к 1 сентября 
подрядчик пообещал провести основной ремонт. 
Кстати, уже в следующем году в музыкальной шко-
ле оборудуют виртуальный концертный зал. Для 
этого, благодаря национальному проекту «Культу-
ра», закупят большой экран и аппаратуру. Галичане 
смогут видеть в высоком разрешении концерты с 
разных площадок страны. 

Не только 
сажать, 
но и ухаживать 
Юные лесники позаботились 
о «Саде памяти» 

Деревья и кустарники выпускники-одиннадца-
тиклассники местной школы посадили перед Днем 
Победы в этом году. Саженцы прижились, но жар-
кое и сухое лето не прошло бесследно. Спасала 
только высокая трава, которая давала тень. Ког-
да погода «снизила градус», ребята из школьного 
лесничества вместе с арендаторами леса окосили 
и убрали траву. Сейчас аллеи «Сада памяти» выгля-
дят красиво и ухоженно.  

Помогают 
семьям 
Буевляне присоединились 
к социальной акции «Идем в школу» 

Ее запустили в понедельник, 16 августа. Прод-
лится акция до 10 сентября. За это время любой 
желающий может помочь детям, которые нахо-
дятся в трудной ситуации, с подготовкой к школе. 
Принимают любую посильную помощь – предме-
ты одежды, школьные принадлежности, канцто-
вары. Принести их можно в пункт сбора, который 
действует в отделении психолого-педагогической 
помощи семье и детям центра социальной защи-
ты по Бую и Буйскому району (улица Красной Ар-
мии, дом 6, 2-й этаж). 

ГАЛИЧ СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

Общественность 
проконтролирует

Масштабные работы прош-
ли в большинстве учебных 
заведений области. На под-
готовку образовательных ор-
ганизаций к новому учебному 
году направили более 300 
миллионов рублей. Здесь от-
ремонтировали кабинеты и 
спортивные залы, заменили 
кровлю, провели работы на фа-
садах. Кроме того, в 30 школах 
подготовлены помещения под 
«Точки роста», в 90 учрежде-
ниях проведены ремонты пи-
щеблоков. Чтобы школьников 
обеспечить горячим питанием, 
в регионе закупили оборудо-

вание для кухонь, а также но-
вую посуду. 

Сергей Ситников ранее 
выступал с инициативой – 
привлечь общественность, в 
том числе и родителей школь-
ников, к приемке школ. И они 
уже осуществляли провер-
ку учебных заведений в ре-
гионе. Вместе с депутатами 
и контролирующими орга-
нами мамы и папы оценили 
благоустройство территорий, 
безопасность спортивных и 
игровых площадок и, конечно, 
состояние классов. При этом 
родители составили элек-
тронную карту,  на которой от-
метили все свои пожелания. 
«На карту поступило девять 

обращений о необходимости 
проведения ремонтных работ 
и приобретения спортивного 
инвентаря. Шесть из них уже 
исправлены с положительным 
решением. Три находятся в 
работе», - рассказал директор 
департамента образования и 
науки Илья Морозов. 

В интересах жителей
Обращения костромичей 

по вопросу состояния скважин 
в Заволжье поступали к губер-
натору Сергею Ситникову и де-
путату Государственной Думы 
Алексею Ситникову. Ситуа-
цию обсудили на еженедель-
ном оперативном совещании. 

Суть проблемы заклю-
чается в том, что скважины 
в Козелине остались после 
проведения 20 лет назад ге-
ологоразведочных работ. 
Общественники добились 
решения об их тампониро-
вании. Однако местные жите-

ли боятся потерять источник 
водоснабжения, которым 
пользовались все это время. 
В результате принято реше-
ние: специалисты оценят ка-

чество воды, а также вопросы 
безопасности при дальней-
шей эксплуатации объекта. 

Олег СУВОРОВ

Накануне учебного года

Готовь печь летом 

В администрации региона обсудили подготовку школ

В МЧС предлагают жителям Костромской области 
подготовить печи к отопительному сезону

Не за горами День знаний, когда за парты сядут тысячи 
учеников. Полным ходом идет приемка школ, к которой 
подключились представители общественности. О ходе этой 
работы шла речь на еженедельном совещании в администра-
ции региона. Задачу устранить все выявленные нарушения 
до 25 августа поставил Сергей Ситников.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Люди привыкли пользоваться водой из сква-
жины. При этом нельзя нанести ущерб источ-
нику воды. Поэтому убедительно прошу сейчас 
все вопросы изучить, посмотреть, что мы можем 
сделать, чтобы была обеспечена гидрологиче-
ская безопасность, с одной стороны, с другой 

стороны – чтобы люди могли пользоваться источником воды, 
если эта вода чистая.

Очень удобно делать все 
важные и нужные дела зара-
нее, чтобы избежать ситуации, 
описанной в известной басне 
Крылова про стрекозу, которая 
«оглянуться не успела, как зима 

катит в глаза». Поэтому, как со-
общает Главное управление 
МЧС России по Костромской 
области, готовиться к холод-
ному сезону и производить 
ремонт печного отопления все-

таки лучше заранее, до начала 
активной топки. 

Ведь одной из главных при-
чин пожаров в холодное вре-
мя года является нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печи. 
Главное управление МЧС 
России по Костромской обла-
сти обращается ко всем вла-
дельцам печного отопления: 
проверьте ее техническое 
состояние, отремонтируйте 
печь и дымоход, вычистите их 
от сажи, замажьте трещины, 
побелите трубу на чердаке и 
выше кровли.

Кроме того, возле печи 
обязательно нужно разме-
стить несгораемый предтопоч-
ный лист размером пятьдесят 
на семьдесят сантиметров. А 
также отрегулировать печную 
дверцу, чтобы она плотно за-
крывалась. Серьезный ремонт 
и печную кладку следует пору-
чать только квалифицирован-
ным специалистам!

Памятка:
При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям;

� оставлять топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе;

� применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо;

� топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

� использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

� перекаливать печь;

� устанавливать металлические печи, не отвечающие 
требованиям утвержденных стандартов и технических 
условий;

� при установке временных металлических и др. печей 
заводского изготовления в помещениях общежитий, 
административных, общественных и вспомогательных 
зданий предприятий, а также в жилых домах должны 
выполняться указания (инструкции) предприятий-
изготовителей этих видов продукции, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам 
отопления;

� на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Время до наступления холодов пройдет очень быстро. По-
этому специалисты Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области обращаются ко всем владельцам печного 
отопления с просьбой проверить, а при необходимости отре-
монтировать свои печи. 
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Строго по графику
В регионе продолжается масштабный ремонт 
автомобильных дорог

В общественной палате рассказали о новшествах 
избирательной кампании 2021 года

Память воинов, погибших в горячих точках, почтили в Костромской области

МВД

Благополучно разрешилась сложная ситуа-
ция для жителя Нейского района. Мужчина 
едва не лишился почти миллиона рублей. Но 
на его счастье, и служащие банка, и полицей-
ские проявили бдительность. 

Сотрудники полиции, работники банковской 
сферы, средства массовой информации по-
стоянно напоминают людям об осторожности 
во время разговоров с посторонними людьми 
по телефону, особенно если это касается де-
нежных вопросов. Также важно быть внима-
тельными и осмотрительными при финансовых 
операциях (покупка, продажа чего либо и т.д.) в 
сети интернет.     

Как сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской области, в один 
из дней служба безопасности банка сообщи-
ла в управление уголовного розыска Нейского 
района о том, что, возможно, совершается дис-
танционное преступление. Сотрудники полиции 
незамедлительно выехали на место и встре-
тились с мужчиной, который вот-вот мог стать 
«жертвой» аферистов. 

Во время разговора выяснилось, что мест-
ному жителю позвонил неизвестный и пред-
ставился сотрудником правоохранительных 
органов. Он попросил помочь в «разоблачении 
мошенников». Звонивший предложил снять все 
сбережения, приблизительно миллион рублей, 
и перевести их на так называемый «безопасный 
счет». При этом клиент должен был не спускать 
глаз с персонала. 

Мужчина приехал в местное отделение банка 
и сказал, что хочет снять сбережения. Клиенту 
очень повезло, оператор оказалась вниматель-
ным и бдительным человеком. Насторожен-
ность вызвал тот факт, что мужчина постоянно 
говорил по телефону и записывал под диктов-
ку комбинации цифр. В результате сотрудникам 

полиции удалось пресечь мошеннические дей-
ствия. И деньги остались у клиента. 

В свою очередь, банк поблагодарил Управ-
ление уголовного розыска УМВД России по 
Костромской области за содействие, оказан-
ное сотрудниками при предотвращении мо-
шеннической операции в отношении клиента 
банка. 

Миллион остался у клиента
Сотрудники полиции и банковские служащие сумели вместе защитить 
пенсионера от мошенников

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

- Прибывшие полицейские 
объяснили, что мужчина может стать жертвой 
преступника и убедили не переводить день-
ги по телефонным требованиям. Кроме это-
го, стражи порядка помогли сменить номер 
телефона, чтобы звонивший накануне лже-
оперативник, снова не побеспокоил.
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НЕЙСКИЙ РАЙОН НЕРЕХТСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, 
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

В Костромской области идет реконструкция дорожного 
полотна и транспортной инфраструктуры на пути к соци-
ально значимым объектам и туристическим достоприме-
чательностям. Работы ведутся по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 
части ремонты уже завершились. 

Среди важнейших социальных объектов - школы, детские 
сады, поликлиники, больницы и другие. Один из объектов - улица 
Красноармейская в Нерехте, по ней люди направляются в мест-
ную районную больницу. В соседнем с Костромой Судиславле 
после окончания реконструкции улицы Комсомольской наро-
ду будет значительно проще добраться до поликлиники. Ремонт 
на улице Нижняя Дебря в Костроме позволит людям беспрепят-
ственно подъехать к онкологическому центру. Завершена ре-
конструкция подъезда к санаторию «Колос». Кроме того, будут 
приведены в порядок дороги к нескольким сельским поселени-
ям, где расположены ФАПы и врачебные амбулатории.

Особое внимание также уделяется участкам, ведущим к дет-
ским учреждениям. Здесь одно из главных условий - безопас-
ность. Помимо ремонта дорожного полотна, обустраиваются 
пешеходные переходы, устанавливаются светофоры, барьерные 
ограждения, дорожные знаки. На асфальт наносится размет-
ка. Так, продолжается ремонт дорог, по которым идет движение 
школьных автобусов в Галичском, Судиславском, Нерехтском, 
Костромском районах. В Костроме к новому учебному году при-
водят в порядок улицы Горького, Козуева, Боевую, Островского, 
Советскую, Строительную, Рабочий проспект.

Ремонтируются и дороги, ведущие к туристическим досто-
примечательностям, которыми так богата наша область. Среди 
таких объектов дорога к лосеферме, подъезды к Красным и Муч-
ным рядам в Костроме, а также центральные улицы города Не-
рехты. Губернатор Сергей Ситников поставил задачу составить 
понедельный план выполнения дорожных работ. Соблюдение 
графика строго контролируется. 

Круглый стол начали со сравнения с выборами 2016 года. 
Например, в 2021 году увеличено количество кандидатов, 
вслед за этим выросла и конкуренция. Также представлено 
больше партий. Конечно, активно и ответственно взаимодей-
ствуют с наблюдателями: все прошли необходимое обучение, 
к тому же  большинство уже имеет опыт работы на выборах. 

На встрече обсуди-
ли доклад Фонда ис-
следований проблем 
демократии, посвя-
щенный итогам вы-
движения на выборах 
в 2021 году. Большое 
внимание привлек и 
технический вопрос. 
В этом году есть воз-
можность следить за 
всем происходящим в 
режиме онлайн. В зале общественной палаты установят экраны и 
ноутбуки, в действии окажется видеостена. Здесь же 16 сентября 
пройдет всероссийская тренировка видеонаблюдения. Конеч-
но, учтут и  необходимые санитарные требования, чтобы жизнь 
и здоровье всех участников процесса остались вне опасности. 

Общество 
проконтролирует

Ваш подвиг не забудем никогда
По традиции 11 августа на 
аллее Славы костромского 
кладбища собрались род-
ные, близкие, друзья тех, 
кто отдал свою жизнь за 
Родину. Пришли в этот день 
к могилам героев и просто 
неравнодушные люди.  

Эта дата навсегда вошла в 
летопись Костромской обла-
сти. Ведь ровно тридцать де-
вять лет назад в Афганистане, 
во время кровопролитного 
боя, защищая своих товари-
щей, погибли наши земляки 
- капитан Евгений Ермаков и 
рядовой Андрей Тартышев. Те-
перь в этот день мы вспоми-
наем всех тех, кто погиб или 
умер от ран, сражаясь в горя-
чих точках. По инициативе гу-
бернатора Сергея Ситникова 
в 2013 году 11 августа офи-
циально отнесено к памятным 
датам Костромской области. 

Лития по погибшим состо-
ялась возле памятного знака. 

Как и всегда, каждого бойца 
называли поименно. 

За время боевых действий 
в Афганистане погибли пять-
десят шесть жителей Костром-
ской области, пятьдесят пять 
наших земляков отдали свои 
жизни во время боестолкно-
вений на Северном Кавказе, 

еще двое - в Южной Осетии и 
Абхазии.

Память о них навсегда оста-
нется в сердцах костромичей и 
всех жителей нашей области. 
Митинг на аллее Славы завер-
шился возложением цветов к 
мемориалу в честь героев. 

Антон ПОЛЯКОВ

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Для меня - это семейная история. В афган-
ской войне принимал участие  очень близкий для 
меня человек - мой дядя. Сейчас его уже нет, но 
каждый год 11 августа я прихожу сюда. У меня 
много друзей, авторитетных для меня людей, ко-

торые прошли через горнило Афганистана. Среди имен на па-
мятнике костромичам, погибшим в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе, есть имена моих однокласс-
ников. Россия всегда была страной, которая отстаивала свои 
интересы, и всегда были люди, которые были на самом перед-
нем крае. И для нас они всегда будут примером.
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У пчелок нету выходных, 
только будни

- Расскажите, пожалуй-
ста, о себе. 

- Я родился в Казахстане 
в 1965 году. Пчеловодством 
занимался двоюродный де-
душка, и я ему еще в детстве 
помогал, заодно, глядя на 
него, учился. Поначалу не пла-
нировал работать с пчелами 
- получил музыкальное обра-
зование, какое-то время за-
рабатывал на жизнь музыкой. 
Однако судьба так поверну-
лась, что в конце 80-х годов  
стал пчеловодом.

В Казахстане, к слову, 
климат для этого дела очень 
подходящий, к тому же специ-
ально для нас в те годы соз-
давали все необходимые 
условия. Мы собирали с 
пчелиной семьи огромное 
количество меда - по 120 
килограммов.

Позже я переехал в Рос-
сию, обосновался в Красном-
на-Волге. Как раз начались 
90-е - тяжелые времена не 
только для меня, но и для всей 
страны. Пригодилось музы-
кальное образование - я рабо-
тал в ансамбле песен и танцев 
«Волга-Волга». Позднее орга-
низовал магазин автозапча-
стей и мастерскую, а потом и 
пасеку. Работа с автомобиля-
ми приносит основной доход, 
но годы идут и меня все боль-
ше тянет к любимым пчелкам. 
Наверное, в будущем они ста-
нут моим основным занятием.

- Вы научились пчело-
водству у дедушки. А своих 
детей учите? Будет ли вам 
достойная смена?

- Мои дети знают о моем ув-
лечении, поддерживают меня, 
но все же они, скажем так, 
пошли немного другим путем. 
Дети, конечно, когда были по-
младше, занимались со мной 
пчеловодством, помогали по 
хозяйству, но теперь выросли и 
сейчас живут в Москве. А отту-
да, даже при всем желании, не 
всегда есть возможность при-
езжать и помогать.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о самих пчелах. Часто 
ли они жалят своих хозяев?

- Все зависит от породы 
самих пчел. Например, сред-
нерусская - очень строгая пче-
ла, она действительно держит 
человека в тонусе. Это суро-
вые «северные» пчелы, они 
привыкли к постоянным не-
взгодам, потому всегда готовы 
ценой своей жизни защищать 
добытый мед. Если же это кар-
ника или бакфест - породы, за-
везенные из Германии, - то они 
гораздо более миролюбивы. 
Пока такую пчелку специально 
не прижмешь - она не укусит.

- Современные костюмы 
дают полную защиту от уку-
сов?

- Нет, это не так. Полной 
защиты они не обеспечива-
ют, пчеловодов все равно жа-

лят, просто гораздо меньше.  
Тем не менее это не означа-
ет, что мерами безопасности 
стоит пренебрегать. Даже са-
мые миролюбивые породы 
пчел все равно остаются насе-
комыми - непредсказуемыми 
и опасными. Что-то произо-
шло с маткой, сам пчеловод 
совершил одно неаккуратное 

движение или же просто подул 
ветер - все эти события могут 
привести к увеличению агрес-
сии пчел.

- Расскажите о способах, 
как забрать у пчел мед и не 
быть покусанным?

- Прежде всего, человек 
должен быть чистым - не пах-
нуть одеколоном, потом или 
алкоголем. Любые резкие за-
пахи будут раздражать пчел. 
Нужно заранее планировать, 
когда идти навещать пчел. В 
хорошую погоду, когда пчелы 
занимаются сбором нектара, 
в улье относительно спокойно, 
а значит, работать можно. Ког-
да идет дождь, дует сильный 
ветер, то лезть нет никакого 
смысла. 

- Часто можно услышать, 
что пчелы - умные, трудо-
любивые насекомые. На-
сколько это соответствует 
истине?

- Да, это действительно чи-
стая правда. У них все настоль-
ко хорошо организовано, что 
если бы люди брали с них при-
мер, то мы бы уже даже не при 
коммунизме жили, а при сле-
дующей, еще никем из класси-
ков не описанной формации. У 
пчел все четко: матка  делает 
яйца, трутень оплодотворяет, 
рабочая пчела приносит мед, а 
охранницы охраняют улей. Не-
смотря на маленькие размеры, 
трудолюбивая пчела приносит 
огромную пользу. 

Пчел нельзя бояться
- Раз пчелы такие умные, 

то они, наверное, могут и 
знакомых от незнакомых 
людей отличать? В интер-
нете об этом есть инфор-
мация.

- Нет, скорее всего это 
миф. Подумайте сами: пчела в 
среднем живет всего лишь ме-
сяц, поэтому привыкнуть к че-
ловеку она попросту не успеет. 
Насекомые все свои силы тра-
тят на поиски пропитания для 
улья и на поддержание его 
жизнедеятельности. На бес-
полезные «знакомства» у тру-
долюбивых насекомых просто 
нет времени.

- Мед - сладкое лаком-
ство, а сладкие продукты 
далеко не всегда полез-
ны. Справедливо ли это ут-
верждение? Расскажите о 
пользе меда: кому его сто-
ит есть чаще, а кому - воз-
держаться?

- Мед, в целом, очень по-
лезный продукт. Конечно же, 
нежелательно его употре-
блять людям с сахарным диа-
бетом и некоторыми другими 
заболеваниями. Всем осталь-
ным рекомендую натощак 
есть по ложке меда, разме-
шанной в стакане воды. Та-
ким образом вы получите 
колоссальный плюс для сво-
его здоровья. Предупреждаю 
больших сладкоежек: злоупо-
треблять медом тоже не сто-

ит - чрезмерное количество 
любого, даже очень полезного 
продукта, превращается в яд.

- Какие качества нужны 
успешному пчеловоду? К 
чему должен быть готов че-
ловек, который подумыва-
ет заняться пчеловодством?

- Во-первых, у начинающе-
го пасечника не должно быть 
проблем со здоровьем. Пре-
жде всего, я имею в виду ал-
лергию на укусы пчел. Если 
она присутствует, то занимать-
ся пчеловодством ни в коем 
случае нельзя, так как вы под-
вергаете риску собственную 
жизнь. Как-то раз одного мо-
его знакомого с такой аллер-
гией в палец укусила пчела. 
Казалось бы, плевое дело. Но 
ему стало плохо, и я еле успел 
довезти его до больницы. Все 
могло бы закончиться плачев-
но. В общем, перед тем, как 
заводить собственную пасеку, 
хорошей идеей будет прокон-
сультироваться с врачом.

Во-вторых, хороший пче-
ловод - это всегда спокой-
ный и уравновешенный 
человек. Пчел нельзя бояться. 
При пчелах нельзя делать рез-
ких движений. Ужалили - терпи 
и продолжай работать.

В-третьих, нужно понимать, 
что пчеловодство - это тяже-
лый труд. На первый взгляд 
может показаться, что это 
очень простая работа - на од-
ного хозяина пасеки трудят-
ся миллионы пчел. Работа не 
пыльная - пришел, собрал мед 
и дальше отдыхаешь. На са-
мом деле насекомые нужда-
ются в постоянном грамотном 
уходе. Зачастую стоять в сгор-
бленном положении у улья 
приходится, в прямом смысле 
слова, с утра и до самого вече-
ра. Роение, зимовка, болезни, 
смена матки и так далее - ко 
всему этому пчеловод должен 
быть готовым.

Берем не количеством, 
а качеством

- Вы рассказывали о сво-
их  успехах в Казахстане. 
Можно ли повторить подоб-

ное в Костроме? Насколько 
вообще актуально разви-
вать пчеловодство в нашем 
регионе?

- Сказать по правде, в на-
ших широтах мы не получаем 
таких огромных сборов, как на 
югах. Там средний сбор с се-
мьи - это 100 килограммов, а 
у нас - 20-30. 70 килограммов 
с пчелиной семьи - это вооб-
ще за счастье. Но мы берем не 
количеством, а качеством. Я 
считаю, что наш, костромской, 
мед во много раз превосхо-
дит южные сорта, так как наши 
пчелы вынуждены собирать 
разные сорта растений - обыч-
но их более 30 видов. А там 
на одном поле стоят подсол-
нухи, и пчела собирает только 
их. Чтобы почувствовать раз-
ницу, не нужно быть опытным 
пчеловодом или изысканным 
гурманом, достаточно просто 
откупорить «южную» банку и 
костромскую. Наш мед исто-
чает чудесный аромат, так что 
даже соседи узнают, что вы 
сейчас будете вкушать мед.

- Пчеловодство - ста-
бильное дело? Часто бы-
вают неудачи - болезни, 
плохая зимовка и прочие не-
взгоды?

- Если подходить к делу ос-
новательно, то никаких про-
блем возникать не должно. 
Пчел нужно вовремя лечить, 
следить за роением, чтобы они 
не улетели в другое гнездо, и 
тому подобное. В общем, если 
знать ряд простых правил и не-
укоснительно их соблюдать, то 
в принципе особых рисков не 
возникает.

- Где вообще можно нау-
читься пчеловодству?

- Если говорить о нашем 
регионе, то обучение этой 
профессии проходит в сель-
хозакадемии. Правда, за него 
нужно платить. Есть еще вари-
ант - в КГУ по государственной 
программе бесплатно можно 
пройти курс обучения пчело-
водству, сейчас как раз у них 
будут набирать учеников.

- А как в нашем регионе 
обстоят дела с «домашним» 
производством меда? 

- Насколько мне известно, 
большинство произведенного 
в Костромской области меда 
приходится на личные подсоб-
ные хозяйства. Уже эти данные 
говорят о том, что людям это 
интересно и приносит опре-
деленную выгоду. К тому же 
не так давно вышли новые ве-
теринарные правила, согласно 
которым в целом власти ста-
ли более лояльно относиться 
к пчеловодам. Так что теперь 
можно практически на любой 
даче держать несколько ульев 
«для себя». 

Стоит также упомянуть, что 
сейчас администрация Ко-
стромской области уделяет 
пчеловодству очень большое 
внимание. В прошлом году за 
счет бюджета была организо-
вана поездка на международ-
ную выставку по пчеловодству, 
и мы, костромичи, были там 
очень заметны. Сейчас вот го-
товимся к очередной выставке, 
которая  пройдет в следующем 
году в России: на этот раз об-
меняемся опытом с канадски-
ми, американскими и другими 
коллегами. В общем, в нашей 
области развитие пчеловод-
ства занимает, скажем так, не 
последнее место. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Валерий МИХЕЕВ:
Хороший пчеловод - это всегда 
спокойный и уравновешенный человек
Мед за свои вкусовые качества во все времена считался изы-
сканным лакомством: даже за небольшое его количество 
люди были готовы дорого платить. Что и неудивительно, 
ведь мед - один из немногих продуктов, который может 
называться и вкусным и полезным одновременно. Одна про-
блема - сладкий нектар нужно забирать у многочисленных и 
порой недружелюбных пчел.  О тонкостях профессии пчело-
вода корреспондент «Северной правды» накануне Медового 
спаса и большой одноименной выставки в Красных рядах 
побеседовал с Валерием Михеевым.
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Богоявленский собор и его колокольня уже 
выросли. Сейчас здесь полным ходом идут отде-
лочные работы. Украшается святыня и изнутри, 
и снаружи. Впереди, правда, еще много работы. 
Но строители уверены: час первой литургии не 
за горами.

Уже идет чистовая отделка фасадов с нуля до 
десяти метров. Но параллельно с этим строители 
монтируют фибробетон на различных участках. 

Идет кирпичная кладка на световом барабане. 
Также на балконе, где будет размещаться хор 
во время богослужения, установили ограж-
дение. В соборе монтируют гранитный пол. 

Кроме того, установили вазоны на го-
ризонте 20,8 метра. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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колокольня

галерея

Чудо на горе Фавор 
вспоминает церковь 19 августа 

В четверг совершается воспоминание величай-
шего в истории мира события – Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа на горе Фавор. В 
народе этот праздник носит название Яблочного, 
или Второго Спаса. Событие Преображения 
совершилось на вершине горы Фавор, куда 
Спаситель взял для утверждения в вере своих 
ближайших учеников - Петра, Иакова и Иоанна. 
На молитве лицо Иисуса просияло как солнце и 
одежды Его стали белыми как снег и как свет 
блистающими. 

В этой славе явились два ветхозаветных про-
рока, живыми взятые на небо – Моисей и Илия, и 
беседовали с Христом о грядущих Его страданиях 
и смерти в Иерусалиме. Внезапно светлое облако 
покрыло апостолов (это Дух Святой покрыл их, не-
мощных людей, не могущих созерцать славу Бо-
жию), и они услышали из облака голос Бога Отца, 
говорящий о Сыне: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в котором Мое благоволение, Его слушайте!» 
От видения, свидетелями которого они оказались, 
ученики Христовы в страхе упали на землю. Ког-
да же Иисус подошел и прикоснулся к ним, то они 
увидели своего Учителя в обычном Его состоянии. 
Преображение Господа на горе Фавор – это собы-
тие, служащее для утверждения веры человека в 
жизнь после смерти, в жизнь всеобщего воскре-
сения и преображения мира. В конце праздничной 
литургии в храмах совершается освящение яблок 
и других плодов нового урожая (виноград, гру-
ши, сливы). По традиции, до праздника есть пло-
ды (яблоки) воспрещается. Идет Успенский пост. В 
день праздника разрешается вкушение рыбы.

В этот день престольный праздник в Преоб-
раженском храме села Спас Бураки, деревни Се-
редняя Костромского района, в церкви города 
Нерехты, села Шартаново Чухломского района, го-
рода Солигалича, поселка Судиславль, села Шиш-
ково Судиславского района, села Столпино, села 
Чернышево Кадыйского района, села Красногорье 
Макарьевского района, в Преображенском храме 
Макариево-Писемского женского монастыря. В 
этот день вспомним костромскую церковь в честь 
Преображения Господня в Подвязье (на пересе-
чении улиц Островского и Депутатской). Впервые 
этот храм упоминался в костромской писцовой 
книге в 1628 г. как монастырская церковь однои-
менного монастыря. В 1691 г. церковь стала при-
ходской. В 1738 г. церковными властями был дан 
указ отстроить церковь в камне. Среди хранив-
шихся в нем святынь почитался костромичами 
крест с частицами мощей святых угодников Бо-
жиих и икона Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». После закрытия в 1929 году храм к сере-
дине 30-х годов ХХ столетия был полностью разру-
шен. Вспомним Преображенский собор Чухломы 
зданием каменный, с такой же колокольней, по-
строен в 1746 году усердием и на средства граж-
данина Петра Михайловича Нелюбова и прихожан. 
Собор действовал до 1932 года, а затем он был за-
крыт. Первоначально в соборе планировали раз-
местить музей, но в связи с организацией в городе 
электростанции летняя и холодная Преображен-
ская церковь была использована для этих целей, 
а в остальном помещении собора были органи-
зованы мельница, столярный, обойный цеха и пи-
лорама Чухломского райпромкомбината. После 
передачи собора под эти организации были совер-
шенно сломаны колокольня и главы собора, полно-
стью утрачен барочный нарезной иконостас. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬНаша гордость
Так говорят православные 
костромичи о кремле

Восстанавливать, 
реставрировать 

утраченные 
достопримечательности - это 

всегда хорошее дело, особенно 
в том случае, когда речь идет 
о Костромском кремле. Ведь 
он всегда был историческим 

ядром нашего города. Теперь 
его духовная жизнь, которая 

трагически оборвалась столетие назад, 
вновь восстановится.   

Тамара, 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



В августе 41-го
В штаб акции «Вместе 

ищем солдата» обратились 
родственники Василия Исае-
вича Новожилова, пропавше-
го без вести в годы войны:

«Василий Исаевич Новожи-
ло родился в 1911 году и жил в 
деревне Сельцо Апраксинско-
го сельского совета. Призван 
он был в 1941 году Костром-
ским райвоенкоматом и, по на-
шим сведениям, пропал без 
вести в августе 1941 года.

Когда Василий Исаевич 
ушел на фронт, его доче-
ри было всего два месяца. 
Жизнь жены нашего солдата 
Марии Максимовны сложи-

лась очень трудно: малень-
кая дочка, работа в колхозе, 
переезд в город, тяжелейший 
физический труд. Она рабо-
тала даже грузчиком, чтобы 
заработать деньги на жилье 
- небольшой домик на улице 
Подлипаева.

Ее дочь Людмила в 16 
лет заболела полиомиели-
том и осталась инвалидом. 
А Мария Максимовна, в 28 
лет оставшаяся вдовой, так 
и не устроила свою личную 
жизнь, посвятив себя доче-
ри и ее здоровью. Достаток 
в их семье был небольшой, 
зато доброты и гостеприим-
ства хватало на всех. Мария 
Максимовна не любила вспо-

минать военные годы. Да и по-
сле войны, в 60-е, 70-е, 80-е 
годы, о материальном положе-
нии вдов Великой Отечествен-
ной особо не вспоминали.

От Василия Исаевича у нас 
осталась лишь одна фотогра-
фия. Может быть, вам удаст-
ся хоть что-нибудь узнать о его 
судьбе».

В рядах 118-й 
стрелковой

Нам удалось найти лишь 
один документ, сообщающий 
о судьбе вашего родственника 
Василия Исаевича Новожило-
ва, - это список пропавших без 
вести бойцов, составленный 
Костромским военкоматом 
уже в послевоенные годы. Там 
указано, что последнее пись-
мо родным пришло от солдата 
31 июня 1941 года.

Содержит документ и об-
ратный адрес Василия Ново-
жилова - полевая почтовая 
станция 521 «с». По нему мы 
выяснили, что наш солдат 
в 1941 году служил в 118-й 
стрелковой дивизии. Литера 
«с» в адресе солдата, по всей 
видимости, указывает на то, 
что он служил в 282-м сапер-
ном батальоне этой дивизии.

На северо-западном 
рубеже

118-я стрелковая диви-
зия начала формироваться 
6 июля 1940 года в Костро-

ме. Ее штаб располагался 
в здании нынешнего музы-
кального училища на улице 
Симановского. 15 июня 1941 
года дивизия получает по-
полнение в количестве шести 
тысяч человек - в основном 
костромичей и ярославцев. 
Четыре дня - с 24 по 28 июня 
1941 года - дивизия грузит-
ся в эшелоны, и со старого 
костромского вокзала в за-
волжской части Костромы 35 
железнодорожных составов 
с войсками и техникой 118-й 
стрелковой через Ярославль, 
Рыбинск, Бологое и Старую 
Руссу перебрасываются в 
Псков.

Подразделения дивизии 
должны были занять оборону 
в Псковском укрепленном рай-
оне. Свой первый бой бойцы 
дивизии приняли 5 июля 1941 
года против наступавшей на 
Псков 6-й танковой дивизии 
противника.

8 июля под натиском про-
тивника подразделения 118-й 
стрелковой дивизии оставля-
ют укрепленный район и пе-
реходят на восточный берег 
реки Великая и входят в Псков. 
Это отступление впоследствии 
стало причиной снятия и рас-
стрела командира дивизии 
Николая Гловацкого.

С 10 июля подразделения 
дивизии тремя частями отхо-
дят на Гдов, а также на насе-
ленный пункт Луга и станцию 
Дно. С 11 по 18 июля 1941 
года дивизия обороняет го-
род Гдов, ведя тяжелые бои 

на восточном берегу Чудского 
озера. Здесь подразделени-
ям 118-й стрелковой дивизии 
удается контратаковать части 
36-й моторизованной дивизии 
противника. Однако подошед-
шая 58-я пехотная дивизия 
немцев, ворвавшаяся в Гдов, в 
корне меняет ситуацию: 118-я 
стрелковая попадает в окру-
жение. Из вражеского кот-
ла части дивизии к 20 июля 
вышли в районе Нарвы, кроме 
того, часть бойцов и подраз-
делений были эвакуированы 
силами Чудской военной фло-
тилии.

Снова в наступление
Затем выжившие подраз-

деления 118-й стрелковой 
включаются в состав удар-
ной группировки, наносившей 
удар с востока по частям про-
тивника, прорвавшимся к по-
бережью Финского залива.

После двух месяцев боев 
- к 22 августа дивизия насчи-
тывала всего 3025 человек 
из более чем 14 тысяч бой-
цов, бывших в ней изначаль-
но, 17 орудий и 54 пулемета. 
29 сентября 1941 года диви-
зия была расформирована, а 
остатки ее личного состава  
переданы в 48-ю стрелковую 
дивизию.

Сегодня мы, к сожалению, 
не сможем точно ответить, 
когда и при каких обстоя-
тельствах оборвалась жизнь 
вашего родственника - совет-
ского солдата Василия Исае-
вича Новожилова. Возможно, 
что он погиб в первых боях 
на подступах к Пскову, в око-
пах на берегу Чудского озе-
ра, прорываясь из окружения 
из-под Гдова, или в контрна-
ступлении у берегов Финско-
го залива. 

Летом и осенью 1941 года 
в основном состоявшая из 
костромичей 118-я стрелко-
вая дивизия потеряла в самых 
первых боях Великой Отече-
ственной войны до 4/5 своего 
состава, внеся свой трагиче-
ский и жертвенный вклад в бу-
дущую Победу.

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медаля-
ми Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые на-
грады своих дедов и прадедов, не 
знаем, за что они их получили. Хра-
брость и мужество не могут уйти в про-
шлое. По вашим просьбам и письмам мы 
найдем в военных архивах документы, 
которые вернут нам подвиги наших ге-
роев.

К нам обратились родственники фрон-
товика Сергея Васильевича Белова: «Наш 
родственник ушел из жизни, так и не рассказав о 
том, за что он получил на фронте свои боевые на-
грады. А их у него было несколько. Всей нашей се-

мье очень хочется узнать о подвигах нашего отца, 
деда и прадеда. Если сможете, то помогите нам в 
этом».

Мы выяснили, что ваш родственник Сергей Ва-
сильевич Белов в годы войны в звании гвардии 

ефрейтора служил старшим разведчи-
ком истребительно-противотанковой 
батареи 17-й гвардейской танковой 

бригады. Не считая медалей за оборо-
ну и взятие городов, начальство трижды на-

граждало разведчика Белова персональными 
боевыми наградами.

Свой первый боевой орден ефрейтор Бе-
лов заслужил летом 1943 года. Вот что на-
писал в наградном листе нашего солдата 
командир его истребительно-противотан-

ковой батареи старший лейтенант Мурышев: 
«Старший разведчик гвардии ефрейтор Белов в 
бою на Орловском направлении Брянского фрон-
та 29 июля 1943 года в районе деревни Апальково, 

пробравшись вперед боевых порядков пехоты, об-
наружил цели и, точно корректируя огонь батареи  
закрытой огневой позиции, уничтожил четыре проти-
вотанковые пушки противника.

На следующий день, 30 июля, ефрейтор Белов об-
наружил две артиллерийские батареи и пулеметную 
точку противника, которые были подавлены артог-
нем. 31 июля 1943 года в районе деревни Апальково 
разведчик Белов обнаружил большой склад с боепри-
пасами противника, который взорвал, умело коррек-
тируя огонь батареи.

За отвагу, мужество и самоотверженность гвар-
дии ефрейтора Белова представляю к ордену Крас-
ной Звезды».

10 августа 1943 года соответствующий приказ о 
награждении Сергея Васильевича Белова подписал 
командир 17-й гвардейской танковой бригады пол-
ковник Шульгин.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

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.

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.

Разведчик Сергей Белов:

Солдат Василий Новожилов

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодня по просьбе род-
ственников мы расскажем о судьбе уроженца Костромского 
района Василия Исаевича Новожилова.

из 118-й 
стрелковой 
дивизии

за отвагу, мужество 
и самоотверженность

семье есть
и медаля-

все из них 

о-
м мы

нты, 
х ге-

деда и праде
этом».

Мы выяс
сильевич

е

ну и
гражд
боевы

С
лов 
писа
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Битва за Днепр стала одной из самых 
грандиозных операций периода Великой 
Отечественной войны. Более двух тысяч 
советских солдат и офицеров, отли-
чившихся при форсировании Днепра и 
освобождении украинской земли, стали 
Героями Советского Союза. Среди них – и 
наш земляк, командир стрелкового бата-
льона Иван Алексеевич Черемохин.

Родился он 28 марта 1915 года в де-
ревне Плосково, относящейся ныне к Ман-
туровскому району Костромской области. 
Окончив семь классов школы, Иван рабо-
тал в колхозе. В 1937 году его призвали в 
армию. Боевое крещение будущий Герой-
комбат принял на реке Халхин-Гол в боях 
с японцами. Позднее окончил знаменитые 
курсы по переподготовке командного и по-
литического состава «Выстрел», демоби-
лизовался в звании лейтенанта. Вот только 
пожить мирной жизнью Ивану Черемохину 
долго не довелось – шел 1941 год… 

На фронт лейтенант Черемохин попал в 
июле того же года. До весны 1942-го воевал 
на Северо-Западном фронте, после ране-
ния и излечения в госпитале был направлен 
на Западный фронт, в расположение 42-го 
стрелкового полка 180-й стрелковой диви-
зии в должности заместителя командира 
батальона.

С января 1943 года части 180-й диви-
зии были переброшены на Воронежский 
фронт и принимали участие в Воронежско-
Касторненской наступательной операции. 
Успешные боевые действия позволили со-
ветским войскам освободить Воронеж, Ста-
рый Оскол и продолжить наступление на 
курском и харьковском направлениях.

Довелось отличиться в этих боях и стар-
шему лейтенанту Черемохину, исполнявше-
му обязанности командира батальона. 18 
января батальон Черемохина получил при-
каз занять населенные пункты Подгорное, 
Сотницкое, Никольское, Поповку. Наиболее 
тяжелые бои развернулись за деревню По-
повка, где гитлеровцам удалось создать до-
вольно серьезный оборонительный рубеж. 
Но, несмотря на шквальный минометный и 
пулеметный огонь противника, бойцы Чере-
мохина смогли выбить немцев из деревни, 
уничтожив более 150 солдат и офицеров, а 
47 человек захватив в плен.

24 января батальон овладел еще тремя 
населенными пунктами в полосе наступле-
ния, причем более сотни немецких солдат 
и офицеров были уничтожены, а 160 взяты 
в плен. Боевые заслуги старшего лейтенан-
та Черемохина командование отметило ор-
деном Отечественной войны II степени. В 
дальнейшем Иван Алексеевич занял долж-
ность командира батальона и получил зва-
ние капитана.

Батальон под командованием Черемо-
хина героически сражался на Курской Дуге, 
участвовал в последующих наступательных 
боях августа-сентября 1943 года. Сам ком-
бат в тех боях был трижды ранен, но всякий 
раз возвращался в строй. В наградных реля-
циях можно прочесть такую характеристику, 
данную капитану Черемохину командиром 
42-го полка: «…образ исключительно сме-

лого, мужественного офицера, участника 
многих фронтов Отечественной войны… В 
боях за станицу Приколотная и за Харьков 
бесстрашно гнал фашистских мерзавцев с 
советской земли, похоронив не одну сотню 
гитлеровцев…». 

27 сентября 1943 года батальон под ко-
мандованием Ивана Черемохина форсиро-
вал Днепр в районе села Новые Петровцы. 
На заранее заготовленных лодках и пло-
тах бойцы Черемохина переправились на 
вражеский берег и выбили немцев из пер-
вой линии траншей. После ожесточенно-
го боя бойцы заняли высоту 141,4, которая 
являлась стратегически важным объек-
том. Тот, кто контролировал высоту, держал 
под контролем дорогу Лютеж-Киев и мог 
обстреливать или, наоборот, прикрывать 
оборонительные рубежи на правобережье 
Днепра. 

Батальон держался на высоте четыре 
дня. Немцы, пытаясь выбить Черемохина с 
занятых позиций, потеряли убитыми более 
пятисот солдат, но все их попытки оказа-
лись тщетны. О геройстве бойцов Черемо-
хина писала фронтовая газета «За счастье 
Родины». А самому комбату Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 28 октя-
бря 1943 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

К сожалению, Герою не суждено  было 
увидеть Победу. 25 августа заместитель ко-
мандира полка майор Черемохин погиб в 
бою на румынской земле. Похоронили его 
на западной окраине румынского города 
Бырлад.

Именем Ивана Алексеевича Черемохина 
названа улица в городе Мантурово.  Его имя 
носила Коровицкая восьмилетняя школа. 
Информация о Герое закреплена на страни-
цах Бессмертного полка.

Александр ГУЛИН

«Образ исключительно 
смелого, мужественного 
офицера»
Костромич - герой лютежского плацдарма
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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

Помогут лопух и мокрица 

Рано весной чистые и свежие кор-
ни лопуха пропускаем через соковыжи-
малку. Набрав трехлитровую банку сока 
и лопуха, добавляем 150 мл спирта, 
настаиваем в холодильнике под крышкой 
неделю. Пьем по 20 граммов три раза в 
день. 

Очень эффективна мокрица-звезд-
чатка средняя. Столовую ложку травы 
заливаем стаканом кипятка и настаива-
ем, укутав, четыре часа. Принимаем по 
трети стакана 3-4 раза в день до еды. 
Можно закапывать этот настой в глаза по 
2-3 капли в день.

Также полезна настойка из аира. По 
горсти корней аира и календулы залива-
ем 0,5 литра водки или самогона. Все это 
настаиваем две недели в темном месте. 
Процеживаем, доливаем водки до преж-
него объема. Принимаем по 10-15 капель 
три раза в день за полчаса до еды. Курс 
два месяца, затем делаем перерыв на 
месяц и еще курс. За год нужно выпить 
четыре бутылки настойки по 0,5 литра.

Настаиваем и принимаем 

Пряное растение  розмарин помогает справиться с 
катарактой. Его можно добавлять в чай или, заварив одну 
столовую ложку стаканом кипятка, настоять до остыва-
ния и принимать по трети стакана три раза в день.

Взять ягоды черники  и красной рябины по 2 столовые 
ложки, добавить чайную ложку меда и 2 столовые ложки 
облепихи, смешать. Употреблять по две столовые лож-
ки смеси три раза в день, утром натощак, в обед и ужин 
перед едой в течение 1-1,5 месяца.

Несколько раз в неделю 1-2 средние моркови нате-
реть на крупной терке, добавить два очищенных и 
измельченных грецких ореха, чайную ложку меда и  все 
перемешать.

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

Целую корзинку 
с куста 

Первый год плодоносит 
жимолость съедобная, очень 
понравилась. Как за ней даль-
ше ухаживать и как размно-
жить? 

Кирилл И., Кострома

Ягода без каприза
Особого ухода она не требу-

ет. Все надо делать так же, как 
и с любыми другими ягодными растениями: поли-
вать, подкармливать, проводить санитарную обрез-
ку. Поражается вредителями и болезнями растение 
редко. У жимолости поверхностная корневая систе-
ма, поэтому  почву лучше не рыхлить, а мульчировать. 
Растения очень отзывчивы на внесение перегноя. 

В первые несколько лет  растет жимолость мед-
ленно, но потом урожай может достигать более трех 
килограммов с куста. Кстати, пересадку растение 
переносит хорошо  в любом возрасте. В общем, не 
культура, а радость садовода. У нее единственный 
недостаток - растянутое созревание и осыпаемость 
ягод, поэтому приходится собирать ее несколько раз.

Да будет свет 
Растение светолюбиво, при затенении снижает-

ся урожайность. Жимолость сильно ветвится, поэто-
му с возрастом кусты загущаются, и их надо проре-
живать. Осенью обрезают старые плохо плодонося-
щие ветки (четырех-пятилетние), удаляют и загуща-
ющие ветки внутри кроны. 

Размножают жимолость зелеными черенками в 
июне. При хорошем дренаже, обязательном при-
тенении и регулярном опрыскивании приживаются 
черенки достаточно хорошо. Можно воспользовать-
ся регуляторами роста, ускоряющими корнеобразо-
вание, например, «Корневином». 

Семенами размножить жимолость легче, но 
сортовые признаки передаются неполностью и 
может вырасти куст с горькими ягодами. При жела-
нии можно заняться отбором сеянцев и получить 
довольно вкусные ягоды. Кстати, семенами размно-
жать жимолость легко, так как семена не требуют 
стратификации и могут быть посеяны как осенью, 
так и весной.

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 

от любимой жимолости

Ягодка к ягодке

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.

На страже зрения - 

Ингредиенты:

- Лаваш - 1 шт.
- Творог обезжиренный - 300 г
- Яйцо - 2 шт.
- Ягоды (черника, смородина, 
   клубника и т.д.- на выбор) - 150 г 
- Сахар - по вкусу.

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой готовим тво-
рожно-ягодный рулет в 

лаваше.

рец
ния б

Св
К
в
р

настойки и упражнения  

Готовим нежный 
ягодно-творожный рулет

Врачи обнаружили у меня катаракту. 
Как ее можно вылечить? 

 Андрей,
Буйский район

Возьмите глубокую посуду и выло-
жите в нее весь творог. Добавьте одно 
яйцо и один яичный белок, тщатель-
но перемешайте. По желанию можно 
добавить немного сахара. Оставший-
ся желток отложите. Расстелите на 
столе лаваш и выложите на него тво-
рог. Равномерно распределите тво-
рожную массу по всей поверхности 
лаваша. Сверху на творог выложите 
ягоды и  сверните рулет из лаваша. 

Противень застелите пергаментом 
для выпечки. Аккуратно переложите 
рулет на противень. С помощью сили-
коновой кисточки смажьте поверх-
ность рулета оставшимся взбитым 
желтком. Разогрейте духовку до 180 
градусов и отправьте туда рулет на 
двадцать пять-тридцать минут.  Тво-
рожно-ягодный десерт готов. Можно 
подавать к столу. 

Приятного аппетита!

Гимнастика для глаз  

Полезны упражнения :
1. Сжать веки обоих глаз на 4-6 секунд, затем открыть на 

4-6 секунд (10 раз).
2. Сомкнуть веки обоих глаз и тремя пальцами руки слег-

ка надавливать на глазные яблоки через верхние веки 2-4 
секунды (5-7 раз).

3. Переводить взгляд влево, вправо (10 раз).
4. Медленно переводить взгляд с пола на потолок (10 

раз).
5. Делать круговые движения глазами по часовой стрел-

ке, затем против (10 раз).
6. Прикладывать теплые, до этого растертые ладони к 

закрытым векам.
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Фото
Дмитрия СЕРГЕЕВА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Конец лета - традицион-
ная пора для сладких дынь. 
Именно в августе происхо-
дит созревание, а потому на 
прилавках резко возрастает 
их количество. Но вот про-
блема - под толстой коркой 
дыни далеко не всегда мож-
но определить, насколь-
ко вкусной будет мякоть. 
Так как же в этом году дела 
обстоят с качеством дынь? 
И как выбрать самую вкус-
ную? Мы спросили об этом 
у костромичей. 

Раиса Степановна:
- Недав-

но побывала в 
местном супер-
маркете, реши-
ла прикупить 
дыню. А продав-
цы стали мне 
н а х в а л и в а т ь 
продолговатые 
«торпеды». Я 
послушала эти медовые речи 
и купила. В итоге дыня оказа-
лась совершенно безвкусная, 
пресная какая-то. Зачем так 
обманывать пожилого чело-
века? Я когда в следующий 
раз туда пойду - обязательно 
все этим продавцам выскажу.

Ирина Владимировна:
- Дыни всег-

да нужно поку-
пать в сезон, 
вот все, что я 
могу вам ска-
зать. Если иде-
те в магазин в 
августе, то с 
большой веро-
ятностью купи-
те хороший про-
дукт по приличной цене. В 
остальные месяцы дыни всег-
да покупают на свой страх и 
риск.

Нина:
- В этом 

году дыню еще 
не пробовала и 
не уверена, что 
буду покупать. Я 
не разбираюсь 
ни в сортах, ни в 
способах опре-
делить каче-
ство, поэтому 
п о с о в е т о в а т ь 
тут ничего не могу.

Ирина:
- Сама я 

дыни выбирать 
не умею, поэто-
му единствен-
ное, что оста-
ется, - это про-
сить помощи у 
продавца. Как 
ни странно, они 
мне всегда дают 
хорошие сове-
ты. Ни разу еще меня не обма-
нывали, хотя дыни я покупаю 
часто.

Вера Васильевна:
- За всю 

жизнь дыни 
п о п а д а л и с ь 
самые разные - 
и очень вкусные, 
и некачествен-
ные. На глаз  
обычно очень 
сложно опреде-
лить, насколь-
ко хороша будет 
дыня. Я стара-
юсь ориентироваться по цене: 
если она  слишком низкая, то 
это уже подозрительно. Еще я 
ориентируюсь по запаху, так 
как недозрелые дыни почти 
никак не пахнут, а перезрелые 
- наоборот, источают слиш-
ком сильный «аромат».

ВКУС НАРОДА

Что за август без дыни? 
Правильно: не яркий и 
не сладкий. К счастью, 
купить этот бахчевый плод 
в Костроме легко и просто. 
Ведь прилавки просто ломят-
ся от «торпед» и «колхоз-
ниц». Но не все дыни одина-
ково полезны. Иногда даже 
сладкий вкус и прекрасный 
внешний вид могут быть 
обманчивы. Разберемся в их 
многообразии вместе.

Вкус лета
В МБУ «Городская служба 

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

дыню «торпеда» (весовую). 
Место покупки: магазин «Лен-
та», Кострома;

дыню «торпеда» (весо-
вую).  Место покупки: магазин 
«Лидер», Кострома;

дыню «узбекская» (весо-
вую). Место покупки: магазин 
«Адмирал», Кострома.

Прежде всего, любую дыню, 
будь то «торпеда» или «колхоз-
ница», выбирают по... «хво-
стику», «носику» и арома-
ту. Но эти приметы боль-
ше знакомы обычным поку-
пателям. Специалисты же 
проверяют полную органо-
лептику, или, проще говоря, 
внешний вид. «Дынную» про-
верку они начали с явных «плю-
сов»: плоды свежие, зрелые 
и здоровые, кора плотная, а 
мякоть во всех случаях еще не 
успела перезреть. 

Но, конечно, как и в случае 
с арбузами не обошлось без 
повреждений плодов. Но нали-
чие небольшого дефекта окра-
ски кожуры  в виде небольшого 
пятна на той части дыни, кото-
рая при выращивании сопри-
касалась с почвой, совсем не 
повод браковать наши образцы.

Вкус и запах тоже на высо-
те: без постороннего запа-
ха и привкуса. Повреждения 
от болезней или вредителей 
отсутствуют. Что не может не 
радовать! Но решающий этап 
проверки - физико-химические 
показатели. 

По лезвию нитратов...
Теперь разберемся с нитра-

тами. Как мы помним, избе-
жать их сложно - эти вредные 
вещества есть в любых ово-

щах, ягодах и фруктах, выра-
щенных на грунте. Но для чело-
века опасность представляет 
лишь избыток такой «химии», 
например, когда он съел много 
фруктов с завышенным коли-

чеством нитратов. Безо-
пасная дыня, соглас-

но ГОСТу, не 

должна содержать их более 
90 мг/кг. Удается это, конечно, 
не всем. Что греха таить: были 
провалы у дынь в предыдущие 
годы, когда показатель нитра-
тов пугал экспертов. Но наших 
сегодняшних подопытных это 
не касается.

Максимум нитратов у 
образца из «Адмирала», и, 
если честно, он был на грани - 
90 мг/кг. Но констатируем факт 
- нормы не превышены. Мини-
мум у дыни, купленной нами в 
магазине «Лента», - 79 мг/кг. 

Как мы видим, все образ-
цы с заданием справились. 
А уж какой конкретный плод 
купите именно вы - дело вку-
са. Только помните, что дыни, 
как и другие фрукты и овощи, 
нужно покупать в проверенных 
местах и уж ни в коем случае 
не у дорог. А в магазинах всег-
да вспоминайте советы наших 
экспертов.

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

дукции не отслеживаются. 

Десант с бахчи
Эксперты изучили дыни с костромских прилавковЭксперты изучили дыни с костромских прилавков

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

- Спелость дыни можно легко определить по 
запаху. Сладкая и зрелая дыня источает тонкий аро-

мат. В случае если дыня совсем не имеет запаха или, чего 
хуже, попахивает зеленью, лучше отложите такой плод в сто-
рону. Еще один маленький секрет того, как выбрать дыню, 
заключается в ее кожуре: корка плода при небольшом нада-
вливании должна пружинить. А если дынная кожура оказалась 
слишком мягкой и после нажатия остаются следы от пальцев, 
значит, ягода переспела.

отсутствуют. Что не может не
радовать! Но решающий этап
проверки - физико-химические
показатели. 
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Наименование Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Содержание 
нитратов 
(не более 
90 мг/кг)

Соответствие 
ГОСТ 

7178-2015

Дыня «торпеда»  
(весовая)

Магазин «Лента», 
Кострома В норме 79 Соответствует

Дыня «торпеда»  
(весовая)

Магазин «Лидер», 
Кострома В норме 82 Соответствует

Дыня «узбекская»  
(весовая)

Магазин «Адмирал», 
Кострома В норме 90 Соответствует
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Две колокольни - 
две сестры

Древние стены храма еще 
помнят руки мастеров. Более 
двухсот пятидесяти лет назад 
началось его строительство. 
Медленно, но верно, кирпичик 
по кирпичику поднимался он 
над селом, над окрестными 
полями и лесами. Практиче-
ски каждый житель Яковлев-
ского и соседних деревень 
принимал участие в возведе-
нии церкви. Кто-то помогал 
деньгами, кто-то работал не 
покладая рук на строительст-
ве. Создавали храм всем ми-
ром, всем народом.  

Я приехал в Яковлевское 
немного раньше оговоренно-
го времени и решил прогу-
ляться. Колокольня церкви 
укутана в строительные леса. 
Вокруг, несмотря на уложен-
ные поблизости стройматери-
алы, чисто и опрятно, вдоль 
стен уютно разместились ак-
куратные цветники. Виднеют-
ся фундаменты будущих огра-
ды и приходского дома. Но что 
самое удивительное, рядом 
расположена детская пло-
щадка с качелями и песочни-
цей. Признаться, я такое со-
седство видел впервые. Как 
позднее объяснил настоятель 
храма отец Андрей, ее специ-
ально устроили для детей. Во-
первых, здесь играют ребята 
из окрестных домов, во- вто-
рых, когда идет служба, детям 
бывает сложно выстоять ее до 
конца и их отправляют на пло-
щадку, где они, занятые иг-
рой, могут спокойно дождать-
ся старших. 

Между прочим, по словам 
отца Андрея, колокольня Иль-
инской церкви практически 
родная сестра колокольни Ко-
стромского кремля. Они очень 
похожи между собой. И не-
спроста: автором проекта обе-
их колоколен был один и тот же 
костромской зодчий Степан 
Воротилов. «Село было бога-
тое, жившие здесь купцы име-
ли возможность нанять самого 
именитого архитектора, - рас-
сказывает отец Андрей. - По  
архитектуре колокольня пол-
ностью схожа с колокольней 
Костромского кремля. Та даже 
чуть пониже. Единственно, у 
нас нет курантов». К сожале-
нию, увидеть колокольню во 
всем ее великолепии пока не-
возможно. Вот уже около вось-
ми лет она укутана строитель-
ными лесами. 

Храму очень нужен 
иконостас

Почти сто восемьдесят лет 
в церкви молились прихожане. 
Но сразу после Победы в Ве-
ликой Отечественной войне ее 
двери оказались заперты. «19 
мая 1945 года, на десятый 
день после Победы, наш храм 
закрыли, - говорит отец Анд-
рей. - Аргументировали тем, 
что в Шунге есть храм и этого 
достаточно. Все иконы в доро-

гом убранстве перевезли туда 
же. В Яковлевской церкви сде-
лали склад. На месте главного 
престола в алтаре вырыли яму, 
в которой хранили мясо. А в 
храме поставили плаху, на ко-
торой это мясо рубили». 

К счастью, варварам не 
удалось искоренить святой дух 
в храме, на стенах церкви со-
хранились уникальные роспи-
си. Появление потрясающей 
красоты евангельских и би-
блейских сюжетов относят ко 
временам царствования Алек-
сандра I.

Одна из самых больных 
тем, по словам отца Андрея, 

отсутствие иконостаса в глав-
ном приделе храма. «Для меня 
важно, чтобы все приделы мо-
гли участвовать в богослуже-
ниях, - говорит священник. - 
Поэтому недавно общиной бы-
ло принято решение впервые 
после 1945 года на Ильин день, 
2 августа, совершить в глав-
ном приделе храма божест-
венную литургию». Обычно же 
служба ведется в небольшом 
правом приделе церкви. 

Стоимость нового иконо-
стаса без икон составляет око-
ло двух миллионов рублей. 
«Высота большая, четыре яру-
са, - рассказывает отец Анд-
рей. - Венчает его крест, кото-
рый должен разместиться по-
верх росписи с изображением 
земли и неба». 

Колокола и крест 
поклонный

Восстанавливать храм на-

чали в девяностом году. Пер-
вым настоятелем стал извест-
ный не только в России, но и за 
ее пределами протоиерей Ге-
оргий Эдельштейн. «Двадцать 
пять лет назад сюда отправили 
молодого студента Костром-
ского духовного училища отца 
Александра Бритова, который 
и принял приход, - рассказы-
вает отец Андрей. - За это вре-
мя он провел очень большую 
работу по восстановлению 
храма. В церкви появилось га-
зовое отопление, теплый пол в 
главном приделе, началась ре-

В престольный праздник 2 августа, впервые 
за 76 лет, в главном приделе Ильинской церкви 
в селе Яковлевское прошло богослужение 

Еще один храм, 
еще одна дорога к миру, 
доброте и всепрощению

Когда находишься рядом со старинным храмом или более то-
го заходишь внутрь, в душе рождаются особые, благоговей-
ные чувства. Нечто похожее мне довелось испытать и при по-
сещении Ильинской церкви в селе Яковлевское под Костро-
мой. Храм восстанавливают после длительного запустения. 
Работы ведут более тридцати лет. Несколько месяцев назад 
эстафету по возрождению храма во имя святого пророка Бо-
жия Илии и святого апостола Иакова, брата Господня, принял 
в свои руки новый настоятель отец Андрей Якушев. 

Отец Андрей ЯКУШЕВ, 
настоятель храма Во имя 
святого пророка Божия 
Илии и святого апостола 
Иакова, брата Господня, в 
селе Яковлевское:

- Многие 
приезжают к 
нам и удивля-
ются: «Как?! 
Мы не знали о 
такой красоте». 
На стенах на-
шего храма 
и з о б р а ж е н ы 
святые, покро-
вители Костро-
мы. Мой при-

зыв к костромичам, к меце-
натам, к состоятельным лю-
дям, которые могли бы от-
кликнуться и помочь нам 
спасти святыню костром-
ской земли  - Ильинский 
храм. Будем к этому стре-
миться, уповаем на милость 
и помощь Божию. Верим, 
что Господь нас не оставит и 
поможет осуществить все 
намеченные планы.

Зинаида КАСАТКИНА, председатель совета ветеранов 
колхоза «Новый путь»:

- Мы издавна в церковь ходили. К нам народ 
идет и из соседних Аферова, Казанки, с Гридина, 
с каждой деревни. Те, кто помоложе, помогают 
прибраться в церкви. Здесь мы  поздравляем на-
ших прихожан с днем рождения. Стараюсь агити-
ровать молодых людей чаще бывать в храме. Ра-
дуюсь, что многие приходят с детьми. Лично для 
себя считаю за праздник прийти в воскресенье в 
церковь. Священники у нас хорошие. Отца Алек-
сандра очень любили, помним о нем. Сейчас у нас 
отец Андрей. Для нашего села Ильин день - осо-

бый праздник. 

Одна из святынь 
Ильинского храма 
чудотворная икона 
апостола Иакова и 
пророка Илии. Надпись 
на иконе гласит: 
«Изображение сие 
святый образ усердием 
прихожан крестьян села 
Яковлевского в память 
бывшего пожара десятый 
день сентября 1774». 

Еще одна святыня 
Ильинской церкви - 
икона святой Ксении 
Петербургской. По 
словам отца Андрея, 
однажды в начале 
девяностых годов она 
замироточила.  

ТЕМА12

Вид с колокольни храма на село Яковлевское

Храм

Чудотворная икона

Икона святой Ксении 
Петербургской
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 Внимание! Работа!
В офис Костромского фи-

лиала АО «Россельхозбанк» в 
с. Боговарово (ул. Победы, д. 
47) требуется менеджер-опе-
рационист. 

Что предлагаем? Полное 
соблюдение Трудового кодек-
са РФ, пенсионная програм-
ма, страхование от несчаст-
ных случаев, ДМС за счет 
средств компании, интере-
сная работа в сплоченной ко-
манде, конкурентная зарпла-

та. Режим работы: пятиднев-
ная рабочая неделя, сб.,вс. – 
выходные.

Что требуется? Образова-
ние не ниже среднего специ-
ального, ответственность, на-
целенность на достижение ре-
зультата. Опыт работы в бан-
ковской сфере приветствуется.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь в 
офис Костромского филиала 
АО «Россельхозбанк» по адре-
су: с. Боговарово, ул. Победы, 
д.47, телефон: (49451) 21-199 
(управляющий офиса Кузне-
цова Наталья Николаевна).

Реклама 219

Если вы хотите помочь в 
восстановлении Ильинской 
церкви в селе Яковлевское Ко-
стромского района, средства 
можно перечислять по следу-
ющим реквизитам:  

МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИХОДА ИЛЬИНСКОЙ ЦЕРКВИ С. ЯКОВ-
ЛЕВСКОЕ 

КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ 
ЕПАРХИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ИНН: 4414006011
КПП: 441401001

ОГРН: 1024400007070
Расчетный счет: 40703810329000000073

Банк: КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043469623

Корр. счет: 30101810200000000623
Юридический адрес: 157954, Костромская 

обл., Костромской р-н,
Яковлевское с.

Настоятель: Якушев Андрей Евгеньевич

ставрация колокольни, были 
заложены фундаменты под ог-
раду и будущий приходской 
дом. Отец Александр имел 
очень большой авторитет у 
местных жителей. К великому 
сожалению, минувшей зимой 
его не стало.

Но сделать предстоит еще 
очень много. Недавно стара-

ниями отца Андрея были уста-
новлены девять пластиковых 
окон. «Окна сгнили, когда ре-
шили помыть старые рамы, 
увидели, что сквозь них рука 
свободно проходит, - расска-
зывает отец Андрей. - А еще 
течет крыша. Реставрацию ко-
локольни начал отец Алек-
сандр, успел сделать два яру-
са, доделываем два оставших-
ся, осталось покрасить. Ждем, 
когда можно будет убрать ле-
са, чтобы храм вновь предстал 
во всей своей красоте».  

Еще одна проблема - коло-
кола. Те, что есть, требуют 
срочной замены, поскольку, по 
словам отца Андрея, звучат в 
разных октавах. «Когда звонарь 
начинает перед богослужени-
ем собирать народ, все собаки 
в окрестностях воют, - невесе-
ло улыбается священнослужи-
тель. - Я отправил на литейный 
завод запись звона наших ко-

локолов, мне ответили, что из-
за разности октав звук отрица-
тельно воздействует на живот-
ных». Но решить эту проблему 
возможно удастся. «Мы заказа-
ли пять новых колоколов и сей-
час срочно ищем 197 тысяч ру-
блей», - говорит отец Андрей.

Также требует восстанов-
ления и приходской дом, кото-

рый сгорел три года назад. Он 
необходим, чтобы можно было 
проводить какие-то мероприя-
тия, организовать воскресную 
школу. А еще у отца Андрея 
есть идея установить на въе-
зде в Яковлевское поклонный 
крест. «Традиция старинная и 
очень нужная, - говорит свя-
щеннослужитель. - Крест уже 
заказали, ведем переговоры с 
главой администрации, чтобы 
нам подготовили площадку». 

Вот так понемногу, трудами 
и стараниями неравнодушных 

людей на костромской земле 
восстанавливается еще один 
храм, еще одна дорога к миру, 
доброте и всепрощению. А ка-
кой она окажется, эта дорога, 
длинной или короткой, решать 
нам с вами, жителям Костром-
ской области.             

Алексей ВОИНОВ

Детская площадка возле храма

Родные просторы

В алтаре храма была выкопана яма

Золотая семья
Супруги из Октябрьского района 
победили во всероссийском конкурсе

Алексей и Татьяна Ступниковы признаны 
лучшими среди супругов, отметивших золотую 
свадьбу. Как раз в январе наши земляки встретили 
50-летие семейной жизни. Алексей Пантелеевич - 
известный в своем районе гармонист. На протяже-
нии многих лет он был аккомпаниатором юноше-
ского фольклорного коллектива «Ирдом», побе-
ждал в областных и всероссийских конкурсах. Та-
тьяна Ивановна более 30 лет работала экономи-
стом. Их имена внесут в двухтомную националь-
ную книгу-летопись «Семья года».

Увековечить каждого бойца 
Поисковики из Костромской области отправились в масштабную 
экспедицию 

В числе более пятисот до-
бровольцев костромичи при-
мут участие в международной 
поисковой экспедиции «За-
падный фронт. Варшавское 
шоссе» в Калужской области. 
Полевые работы развернутся 
в районе высоты «Зайцева го-
ра», а руководить ими будет 
тоже костромич, глава отделе-
ния общественной организа-
ции «Поисковое движение 
России» в Костромской обла-
сти Сергей Шиянов. Место 
выбрано не случайно: рядом с Зайцевой горой в годы войны шли ожесточенные бои. Сергей Ши-
янов отметил, что из-за эпидситуации лагеря расположат на расстоянии друг от друга. Костром-
ской отряд - 28 человек. Это поисковики из Костромы, Чухломского, Павинского, Нерехтского 
районов и Буя. 

Праздник вместе 
со спортом
День села в Вохме отметили 
соревнованиями

Состоялись сразу несколько состязаний. 
Во-первых, вохомские футболисты приняли у 
себя гостей из Павина. Игра была напряжен-
ной и богатой на голы. Хозяева победили со 
счетом 3:1. 

Что касается турнира по пляжному волей-
болу, то здесь участвовали уже шесть команд. 
Это дружины из Вохмы, Павина, Боговарова и 
Пыщуга. Павинцы выставили две команды, а 
еще одна получилась сборной: объединились 
игроки из Октябрьского и Вохомского райо-

нов. Но и здесь первенство осталось за хозяе-
вами. Зато обе павинские команды оказались 
на пьедестале.

Фото vohma.smi44.ru

Добровольцы 
из Кадыйского района
приняли участие в фестивале 
добрых дел

В Екатеринкинском сельском поселении 
добровольцы повесили волейбольную сетку, 

покрасили лавочки на детской площадке, про-
пололи цветочную клумбу возле знака «Звезда 
Победы». В поселке Дубки ребята из местного 
разновозрастного отряда помогали пожилым 
людям - пололи грядки, поливали, делали при-
борку. В селе Завражье молодежь привела в 
порядок пляж на Волге и детскую площадку. И 
это только небольшая часть тех нужных и важ-
ных дел, которыми занимались добровольцы в 
Кадыйском районе.  

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая руч-
ка короля комедии 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Костро-
ма 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
12+
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-

ры-2021 12+
15.00 Итоги недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин» 12+
11.20 Голливуд Страны 
Советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король 
Лир» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
15.55 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский собор» 
12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
17.10, 02.30 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 
12+
18.45, 01.50 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
22.20 Д/ф «День разгрома 
фашистов в Курской битве» 
12+
22.50 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 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+
06.30, 01.25 Люди РФ 12+
07.05, 14.15 Время интер-
вью 16+
07.30 Огород круглый год 
0+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Большой скачок 12+
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
11.15 Волонтеры 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «ЭМПАЙР 
СТЕЙП» 16+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
20.15 Т/с «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Золотая 

серия России» 12+
06.15, 22.50 Моя история 
12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 
16+
08.20, 15.10, 05.05 
Календарь 12+
09.15, 16.10 Среда обита-
ния 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, 
02.00 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» 16+
01.30 Д/ф «Вредный мир» 
16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Реальная 
мистика 16+
07.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.50 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 03.25 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
22.55 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 

Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
10.10 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Носик 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» 12+
22.30 Истории спасения. 
Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» 
16+
01.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Предательское лицо» 
12+
02.20 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резиден-
тов» 12+
04.15 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку» 
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 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 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+
06.05 М/с «Фикси-

ки» 0+
06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» 0+
08.00 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» 0+
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.35 Т/с «СПАРТАК. 
БОГИ АРЕНЫ» 18+
03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.25, 15.05, 

17.50 Новости 12+
06.05, 12.30, 14.30, 
17.10, 19.55, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
11.25 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Богдана Дину. Трансля-
ция из Великобритании 16+
11.55 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Бойзати-
тулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.10, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
15.10 Главная дорога 16+
17.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Сербии 12+
20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Россия - 
Япония. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 12+
00.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
12+
03.00 Новости 0+
03.25 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин 
12+
04.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «MoscowRaceway» 
0+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 10.20 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
13.00 Торжественное 
открытие Международного 
военно-технического фору-
ма «Армия-2021» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и 
меч Красной Армии» 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. Пер-
вый дивизион 16+
00.15 Х/ф «АТАКА» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
0+
03.20 Х/ф «ШЕКСПИРУ И 
НЕ СНИЛОСЬ» 12+
05.05 Д/ф «Стихия воору-
жений» 6+
05.30 Д/ф «Калашников» 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 
09.25 Доброе утро 

12+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

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+
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
12+
23.30 Новая волна- 2021 г 
16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-

ры-2021 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового 
кино 12+
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет 
времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Лазерный термоя-
дерный синтез 12+
11.35 Голливуд страны 
советов 12+
11.50 Абсолютный слух 
12+
12.30 Спектакль «Не буди-
те мадам» 12+
15.55 Д/с «Империя Коро-
лёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 
12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 
12+
22.20 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

22.50 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 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 Люди РФ 
12+
07.30, 21.15 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Большой скачок 12+
10.10, 20.25 Т/с «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ» 12+
11.15 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 «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» 16+
18.10, 20.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» 12+

ОТР
06.00, 17.00, 
01.15 Д/ф 
«Золотая серия 

России» 12+
06.15, 22.50 Моя история 
12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 
16+
08.20, 15.10, 05.05 
Календарь 12+
09.15, 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, 
02.00 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
01.30 Д/ф «Вредный мир» 
16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.40 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 02.50 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
13.50, 03.15 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
06.10 6 кадров 16+

14
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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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро 12+

07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

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+
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
12+
23.30 Новая волна- 2021 г 
16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового 
кино 12+
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 
12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет 
времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. 
Незаметные гиганты 12+
11.35 Голливуд Страны 
Советов 12+
11.50 Абсолютный слух 
12+
12.30 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя 
Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвящает-
ся 12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 12+
22.50 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 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 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Люди РФ 
12+
07.30, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Большой скачок 
12+
10.10, 20.15 Т/с «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ» 12+
11.15 Волонтеры 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ 
КУТЮР» 16+
23.35 Живые символы 
планеты 12+

ОТР
06.00, 17.00, 
01.15 Д/ф 
«Золотая серия 

России» 12+
06.15, 22.50 Моя исто-
рия 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 
16+
08.20, 15.10, 05.05 
Календарь 12+
09.15, 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, 
02.00 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» 0+
00.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
01.30 Д/ф «Вредный мир» 
16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.40, 02.15 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 
16+
10.45, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.55, 03.45 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.00, 02.55 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.30, 03.20 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+

15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖ-
НО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выборы- 

2021 г 12+
08.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. Послед-
ний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Сергей Соловьев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
22.30 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золуш-
ки 16+
00.15 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Брежневу 
брошен вызов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.30, 21.30, 
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 «Три 
кота» 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 16+
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
00.40 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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 «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 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
БОГИ АРЕНЫ» 18+
01.45 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
15.05, 17.40, 

21.40 Новости 12+
06.05, 14.30, 17.10, 
20.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция 
12+
15.10 Главная дорога 16+
17.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
20.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Шахтер» (Украина) - 
«Монако» Прямая транс-
ляция 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Финляндия. Трансляция 
из Канады 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеж-
дать. Василий Алексеев 
12+
04.05 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. Транс-
ляция из Сербии 0+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 12+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. Вто-
рой дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. 
Первый дивизион 16+
01.15 Х/ф «ЛЮДИ В 
ОКЕАНЕ» 12+
02.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
12+
04.15 Х/ф «САМАЯ 
ДЛИННАЯ СОЛОМИН-
КА...» 6+
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+

07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства» 16+
00.15 Хроники московско-
го быта. Многомужницы 
12+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
01.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
02.15 Д/ф «Успех одно-
глазого министра» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
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 «Три 

кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
23.25 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ» 12+
01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 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 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕГ. 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
БОГИ АРЕНЫ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.25, 17.40, 

21.40 Новости 12+
06.05, 13.30, 17.00, 
20.50, 00.00, 05.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 Правила игры 12+
11.25 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
ДжеффаХорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 
16+
12.30 Все на регби! 12+
13.10, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция 12+
17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» 16+
19.50 Профессиональный 
бокс. ФлойдМейвезер 
против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
ПСВ (Нидерланды) - «Бен-
фика» (Португалия). Пря-
мая трансляция 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Трансляция из Кана-
ды 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов 12+
04.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Голбол. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20, 11.05 Д/с 
«Вечная Отечественная» 
12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.50 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» 12+
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. Пер-
вый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. Вто-
рой дивизион 16+
01.15 Х/ф «САМАЯ 
ДЛИННАЯ СОЛОМИН-
КА...» 6+
02.40 Апельсиновый сок 
16+
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
16+
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

15
СРЕДА 25 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+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 
09.25 Доброе утро 

12+
07.00 Выборы- 2021 г. 
12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Концерт «Жара» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 
12+
02.10 Наедине со всеми 
16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

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+
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
закрытие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей «Новая вол-
на-2021» 12+
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-

ры-2021 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
12+
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ 
ВОЛЬНИЦА» 12+
11.25, 16.55 Цвет време-
ни 12+
12.25 Спектакль «Дальше 
- тишина» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.10 80 лет со дня рож-
дения Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу 
Ван Бетховену посвящает-
ся 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Портрет неизвестного 
солдата» 12+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» 12+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИ-

СКИ» 0+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.40 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 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 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 Люди РФ 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Большой скачок 
12+
10.10 Т/с «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
11.15 Акра. Крымская 
Атлантида 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «ЛОВИ 
МОМЕНТ» 16+
16.35, 23.35 Живые сим-
волы планеты 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
20.15 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
12+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Золотая серия 
России» 12+

06.15 Моя история 12+
06.40, 17.20 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 
16+
08.20, 15.10 Календарь 
12+
09.15, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.40, 17.00 М/ф 
«Фильм, фильм, фильм» 
0+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
16.30 Домашние живот-
ные 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «ДОМ» 16+
23.35 За дело! 12+
00.20 Х/ф «ШАРАДА» 
16+
02.15 Потомки 12+
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ» 12+
04.25 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50, 03.10 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 
16+
10.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 

 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 
09.25 Доброе утро 

12+
07.00 Выборы- 2021 г. 
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+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Красота - страшная 
сила 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

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+
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 
12+
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕ-
ГО МУЖА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

17.30 Вести-Кострома 
12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового 
кино 12+
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. 
Огромные и незаменимые 
12+
11.35 Голливуд Страны 
Советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя 
Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвяща-
ется 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
12+
22.20 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
22.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

НТВ
04.40 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. СУДЬ-
БЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 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 Люди РФ 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Большой скачок 
12+
10.10, 20.15 Т/с «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ» 12+
11.15 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 «МЕСТЬ ОТ 
КУТЮР» 16+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ЛОВИ 
МОМЕНТ» 16+
23.35 Живые символы 
планеты 12+

ОТР
06.00, 17.00, 
01.15 Д/ф 

«Золотая серия России» 
12+
06.15, 22.55 Моя исто-
рия 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 
16+
08.15, 15.10, 05.05 
Календарь 12+
09.10, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.30, 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, 
02.00 ОТРажение 12+
23.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.30 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
03.35 Легенды Крыма 
12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 
16+
10.35, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.45 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 02.55 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+

14.25, 03.20 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выборы- 

2021 г 12+
08.15 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Илья Шакунов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С 
ТЕНЬЮ» 12+
22.30 10 самых... Актёры 
в юбках 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Последние роли» 
12+
00.15 Д/ф «90-е. «Звёз-
ды» и ворьё» 16+
00.55 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
ловеласы 16+
02.20 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон» 12+
04.20 Д/ф «Галина Улано-
ва. Земная жизнь богини» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 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 «Три 

кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ» 12+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
12+
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 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, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
15.05, 17.50 

Новости 12+
06.05, 14.30, 17.10, 
19.30, 22.45, 05.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция 
12+
14.10, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
15.10 Главная дорога 16+
17.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Босния и Герце-
говина. Прямая трансля-
ция из Сербии 12+
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
23.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. 1/4 
финала. Трансляция из 
Москвы 0+
00.50 Д/ф «Родман. Пло-
хой хороший парень» 12+
03.00 Новости 0+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
10.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
12.50, 13.15, 14.05, 
05.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
12+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. Пер-
вый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. 
Второй дивизион 16+
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
02.40 Х/ф «ЛЮДИ В 
ОКЕАНЕ» 12+
03.55 Х/ф «АДАМ И 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 
12+

16
ЧЕТВЕРГ 26 августа ПЯТНИЦА 27 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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ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 04.00 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.20, 04.25 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖ-
НО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» 16+
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 11.55 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» 12+
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+
22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» 12+
23.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.45, 02.40, 
03.35, 04.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Три 
кота» 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
12+
14.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
16+
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 18+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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, 03.30 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 «РОБИН ГУД» 
16+
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
12+
00.40 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
15.25 Новости 

12+
06.05, 14.45, 18.00, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Дзюдо. Прямая трансля-
ция 12+
14.25, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Супер-
спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
16.00 Главная дорога 16+
18.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 12+
23.45 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при Трансляция из Крас-
ноярска 0+
02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «MoscowRaceway» 
0+
02.30 Заклятые соперни-
ки 12+
03.00 Новости 0+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 

Новости дня 12+
09.20, 10.20 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05 Т/с 
«ВИКИНГ» 12+
14.00 Военные новости 
12+
17.25, 18.40, 21.25 Т/с 
«ВИКИНГ-2» 16+
22.10 Десять фотографий 
6+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. Вто-
рой дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Пер-
вый дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Вто-
рой дивизион 16+
02.15 Х/ф «ДВА ФЕДО-
РА» 0+
03.40 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 0+
04.50 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 
сила 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+
03.00 Модный приговор 
6+
03.50 Давай поженимся! 
16+

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 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ 
СЕЗОН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 
12+
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
господне 12+

07.05 М/ф «Загадочная 
планета» 12+
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» 12+
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф «Вол-
шебная Исландия» 12+
13.50 Международный 
фестиваль цирка в Масси 
12+
15.00 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
15.30, 00.15 Х/ф 
«ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.45 Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру 
12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
21.05 Концерт «Классика 
на Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени» 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя 
борода» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «ШИК» 12+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Люди РФ 12+

07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.15 Мультсериал 
0+
09.30, 14.05 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 17.00 Планета на 
двоих 12+
11.30, 22.00 Мнимый 
больной, или Путешествие 
ипохондрика 12+
12.20, 00.45 Свидание 
для мамы 16+
13.10 Бионика 12+
13.40 Пищевая эволюция 
12+
15.00 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Художественный 
фильм 16+
21.35 Рожденные быть 
свободными 12+
23.00 Д/ф «В объятиях 
лжи» 18+
01.35 Живые символы 
планеты 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55 Культурный обмен 
12+
07.35 Великая наука Рос-
сии 12+
07.50, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 
12+
09.40, 02.35 Потомки 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁН-
КА» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ДОМ» 
16+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
14.35 Среда обитания 12+
17.00 Выступление Крас-
ноярского государственно-
го академического ансам-
бля танца Сибири имени 
М.С. Годенко 12+
19.30 Х/ф «ШАРАДА» 16+
21.25 Х/ф «ВА-БАНК» 
12+
23.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
12+
00.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
03.00 Х/ф «ЦИРК СГО-
РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕ-
ЖАЛИСЬ» 12+
04.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.20 Подземные короли 
12+

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

«ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00, 01.15 Х/ф «ПРО-
ПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 16+
04.30 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Концерт «Один+ 
Один» 12+
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30 События 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪ-
ЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
21.00 В центре событий 
16+
22.15 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+
23.05 Прощание. Дед 
Хасан 16+
23.55 Хроники московско-
го быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. 
Город грехов 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+
02.45 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» 12+
03.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры» 12+
04.05 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 
06.10, 07.00, 

08.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25 Т/с «СВОИ-
3» 16+
14.20, 15.05, 15.55, 
16.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

06.20, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.05 М/ф «Шрэк» 6+
11.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.35 М/ф «Шрэк третий» 
6+
15.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
17.00 Х/ф «КРОЛИК 
ПИТЕР» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 18+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.40 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
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. 12 таинствен-
ных аномалий» 16+
17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+
02.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XVI Лет-
ние Паралим-

пийские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция 12+
06.50, 08.55, 12.00, 
15.00, 17.35 Новости 12+
06.55, 12.05, 15.05, 
17.05, 19.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» 12+
11.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансля-
ция из Чехии 12+
12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансля-
ция из Чехии 12+
13.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансля-
ция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
12+
17.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Болонья». Прямая транс-
ляция 12+
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. АзаматКере-
фов против Расула Албас-
ханова. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+
00.55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии 0+
04.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чехии 0+
05.00 Рождённые побеж-
дать. Александр Тихонов 
12+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 

Х/ф «КОРТИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Д/ф «Битва оружей-
ников. Автоматическое 
оружие. Калашников про-
тив Гаранда» 12+
16.10, 18.50, 05.10 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. Вто-
рой дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. Пер-
вый дивизион 16+
02.15 Х/ф «ЖАВОРО-
НОК» 0+
03.40 Х/ф «ДВА ФЕДО-
РА» 0+

СУББОТА 28 августа

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Музей 12+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
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 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. 
Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
12+
23.55 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя 
16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 

Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» 16+
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 переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ 
СЕЗОН» 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Царица 

Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери» 12+
07.05 М/ф «Золотая анти-
лопа» 12+
08.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
12.30 Письма из провин-
ции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «При-
брежные обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд Страны 
Советов 12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.45 Д/ф «Империя бале-
та» 12+
18.45 Романтика романса 
12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА» 12+
21.35 Специальный кон-
церт Венского филармони-
ческого оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУ-
ГИХ» 16+
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.55 Х/ф «ТРИО» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ
06.00 Люди РФ 12+
07.00, 08.00, 
19.30 Время интер-
вью 16+

07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 12+
09.00, 11.15 Мультсериал 
0+
09.30, 14.05 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 16.50 В. Меньшов. 
Кто сказал у меня нет недо-
статков? 12+
11.25 Про животных и 
людей 12+
12.20, 01.00 Свадебный 
размер 16+
13.10 Всё как у зверей 12+
13.40 На пределе. Испыта-
ния 12+
15.00 Художественный 
фильм 16+
17.50, 21.35 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
16+
20.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА» 0+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.55 За дело! 12+
07.35 Великая наука Рос-
сии 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+
08.45, 15.05, 05.05 
Календарь 12+
09.40 Потомки 12+
10.10 Гамбургский счёт 
12+
10.40 Подземные короли 
12+
11.20, 01.05 Х/ф 
«ВА-БАНК» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
13.05, 02.40 Х/ф 
«ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.35 Среда обитания 12+
17.00 Выступление Кубан-
ского казачьего хора в 
Кремлёвском Дворце 6+
19.05 Моя история 12+
19.30 Х/ф «КРАЙ» 16+
21.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 12+
23.15 Х/ф «ЦИРК СГО-
РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕ-
ЖАЛИСЬ» 12+
04.10 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 
16+
06.45 Х/ф «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» 

16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» 16+
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 16+

03.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» 12+

08.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 
События 12+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московско-
го быта. Забытые могилы 
12+
16.30 Д/ф «Звёзды и афе-
ристы» 16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе-
мым прошлым 12+
05.25 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
02.40, 03.25, 04.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» 16+
06.30, 07.20, 08.15, 
09.10 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 01.55 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.15, 
22.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

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

06.20, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Побег из джун-
глей» 6+
12.15 Х/ф «КРОЛИК 
ПИТЕР» 6+
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
18+
02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+
04.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
05.10 М/ф «Урфин 

Джюс и его деревянные 
солдаты» 0+
06.40 М/ф «Урфин Джюс 
возвращается» 6+
08.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
09.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
10.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
12.25 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
15.25 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
16.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

19.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
21.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Энтони Какаче против 
Леона Вудстока. Трансля-
ция из Великобритании 16+
07.00, 08.55, 15.10, 
21.35 Новости 12+
07.05, 15.15, 17.50, 
18.40, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 18+
10.55, 12.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 12+
12.10 Летнийбиатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Чехии 12+
14.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Чехии 12+
14.40, 03.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция 12+
18.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 12+ 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии 12+
19.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
20.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости 
недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
13.35 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Второй дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Первый дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Второй дивизион 16+
02.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
03.40 Х/ф «ЖАВОРО-
НОК» 0+
05.05 Д/ф «Маресьев» 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Чтения 
на открытом воздухе 
Интересное место для знакомства 
с книгами выбрали антроповские 
ребята 

Зачем сидеть в четырех стенах, если погода 
позволяет ею насладиться, да еще и с книгой в 
руках? Так, видимо, и рассудили работники 
местной библиотеки, когда придумали уличные 
чтения «Читаем летом». Расположившись на 
детской площадке, юные книгочеи принялись 
изучать библиотечную литературу. Как оказа-
лось, вместе читать оказалось еще интереснее! 

По мотивам 
народных сказок 
В Макарьеве в районном центре 
досуга прошло мероприятие для детей 

Конкурсы и задания получили названия по 
мотивам народных сказок. Мальчишки и девчон-
ки приняли участие в испытаниях «Загадки», 
«Бег в лаптях Лешего», «Полёт на метле Бабы 
Яги», «С миру по нитке» и других. В завершение 
дети были отмечены дипломами.  

Провели 
время весело 
и с пользой 
Очередная «литературная 
песочница»  прошла на одной 
из детских площадок

На этот раз под девизом «Милее нет земли 
родной». Сотрудница местной библиотеки пред-
ложила ребятам поиграть в мячик на траве. Кро-
ме того, дети вспоминали разные полезные рас-
тения, рассказывали, как их можно применять. 
Мальчишки и девчонки играли в «съедобное – 
несъедобное» и учились рифмовать.

Когда б вы 
знали, из какого сора... 
Межевские ребята мастерили поделки 
из... мусора

Мастер-класс для детей из отряда «Книж-
ная радуга» назывался «Из мусорной кучки – 
классные штучки». Мальчишки и девчонки 
сделали пингвина и гусеницу, танк и каран-
дашницу. А материалом для работы послужи-
ли... втулки от бумаги, которые обычно выбра-
сывают. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Хорошая медицина 
вдали от города 
В Костромской области станет 
на 17 ФАПов и амбулаторий больше

В рамках национального проекта новые меди-
цинские учреждения планируют построить уже в 
этом году. На сегодняшний день работа начина-
ется – заключены контракты с большинством 
подрядчиков, а для оставшихся объектов прово-
дятся конкурсные процедуры.  Таким образом, к 
концу года количество модульных ФАПов увели-
чится более чем в два раза – сейчас в Костром-
ской области функционируют одиннадцать 
подобных фельдшерско-акушерских пунктов. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Горячие новости
В понедельник стало 

известно, как разместятся 
партии в бюллетенях для голо-
сования.  Не держим интри-
гу, сразу расскажем резуль-
таты жеребьевки. Порядок 
размещения наименований и 
эмблем политических партий в 
избирательном бюллетене для 
голосования на выборах депу-
татов Государственной Думы 
таков:

1. КПРФ
2. ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»
3. ЛДПР
4. ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ
7. ЯБЛОКО
8. ПАРТИЯ РОСТА
9. ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
10. КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА

12. ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
13. ПАРТИЯ «РОДИНА»
14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

Важные мнения
Элла Памфилова в интер-

вью одному из ведущих инфор-
мационных агентств расска-
зала об отличиях этой кампа-
нии. Конечно, одну из «глав-
ных ролей» играет пандемия, 
именно поэтому голосовать мы 
будем три дня, как и в прошлом 
году во многих субъектах. Ну и 
еще один момент – слишком 
сильная «внешняя» активность, 
даже проактивность других 
стран.

Кстати, не обошлось и без 
технических сюрпризов: ЦИК 
России представила обнов-
ленную версию «Интерактив-
ного рабочего блокнота УИК». 
По словам Эллы Памфило-
вой, это уникальный продукт, 

аналогов которому в мире не 
нашли, там вся нормативно-
правовая база избирательно-
го процесса, причем в одном 
окне. И на днях состоялся обу-
чающий вебинар для членов 
избиркомов, где подробно 
рассказали, как пользоваться 
этой новинкой. 

Новое о «главном»
В гонке на «больших» выбо-

рах в Государственную Думу по 
107-му одномандатному изби-
рательному округу по состоя-
нию на 16 августа зарегистри-
ровано 11 кандидатов: Вячес-
лав Головников, «Справед-
ливая Россия – патриоты – 
за правду», Валерий Ижиц-
кий, «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», 
Валерий Кирсанов, «Граж-
данская Платформа», Андрей 
Кузнецов, «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость», Александр 
Лазутин, «Яблоко», Алексей 
Михайлов, Российская партия 
свободы и справедливости, 
Владимир Сальников, «Роди-
на», Алексей Ситников, «Еди-
ная Россия», Дмитрий Федин, 
«Новые люди», Руслан Федо-
ров, ЛДПР, Андрей Шишов, 
«Партия роста».

Правда, список на днях 
немножко оскудел. Област-
ная избирательная комиссия 
проверила подписи, отдан-
ные за Владимира Михай-
лова и Михаила Долматова. 
Оказалось, что «забракован-
ных» автографов у них больше 
пяти процентов, допускаемых 
законом. У Михайлова оказа-
лось 1184   недостоверных и 
недействительных подписей из 
17 180 собранных, а у Долма-

това - 2015 из 17 181 получен-
ных подписей. Поэтому канди-
датам отказали  в регистрации. 
Отметим, что время на обжало-
вание у них еще есть. А само-
выдвиженцы Даниил Тихоми-
ров и Евгений Веденеев по 
собственной воле сняли свои 
кандидатуры несколько дней 
назад. 

Местная «гонка»
Напомним, что на сен-

тябрьских выборах произой-
дет «добор» в областную Думу 
по одномандатному изби-
рательному округу № 11. На 
15 августа документы пода-
ли семь кандидатов:  Руслан 
Рафиг-оглы Адилов, выдви-
нут избирательным объедине-
нием «Региональное отделе-
ние Социалистической полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия – патриоты – за прав-
ду» в Костромской области», 
Алексей Громов от «Регио-
нального отделения Полити-
ческой партии «Российская 
партия пенсионеров за соци-
альную справедливость», еще 
один Алексей Громов пред-
ставляет «Региональное отде-
ление политической пар-
тии Социальной защиты в 
Костромской области», Иван 
Кучерявый - «Новые люди», 
также региональное отделе-
ние. Иван Сабуров  представ-
ляет региональное отделение 
ЛДПР, Андрей Тарасов выдви-
нут «Костромским областным 
отделением политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» и 
замыкает список Денис Шми-
гель, «Единая Россия».

Анна НЕКАРЕНИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

День «Х» все ближе
Рассказываем самое интересное 
о предстоящих выборах
Немногим больше месяца осталось до «большого» голо-
сования. Напомним, в этом году мы выбираем депутатов 
Государственной Думы, и часть жителей региона голосует на 
«довыборах» в областную Думу. Голосование будет идти три 
дня. Конечно же, на всех участках обеспечат максимальную 
санитарную безопасность.

Предупрежден – 
значит вооружен 
В Кологривском районе отмечена 
положительная динамика 
по ликвидации возгорания

Такой вывод сделали после очередной 
авиаразведки – согласно этим данным силь-
но уменьшилась площадь горения лесов, 
а также сократилось число тлеющих оча-
гов. Пожар локализован и не представляет 
угрозы для близлежащих населенных пун-
ктов, так как обустроен противопожарный 
разрыв. Благодарить за это стоит работни-
ков лесничеств, пожарных станций, МЧС и 
других. Всего на прошлой неделе в работах 
было задействовано 168 человек и 44 еди-
ницы техники.

Свиньям 
вход воспрещен! 
В Сусанинском районе 
продолжается борьба 
с африканской чумой свиней

Карантин установлен еще в начале авгу-
ста в Буяковском сельском поселении, так как 
там был выявлен случай заболевания. Теперь в 
деревне Буяково и Петровское стоят кордоны, 
цель которых – не допустить провоз животных. 
Пока что новых случаев заражения не обнару-
жено, но карантин снимать еще рано, так как 
дальнейшее распространение африканской 
чумы свиней может привести к гибели целых 
сельскохозяйственных отраслей. 

Летний досуг 
Рассказываем, как подростки 
набираются сил перед 
учебными буднями

В Шарьинском районе активисты 
молодежной организации «Грустных.
NET» приняли участие в субботнике. Дев-
чонки и мальчишки приводили в порядок 
территорию возле сельского клуба села 
Одоевское. Ребята убрали строительный 
мусор и вместе со специалистами внесли 
обратно в здание мебель после ремонта. 

А в Мантурове провели турнир по 
футболу, посвященный Дню физкуль-
турника. Мероприятие стало настоящим 
праздником как для спортсменов, так и 
для местных жителей.  

В поисках клада 
В Судиславской библиотеке 
прошла квест-игра «Найди 
сокровища»

Искать клад отправились под пред-
водительством библиотекаря Ирины 
Фотиной. Ребята побывали на стан-
ции «Памятник землякам, защищавшим 
нашу страну в Великой Отечественной 
войне», где узнали о героях-костроми-
чах - Алексее Голубкове и Павле Суббо-
тине. На станции «Библиотека» их жда-
ли игры и викторины, а на «Спортив-
ной площадке» – соревнования на лов-
кость. В итоге искатели сокровищ набре-
ли на мудрую сову и, разгадав ее загад-
ки, узнали местонахождение клада. 

«Поступили» новые кадры
Волгореченск, Нерехта, Шарья, Красное-на-Волге 
встречают учителей 

Важна 
каждая корова
В Островском районе продолжается 
сельскохозяйственная перепись

Уже сейчас в поселке работают два инструкторских участка, 
где задействованы два специалиста. А самой переписью займут-
ся двенадцать сотрудников. Все переписчики в Островком имеют 
униформу, планшеты и, конечно, необходимые средства индиви-
дуальной защиты. Отметим, что это микроперепись, поэтому счи-
тать животных будут не в каждом доме. 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, МАНТУРОВО

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

Ольга ИЛЬИНА, 
участник программы:

- В этом году меня к себе пригласили два региона. Но для 
работы я выбрала Костромскую область, поселок Красное-на-
Волге. Мне понравился регион, исторический центр, приро-
да очень хорошая. Меня тепло встретили в школе, в которой я 
теперь буду работать учителем истории и обществознания. Я 
более 20 лет преподавала в Оренбурге, думаю, что с красносель-
скими ребятами я быстро найду общий язык. 

Уже не первый год в стране 
реализуется программа, ини-
циированная Владимиром 
Путиным, «Земский учитель». 
Участники-педагоги получа-
ют  миллион рублей и отправ-
ляются на работу в сельскую 
местность, поселки городско-
го типа и маленькие города. В 

этом году заявки в наш реги-
он подали более 100 человек, 
победителями стали семь. Уже 
первого сентября они начнут 
сеять разумное, доброе, веч-
ное. А в следующем учебном 
году планируется привлечь на 
работу по этой же программе 
шесть педагогов. 
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лиса и Федор недавно 
поженились и впервые 
праздновали Новый год 
вместе. Для девушки 

это был уже второй брак. Пер-
вый, студенческий, оказался 
неудачным и быстро распался. 
Друзья, поздравлявшие супру-
жескую пару в эту ночь, напе-
ребой желали им скорейшего 
прибавления в семействе. Все 
знали, что в прошлых отноше-
ниях девушка совсем не заду-
мывалась о детях. А когда она 
вышла замуж за Федю, сра-
зу начала мечтать о малыше. 
Слушая поздравления, Алиса 
загадочно улыбалась и погля-
дывала на мужа. 

Никто, кроме него, не знал, 
что девушка была уже на вто-
ром месяце беременности. 
Даже родителям Алиса ничего 
не сказала. Она  боялась сгла-
зить свое счастье и никому не 
говорила о своем положении. 

Новогодняя ночь прошла 
в приподнятом настроении. 
Наутро Алиса встала порань-
ше и отправилась на кухню, 
чтобы приготовить завтрак. 
Вдруг она почувствовала рез-
кую боль в животе. Девушка 
испугалась и тут же побежа-
ла к мужу. Федя, увидев, как 
побледнела его жена, вызвал 
«скорую».

Уже днем Алиса была в 
больнице. Ей делали ка-
пельницы, кололи анти-

биотики. Буквально за день 
до Рождества ей позвонила 
подруга. У них была традиция 
встречаться в рождественскую 
ночь у нее на даче. 

– Привет, Алис! Ты не забыла 
про нашу встречу? В этом году 
мы решили устроить пиратскую 
вечеринку. Ты не против?

– Нет, только я не смогу 
прийти, - грустно ответила де-
вушка, – я в больнице.

– В больнице? Что с тобой 
случилось?

– Я потеряла ребенка.
–  Ребенка? Как?! Ты была 

беременна? Но ты же ничего 
не говорила…

– Никто не знал. Даже мама. 
Только я и Федя. И не удалось 
уберечь, – девушка повесила 
трубку и разрыдалась.

В палате с Алисой лежали 
еще три женщины. Одна 
из них была очень при-

ятна девушке. В один из вече-
ров они разговорились. 

– Алис, а это у тебя первый 
выкидыш? – спросила ее со-
седка.

– Да... Ты так спокойно об 
этом говоришь, Надь. Что, с 
тобой такое происходит уже не 
в первый раз?

– Да. Я теряю уже третье-
го ребенка. Врачи говорят, что 
мне не суждено родить. Мол, 
организм беременность от-
торгает. Но я же знаю, что жен-

щина рождена для того, чтобы 
дать кому-то новую жизнь. Я и 
в церковь ходила. В Бога верю, 
но храм нечасто посещаю. И 
вот зашла я в один, и так мне 
батюшка понравился. После 
этого стала чаще ходить, го-
ворить с ним. А когда он узнал, 
что у меня опять беда случи-
лась, сказал, что мне нужно 
поехать в Крещение на источ-
ник святой Анны. Не хочешь со 
мной?

– А что это за источник?
– Этот источник назван в 

честь Матери Пресвятой Бого-
родицы Девы Марии. Анна и ее 
муж Иоаким долгое время не 
имели детей. Но пройдя через 
страдания и унижения, дока-
зав свою истовую веру, стали 
родителями великой дочери, 
будущей Матери Иисуса Хри-
ста. Племянница священника, 
о котором я тебе говорила, де-
сять лет не могла забереме-
неть. И вот отправилась туда. 
Окунулась с головой в святую 
воду, а через два месяца забе-
ременела и выносила малыша!

– Так что, ты прямо после 
больницы собираешься туда 
ехать?

– Я верю, что в Крещение 
сила этой воды приумножится 
в разы. В моем случае только 
это, думаю, и сможет помочь. 

Алиса задумалась. Ей 
тоже захотелось отправиться 
к этому источнику. Девушка 
четко понимала, что победить 
горе ей поможет только новая 
надежда на беременность.

Через пару дней девушек 
наконец-то выписали из 
больницы. Это было в 

Старый новый год. Они про-
щались со своими соседками 
по палате, поздравляли их с 
праздником. А потом Надя об-
ратилась к Алисе:

– Если вдруг надумаешь 
поехать, вот тебе мой номер 
телефона. Вместе веселее, – 
сказала она и обняла приятель-
ницу.

Вернувшись домой, Алиса 
наслаждалась уютом и забо-
той родных и близких, но ее 
печаль не уходила. Она не мог-
ла смотреть телевизор, видя 
ребенка на экране, сразу на-
чинала плакать. У девушки все 
валилось из рук, а приходя с 
работы, она сразу же ложи-
лась спать. Федя пытался от-
править жену к психологу, но та 
наотрез отказывалась.  

Так прошло несколько 

дней. Приближалось Креще-
ние. Алиса разбирала свою 
сумку и, наткнувшись на бу-
мажку с номером телефона со-
седки по палате, позвонила ей. 
Та как раз приехала из Космы-
нина в Нерехту и покупала би-
леты на поезд. Алиса быстро 
собралась, написала мужу со-
общение о том, что ей нужно 
навестить подругу, которая жи-
вет в другом городе, и уехала 
на вокзал. Федя был удивлен, 
но его порадовало желание 
жены куда-то вырваться, и он 
не стал ее останавливать.

В Крещение Надя и Али-
са прибыли к святому 
источнику. Вокруг него 

толпились люди, но окунуться 
в холодную воду решался не 
каждый. А подруги по несча-
стью, в момент забыв о своем 
недомогании и страхе, взяв-
шись за руки, зашли в купель. 
Трижды они окунулись с голо-
вой в ледяную воду. И вышли 
из нее с чувством просветле-
ния и тепла.

Алиса приехала домой, 

будто переродившись. Девуш-
ка вернулась к привычному 
ритму жизни, стала встречать-
ся с друзьями, много времени 
проводила с мужем. Через не-
сколько месяцев она предло-
жила Федору обвенчаться, и 
он согласился.

А через полгода Алиса уз-
нала, что беременна. Она была 
несказанно рада. И сразу же 
позвонила Надежде. Оказа-
лось, что девушка тоже в по-
ложении.

Рожали Алиса и Надя в 
один день. На свет появились 
девочки. Алиса назвала свою 
дочь Анной, а Надя – Марией. 
Девушки стали крестными ма-
терями для малышек и дружи-
ли семьями.

Ирина САМОЙЛОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Чтобы дать новую жизнь
Как жить дальше, если ребенка, которого ты так ждала, не будет? 
Эта трагедия произошла в жизни нерехтчанки Алисы. Справиться 
с горем ей помогла вера и Надежда

Все знали, что в про-
шлых отношениях 
девушка совсем не за-
думывалась о детях. А 
когда она вышла за-
муж за Федю, сразу 
начала мечтать о ма-
лыше.

Алиса задумалась. 
Ей тоже захотелось от-
правиться к этому ис-
точнику. Девушка четко 
понимала, что побе-
дить горе ей поможет 
только новая 
надежда на беремен-
ность.

Девушка испугалась 
и тут же побежала к 
мужу. Федя, увидев, 
как побледнела его 
жена, вызвал «ско-
рую».

Когда он узнал, что у 
меня опять беда случи-
лась, сказал, что мне 
нужно поехать в Кре-
щение на источник свя-
той Анны. Не хочешь 
со мной?

Алиса разбирала свою 
сумку и, наткнувшись 
на бумажку с номером 
телефона соседки по 
палате, позвонила ей. 
Та как раз приехала из 
Космынина в Нерехту 
и покупала билеты на 
поезд. 

Девушка вернулась к 
привычному ритму жиз-
ни, стала встречаться с 
друзьями, много време-
ни проводила с мужем. 
Через несколько ме-
сяцев она предложила 
Федору обвенчаться, и 
он согласился.

А
НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 
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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 16.08.2021 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 юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование юри-
дического

 лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во 
граждан дата операции

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

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

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1200,0 998,7 28.07.2021 150,0 за агитационную работу
28.07.2021 200,0 за агитационную работу
13.08.2021 150,0 за агитационную работу
13.08.2021 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

3900,0 3750,0

150,0

ООО «ПРОММАШ-
ЭКСПО-1»
ЗАО «Нанороботех-
ника»

3600,0 21.07.2021 104,0 за печать баннеров

21.07.2021 148,8 за размещение агитационных мате-
риалов

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 конструк-

ции
28.07.2021 300,0 за размещение информационных 

материалов
29.07.2021 376,2 за изготовление печатных материа-

лов
30.07.2021 250,0 за услуги по проведению кампании
04.08.2021 297,5 за размещение агитационных мате-

риалов 
12.08.2021 376,2 за информационные листовки

Итого 30100,0 16400,0 5797,8 4391,6

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 16.08.2021 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

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан 

на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование юридическо-
го 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 Веденеев 

Евгений Алексеевич
0,5 0,5

2 Головников
Вячеслав Михайлович

1500,0 1000,0
500,0

ООО «ПРОММАШЭКСПО-1»
ЗАО «Нанороботехника»

814,0 03.08.2021 500,0 оплата услуг
11.08.2021 120,0 оплата услуг

3 Долматов 
Михаил Михайлович

700,0 679,1 27.07.2021 200,0 выплаты физическим лицам

4 Ижицкий
Валерий Петрович

600,0 472,7 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 «ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АИСТ»
ООО «Мицар»
ООО «Яхонт»

8150,0 28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»
28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»
29.06.2021 245,6 за размещение агитационного материала
02.07.2021 131,4 за аренду нежилого помещения
07.07.2021 135,2 за размещение агитационных 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
10.08.2021 145,6 оплата услуг физических лиц
11.08.2021 718,6 оплата услуг физических лиц
12.08.2021 244,2 оплата услуг физических лиц
13.08.2021 763,7 оплата услуг физических лиц

10 Сальников 
Владимир Александрович

0,0 0,0

11 Ситников 
Алексей Владимирович

200,0 200,0 КФПР 169,4 30.07.2021 158,4 за агитационный материал

12 Тихомиров
Даниил Алексеевич

1,1 1,1

13 Федин
Дмитрий Константинович

700,0 101,3

14 Федоров
Руслан Владимирович

0,0 0,0

15 Шишов 
Андрей Леонидович

0,0 0,0

Итого 11851,6 9700,0 0,0 0 10388,1 7033,3 0,0

Избирательная комиссия Костромской области
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Сообщение о результатах торгов
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 

1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-
04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - 
Организатор торгов, ОТ), действующее на основании 
договора с Государственной корпорацией «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4), являющейся на основании реше-
ния Арбитражного суда Костромской области от 
14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 кон-
курсным управляющим ООО КБ «Аксонбанк», адрес 
регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, 
ИНН 4401008879, сообщает о результатах проведе-
ния первых электронных торгов, в форме аукциона, 
открытых по составу участников с открытой формой 

представления предложений о цене, проведенных 
09.08.2021 г. (сообщение 02030086368 в газете АО 
«Коммерсантъ» №109(7071) от 26.06.2021 г. (далее 
– Сообщение в Коммерсанте)) на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

по лоту 1 - победитель – Григорьев А.А., предло-
женная цена – 529 921,95 руб.;

по лоту 2 - победитель– ИП Шишкин П.В., предло-
женная цена – 932 662,54 руб.

Заинтересованность победителей Торгов по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует.  Порядок и условия проведения 
Торгов посредством публичного предложения, а так-
же иные необходимые сведения определены в Сооб-
щении в Коммерсанте о проведении торгов.

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий ООО «Волгореченск Жилсервис» Мешковец 
О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 052-
672-461-57, адрес для направления корреспонден-
ции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123, 
тел. 8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член 
ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д.2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующая на основании Реше-
ния Арбитражного суда Костромской области  от 
26.08.2019г. по делу № А31-16242/2018, сообщает о 
продаже прав требования  (дебиторской задолжен-
ности) (в дальнейшем по тексту ИМУЩЕСТВО)  ООО 
«Волгореченск Жилсервис» (156901, Костромская 
область, г. Волгореченск, ул. Зеленова, д.7, литер 
А,А,А1, ИНН 4431004705, ОГРН 1164401056698 )  в 
составе  единого лота: Лот № 1-  Дебиторская задол-
женность физических лиц по коммунальным услугам. 
Сумма уступаемого права требования – 1 464 714,32 
руб. Начальная цена - 99 000,00 руб. В составе задол-
женности имеются оспариваемые потребителями 
начисления. На дату проведения торгов истребова-
ния не приостанавливаются.  Торги являются закры-
тыми по составу участников, предложения по цене 
имущества подаются участниками торгов в закрытой 
форме при подаче заявки на электронной площадке: 
Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.  В соответствии с ч. 18 ст.155 
ЖК РФ участниками торгов могут быть управляющая 
организация, товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, ресурсоснабжаю-
щая организация, региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. Если 
Дебитор, требование к которому выставлено на тор-
ги, до начала приема заявок, указанного в сообще-
нии о проведении торгов, исполнит свое обязатель-
ство Должнику в части или полностью, цена прода-
жи уступаемого права требования уменьшается про-
порционально размеру исполненной части требова-
ния.  Для участия в торгах участник вносит задаток 
в размере 20% от начальной цены лота по следую-
щим банковским реквизитам: ООО «Волгореченск 
Жилсервис», ИНН/КПП 4431004705/443101001,  

ОГРН 1164401056698, Костромское отделение 
№8640  ПАО Сбербанк г. Кострома, БИК: 043469623, 
корр. счёт: 30101810200000000623, спец. счёт  
№40702810429000009580.  В назначении платежа 
должно быть указано: Задаток за участие в торгах 
по Лоту №____.Заявитель обязан обеспечить посту-
пление задатка на спец.счет до даты и времени 
окончания приема заявок, указанных в объявлении 
о проведении торгов. Для участия в торгах участ-
ник представляет оператору электронной площад-
ки заявку в форме электронного документооборо-
та. Срок представления заявок на участие в торгах 
составляет 44 календарных дня  начиная с 10 час. 
23.08.2021г. (МСК). Прием заявок заканчивается в 10 
час. 05.10.2021г. (МСК). Участник представляет опе-
ратору электронной площадки в форме электрон-
ного сообщения подписанный квалифицированной 
электронной подписью договор о задатке и пере-
числяет задаток на спец.счет.  Заявка должна содер-
жать: предложение о цене имущества, наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица) участника; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ.лица, в т.ч. ИП) 
участника; обязательство участника соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении тор-
гов; номер контактного телефона, e-mail, ИНН участ-
ника, а также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности участника по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале участника арбитражного управ-
ляющего, СРО, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий.  К заявке 
должны прилагаться документы: действительная на 
день представления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная 
копия такой выписки, копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ. лица), копия свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе физ.лица по 
месту жительства на территории РФ (для физ.лица), 
документы  о государственной регистрации юр.лица 
(ИП), копия решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки (в случаях, установленных Зако-

ном); копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юр. лиц), платежное поруче-
ние  об уплате  задатка с отметкой банка о списании 
денежных средств, реквизиты для возврата задат-
ка.  Ознакомление с документацией по рабочим дням 
с 10 час. до 14 час. по предварительному согласо-
ванию с конкурсным управляющим по тел. (4942) 
32-35-86. Итоги проведения торгов будут объявлены 
05.10.2021 г. в 11 час. (МСК) на электронной площад-
ке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» 
на сайте www.fabrikant.ru. Победитель торгов обязан 
заключить с конкурным управляющим договор уступ-
ки прав требования (цессии) в течение пяти дней со 
дня получения им проекта договора.  В случае отка-
за или уклонения победителя торгов от по дписания 
договора внесенный задаток ему не возвращается, 
а конкурсный управляющий предлагает заключить 
договор уступки прав требования (цессии) участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов.  Оплата по договору уступ-
ки прав требования (цессии) производится победи-
телем торгов не позднее 30 дней со дня подписания 
договора уступки прав требования, путем перечис-
ления денежных средств в размере цены имущества, 
зафиксированной в протоколе об итогах торгов, за 
вычетом суммы внесенного задатка.   В случае нару-
шения победителем торгов сроков оплаты более чем 
на 10 дней протокол об итогах торгов аннулирует-
ся, договор уступки прав требования (цессии) рас-
торгается конкурсным управляющим в односторон-
нем порядке. В этом случае задаток не возвраща-
ется, а включается в конкурсную массу должника. 
Переход права требования к Покупателю происхо-
дит после полной оплаты права требования в разме-
ре, установленном договором уступки прав требова-
ния (цессии). Иные правила и условия проведения 
торгов определяются действующим законодатель-
ством (ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) и Предложением конкурсного управляющего 
о порядке, сроках и условиях продажи прав требо-
вания (дебиторской задолженности) ООО «Волгоре-
ченск Жилсервис»).

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона

в электронной форме по продаже арестован-

ного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 18 августа 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие 

в аукционе: 01 сентября 2021 года в 23:59 по 

московскому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

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

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

Определение участников аукциона – 02 сен-

тября 2021 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. 

Дата проведения: «07» сентября 2021 года в 

10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 40,6 кв.м. с кад.№ 

44:28:030218:22, по адресу: Костромская обл., 

г.Мантурово, ул. Победы, д.22, кв.1. Зарегистриро-

вано 2 человека. Сведениями о задолженности за 

кап. ремонт продавец не располагает. Залог, зало-

годержатель  ПАО «Совкомбанк». Правооблада-

тель: Сиротин В.В. Начальная цена продажи –337 

061,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка 

–16 853,00 руб. Шаг аукциона –3 371,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 32,6 кв.м. с кад.№ 

44:32:020206:390, по адресу: Костромская обл., 

г.Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского комсо-

мола д.16, кв.4. Зарегистрирован 1 человек. Све-

дениями о задолженности за кап. ремонт прода-

вец не располагает. Залог, залогодержатель Пань-

кова О.Ю. Правообладатель: Михеев С.В. Началь-

ная цена продажи –692 800,00 руб. (не облагается 

НДС). Сумма задатка –34 640,00 руб. Шаг аукцио-

на –6 928,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 65,1 кв.м. с кад.№ 

44:14:090107:211, по адресу: Костромская обл., 

с. Боговарово, ул. Терешковой д.5, кв.2. Заре-

гистрировано 5 человек, из них 2 несовершен-

нолетних. Сведениями о задолженности за кап. 

ремонт продавец не располагает. Залог, залого-

держатель АО «Россельхозбанк». Правообладате-

ли: Шадрин С.А., Шадрина С.П. Начальная цена 

продажи –238 400,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка –11 920,00 руб. Шаг аукциона 

–2 384,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 81,3 кв.м. с кад.№ 

44:31:030312:234, по адресу: Костромская обл., 

г. Шарья, ул. Ульяновская, д.14, кв.3. Сведениями 

о зарегистрированных лицах и задолженности за 

кап. ремонт продавец не располагает. Залог, зало-

годержатель ПАО «Совкомбанк». Правооблада-

тель: Дубкова Е.В. Начальная цена продажи –934 

000,00руб. (не облагается НДС). Сумма задатка 

–46700,00 руб. Шаг аукциона –9340,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

- 1/2 нежилого здания с кад. № 44:22:020107:4 

и 1/2 зем. участка с кад.№ 44:22:020107:2, по 

адресу: Костромская обл, Сусанинский р-н, с. Буя-

ково, ул. Центральная д.1А. Залог, залогодержа-

тель КУ ГК «АСВ». Правообладатель: Комлев С.П. 

Начальная цена продажи –705 870,00руб. (не обла-

гается НДС). Сумма задатка –35 293,50 руб. Шаг 

аукциона –7 059,00 руб.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество: 

- Нежилое здание(офис охранных фирм) пл. 

547,2 кв.м. с кад.№ 44:27:050601:336 и земельный 

участок пл. 1227,23  кв.м. с кад.№ 44:27:050601:248 

по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д. 110. 

по ГП. Залог, залогодержатель ООО «Кострома-

селькомбанк». Правообладатели: Беселия Т.Ю., 

Беселия Г.Ю. Начальная цена продажи –8 000 

000,00руб. (не облагается НДС). Сумма задат-

ка –400 000,00 руб. Шаг аукциона –80 000,00 руб.

ЛОТ №7

Залоговое имущество: 

- Земельный участок пл. 1046 кв.м. с кад.№ 

44:27:030101:1038 по адресу: г. Кострома, Речной 

пр-т, 183 по ГП. Залог, залогодержатель ЗАО «Пти-

цефабрика Костромская». Правообладатель: Ава-

кян Д.Г. Начальная цена продажи –1 293 000,00руб. 

(не облагается НДС). Сумма задатка –64 650,00 

руб. Шаг аукциона –12 930,00 руб.

 Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1-7) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, 

а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоратив-

ный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

сообщении, регулируются в соответствии с зако-

нодательством РФ. Получить дополнительную 

информацию о торгах и о правилах их проведе-

ния, ознакомиться с формой заявки можно на 

официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте 

электронной торговой площадки на сайте https://

www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией 

о предмете торгов можно по телефону 8(4942)35-

78-01, а также путем направления запроса по эл. 

почте продавца либо через личный кабинет на 

электронной площадке «РТС-Тендер».

Поможем все вместе
Парфеньево присоединилось 
к акции «Идем в школу»

Цель акции - помочь детям из малообеспе-
ченных семей собрать к 1 сентября все необхо-
димое для школы, в том числе портфели, тетра-
ди, школьную форму. В рамках акции можно 
будет получить бесплатную правовую, психоло-
го-педагогическую и адресную материальную 
помощь.

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Реклама 221

Реклама 220

Реклама 222
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 11 августа

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 

5)
Выставка «Люди Страны 

Советов. Жизнь без вой-
ны». 0+

Выставочный проект 
«Вехи искусства». 12+ 

Выставка «Дары и 
приобретения». Новое 
в собрании Костромско-

го музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)
Выставка «А у него же 

Русь в корни...». Живопись, 
глинянки, документы и лич-
ные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзер-
жинского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙ-
КА: PRO&CONTRA. Транс-
формация советского об-
щества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 г.г». 12+

Выставка «Музей исто-
рии костромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная исто-
рия костромского края». 
12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Ко-
стромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию 

образования военно-ор-
кестровой службы Рос-
сии». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка микроминиа-

тюр «Тайны невидимых ше-
девров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», 
«Каменная летопись при-
роды», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Жи-
вой уголок». 0+

Новый корпус Отдела 
природы 
Костромского музея-
заповедника

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

Выставка «Планета на-
секомых». 0+

Выставка «Заповедными 
тропами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная 
гора, Рыбные ряды, кор-
пус 3)

Выставка «Дары и при-
обретения». Гобелен, кера-
мика, графика.0+

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

Костромской музей уникальных кукол
и игрушек

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

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

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Александра Бекасова (живопись) и Влади-

мира Смирнова (скульптура). 6+
С 18 августа. Выставка «LEGO-мир Гарри Поттера». 

Частная коллекция. 0+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома народного 
творчества

(Кострома, ул. Советская, 
23)

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

19 августа. «Финист Ясный 
сокол». Сказка. СССР, 1975 г. 0+ 

22 августа. «38 попугаев». 
Сборник мультфильмов. СССР, 
1976 г. 0+

24 августа. «Три толстяка». 
Сказка. СССР, 1966 г. 0+

25 августа. «Чук и Гек». При-
ключения. СССР, 1953 г. 0+

Начало сеансов в 11.00.

19 августа. «Приключения 
маленького папы». Комедия. 
СССР, 1979 г. 0+

20 августа. «Женитьба». Ко-
медия. СССР, 1977 г. 0+

23 августа. «Яблоко раздо-
ра». СССР, 1962 г. 12+

24 августа. «Миллион 
в брачной корзине». Коме-
дия. СССР, 1985 г. 12+ 

25 августа. «Жених с то-
го света». Комедия. СССР, 1958 
г. 12+ 

Начало сеансов в 13.00.

Государственная 
филармония Костромской 
области

(Кострома, улица Совет-
ская, 58)

19 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+ 

22 августа. Музыкальная по-
становка «Бэмби». По мотивам 
сказки Феликса Зальтена. Начало 
в 12.00. 6+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 

5)
Выставка «Люди Страны 

Советов. Жизнь без вой-
ны». 0+

Выставочный проект
«Вехи искусства». 12+ 

Выставка «Дары и
приобретения». Новое 
в собрании Костромско-

го музея-заповедника. 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)
Выставка «А у него же 

Русь в корни...». Живопись,
глинянки, документы и лич-
ные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзер-
жинского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙ-
КА: PRO&CONTRA. Транс-
формация советского об-
щества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 г.г». 12+

Выставка «Музей исто-
рии костромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная исто-
рия костромского края». 
12+

Выставка «Коллекция
оружия из фондов Ко-
стромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию 

образования военно-ор-
кестровой службы Рос-
сии». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка микроминиа-

тюр «Тайны невидимых ше-
девров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем», «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского»,
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки:
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», 
«Каменная летопись при-
роды», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Жи-
вой уголок». 0+

Новый корпус Отдела 
природы 
Костромского музея-
заповедника

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

Выставка «Планета на-
секомых». 0+

Выставка «Заповедными 
тропами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная 
гора, Рыбные ряды, кор-
пус 3)

Выставка «Дары и при-
обретения». Гобелен, кера-
мика, графика.0+

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

Костромской музей уникальных кукол
и игрушек

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

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

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Александра Бекасова (живопись) и Влади-

мира Смирнова (скульптура). 6+
С 18 августа. Выставка «LEGO-мир Гарри Поттера». 

Частная коллекция. 0+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома народного 
творчества

(Кострома, ул. Советская, 
23)

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

19 августа. «Финист Ясный 
сокол». Сказка. СССР, 1975 г. 0+

22 августа. «38 попугаев». 
Сборник мультфильмов. СССР, 
1976 г. 0+

24 августа. «Три толстяка».
Сказка. СССР, 1966 г. 0+

25 августа. «Чук и Гек». При-
ключения. СССР, 1953 г. 0+

Начало сеансов в 11.00.

19 августа. «Приключения 
маленького папы». Комедия. 
СССР, 1979 г. 0+

20 августа. «Женитьба». Ко-
медия. СССР, 1977 г. 0+

23 августа. «Яблоко раздо-
ра». СССР, 1962 г. 12+

24 августа. «Миллион 
в брачной корзине». Коме-
дия. СССР, 1985 г. 12+ 

25 августа. «Жених с то-
го света». Комедия. СССР, 1958 
г. 12+

Начало сеансов в 13.00.

Государственная 
филармония Костромской 
области

(Кострома, улица Совет-
ская, 58)

19 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+ 

22 августа. Музыкальная по-
становка «Бэмби». По мотивам 
сказки Феликса Зальтена. Начало 
в 12.00. 6+

Тест на ловкость и танцев по чуть-чуть  
Культурные и детские центры не дают скучать волгореченским ребятам

ВОЛГОРЕЧЕНСК

Каждый день каникул у них насыщен особенными 
и интересными событиями. Например, минувшая не-
деля началась с большого городского квеста, кото-
рый для детей подготовил дом творчества «Истоки». 
Начали игру с простого — пазлов, и с каждой станци-
ей задания усложнялись, но оказались юным горо-
жанам, ловким и быстрым, по плечу. На том день не 
закончился: отдохнуть после квеста дети из разно-
возрастного отряда отправились в культурный центр 
«Энергетик», где поделились впечатлениями и сы-
грали в твистер. Кстати, для этих ребят каждый буд-
ний день — настоящий праздник. Ведь начинают они 
его с танцев. Уже изучили некоторые движения в сти-
ле рок-н-ролл, джаз,  контемпорари и других.
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