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Прививка как право на жизнь
Что дает прививка? Практика по-

казывает, что тяжелых осложнений и 
смерти от коронавируса в абсолют-
ном большинстве случаев можно из-
бежать, просто вакцинировавшись. 
Это подтверждается как отечествен-
ными, так и зарубежными исследова-
ниями. Под такими выводами могут 
подписаться и костромские врачи: 
люди, попадающие в больницу в тя-

желом состоянии, по тем или иным 
причинам не привиты.

Продемонстрировать всю серьез-
ность ситуации может статистика: по 
данным на 26 июля, с начала эпиде-
миологического периода в Костром-
ской области COVID-19 были инфици-
рованы 26494 человека. В стациона-
рах с тяжелой и среднетяжелой сте-
пенью заболевания находятся 544 че-
ловека, 3047 пациентов лечатся ам-
булаторно. 

Врачи спасают жизни 
без выходных

Один из способов ускорить темпы 
вакцинации – дать возможность де-
лать прививки в выходные дни, а так-
же в вечернее время. Многие люди 
проводят большую часть своей жизни 
на работе и на другие важные дела 
времени зачастую просто не остает-
ся. Поэтому теперь жители Костром-
ской области могут вакцинироваться 
от COVID-19 не только в будни, но и по 
выходным, а также по вечерам, до 19 
часов. Заранее записываться для 
этого не обязательно. Достаточно 
прийти в пункт вакцинации в удобное 
для вас время, не забыв взять с собой 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Стоит напомнить, что пункты вак-
цинации работают не только в поли-
клиниках, но и в амбулаториях, а так-
же частных клиниках. Всего в регио-
не развернуто 54 прививочных пун-
кта, организована работа 36 мобиль-
ных бригад, постоянно проводятся 
дни выездной иммунизации. Чтобы 
уточнить информацию о том, когда 
можно привиться, достаточно позво-
нить по телефону местного медицин-
ского учреждения или на горячую ли-
нию по телефону  8-800-450-03-03 
или 122.  

Вакцины хватит на всех
На этой неделе в Костромскую об-

ласть осуществлена очередная по-
ставка вакцины от коронавируса. 
Пришел «Спутник V» тремя партиями, 
в общей сложности 8250 доз. Препа-
рат сразу же распределили по меди-
цинским учреждениям Костромы и 
региона.

Постоянные поставки вакцины 
позволяют без задержек прививать-
ся всем желающим. За время приви-
вочной кампании область получила 
148 534 дозы вакцины от коронави-
русной инфекции, привиты 132 858 
человек. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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В Мантурове началась 
реализация крупного соци-
ально значимого проекта. 
Здесь реконструируют го-

родские водозаборные и водоочистные 
сооружения. Первый этап – разработка 
проектно-сметной документации, кото-
рый завершат до конца года. Всего на  
реконструкцию выделят 440 миллионов 
рублей.

В сельских школах Ко-
стромской области обновят 
спортзалы и площадки. В на-
циональный проект «Образо-

вание» включили 21 учреждение. На ре-
конструкцию спортзалов, перепрофили-
рование классов, обновление площадок 
направят более 35 миллионов рублей. По 
поручению губернатора Сергея Ситни-
кова спортивные залы и площадки, где 
идет ремонт, смогут использовать для за-
нятий и взрослые жители сел и малых го-
родов. 

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников и 
президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниха-

нов подписали план мероприятий по реа-
лизации соглашения о сотрудничестве 
между регионами. Он направлен на уве-
личение объемов взаимного товарообо-
рота, расширение кооперационных свя-
зей между предприятиями и предприни-
мательскими структурами.

В Костромской аэроклуб 
после реконструкции на Мо-
сковском авиаремонтном за-
воде вернулся самолет АН-2. 

Благодаря этому возобновятся трениро-
вочные полеты и прыжки с парашютом. 

ц
Костромская область по-

лучит миллиард из феде-
рального бюджета. Соответ-
ствующее постановление на 

днях подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин. В департаменте финансов 
уточняют, что эти средства позволят эф-
фективнее поддерживать региональную 
экономику в условиях пандемии. Деньги 
потратят на ряд социально значимых рас-
ходов, а также на обновление инфра-
структуры и развитие ряда направлений 
экономики.

у
В Костромской области 

по президентскому нацио-
нальному проекту «Безопа-
сные и качественные доро-

ги» подрядные организации уже присту-
пили к укладке асфальтобетонной смеси 
на 29 участках дорог. Всего в этом году 
приведут в порядок 216 километров реги-
ональных трасс.

Губернатор Сергей Сит-
ников по приглашению ко-
мандующего Северным фло-
том ВМФ России принял 

участие в смотре парада войск Северо-
морского местного гарнизона. В аквато-
рии Кольского залива прошел парад и во-
енно-спортивный праздник, в ходе кото-
рого служащие Военно-морского флота 
продемонстрировали боевые возможно-
сти флота.
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ДОРОГА 

ИТОГИ НЕДЕЛИ 

Надежные и долговечные

Борьба с инфекцией – 
главный приоритет

В Костромской области отремонтируют еще шесть мостов

В Костромской области наращивают 
темпы вакцинации 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

В ходе ремонта и рекон-
струкции автомобильных 
дорог особое внимание 
уделяют восстановлению 
мостов. При этом подряд-
ные организации не просто 
укладывают дорожное по-
лотно, а проводят полно-
ценные капитальные ре-
монты перекрытий, опор, 
пролетов и других состав-
ных частей переправ. Ор-
ганизовывают и водоотве-
дение, ведь от него во мно-
гом зависит длительность 
использования объектов.  

В 2021 году в эксплуа-
тацию планируют ввести 
мост через речку Вочь в 
Павинском районе. Он на-
ходится на трассе, соеди-
няющей Пыщуг с Боговаро-
вом и проходящей по Па-
винскому и Вохомскому 
районам. Здесь подрядная 
организация уже заверши-
ла реконструкцию правой 
стороны переправы. Уло-
жено новое асфальтобе-

тонное полотно, заменены 
перильные и барьерные ог-
раждения, смонтирован 
водоотвод и очистные соо-
ружения. В настоящее вре-
мя работа идет на левой 
части моста.

Кроме того, в этом году 
завершат ремонт на мо-
стах через речки Нужная и 
Шистом в Межевском и 
Пыщугском районах. Оба 
расположены на трассе 
Мантурово - Верхнеспас-
ское. А в Костромском 
районе восстановят мост 
через речку Шача на доро-
ге Кострома - Сусанино - 
Буй. На всех объектах под-
рядчики сделали объезд-
ные пути с временными 
переправами. Организа-
ции, занимающиеся ре-
монтом, установили опо-
ры, смонтировали проле-
ты. На проезжей части уло-
жили выравнивающий 
слой, гидроизоляцию и за-
щитный слой.

В 2022 году должны за-
вершить ремонт моста че-
рез реку Вохма на дороге 
Пыщуг - Боговарово в Во-
хомском районе. Строите-
ли уже начали здесь капи-
тальный ремонт. Также 
идут подготовительные 
работы к реконструкции 
переправы через речку 
Сентега на подъезде к се-
лу Контеево в Буйском 
районе.

Всего за последние 
три года в Костромской 
области отремонтирова-
ны двенадцать мостов на 
автомобильных трассах 
регионального и межму-

ниципального значения и 
восемь мостов – на мест-
ных дорогах. С 2022 года 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт мо-
стов и искусственных соо-
ружений планируется про-
водить по национальному 
проекту «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги», иниции-
рованному Владимиром 
Путиным. Предполагает-
ся, что на эти цели Ко-
стромская область при-
влечет 1,6 миллиарда 
рублей. 

Елизавета ПЕТРОВА

В регионе продолжается масштабная реконструкция 
мостовых сооружений. Все переправы, где ведутся ра-
боты, расположены на трассах, по которым идет боль-
шой поток транспорта. Главное требование – мосты 
должны быть надежными, долговечными и с ровным 
покрытием.  

Не будет преувеличением сказать, что сегодня вакцинация остается чуть 
ли не самой актуальной темой в общественном и политическом дискур-
се. И это неудивительно – ведь каждый день от COVID-19 в мире умирают 
тысячи людей. Если ничего не предпринять, то ситуация будет лишь усу-
губляться.
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ГЛАС НАРОДА

Страсти по техосмотру 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Отменят ли в России обязательную проверку 
авто или, наоборот, ужесточат правила?

В ГИБДД совсем недавно предложили полностью отменить обязательный техос-
мотр для легковых автомобилей. И хотя водителям идея понравилась, без критики 
не обошлось. Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил про-
тив. И вообще верхняя палата парламента представила собственный план рефор-
мы, который не только сохранит действующие нормы, но и ужесточит их. Пока это 
только планы:  вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что правительство рас-
сматривает различные варианты. «Как вы считаете, нужно ли ужесточать правила 
техосмотра автомобиля?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях.

- Конечно. 
Безопасность 
прежде всего!

- Нет. Это увеличит 
и стоимость обследования, 
и стоимость страховки.

- Мне без разницы. 
Я пешеход.

Евгений, Шарья:
- У меня пока нет автомоби-

ля, поэтому меня этот вопрос не 
беспокоит. Но, конечно, в будущем я 
планирую его приобрести. Следить 
за техническим состоянием машины 
буду в любом случае, а если требо-
вание о прохождении технического 
осмотра останется в силе, то, без-

условно, буду его проходить. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Николай, 
Вохомский район:
- Я против ежегодного и 

очень объемного технического 
осмотра. Контроль за состоя-
нием автомобилей, конечно, 
должен быть. Но ужесточать 
правила – значит обременять 
лишней работой и водителей, и 
проверяющих.

Вячеслав, Антроповский район:
- Совсем отказаться от техосмотров 

– довольно сомнительная идея. Надеяться 
только на добросовестность водителей в этом 
вопросе, конечно, не стоит. Но я за то, чтобы 
немного облегчить эту процедуру. Не обяза-
тельно проходить техосмотр каждый год, осо-
бенно если  автолюбитель уже зарекомендо-
вал себя с хорошей стороны и сам может со-
держать машину в приемлемом состоянии.

Марина, 
Кострома:
- Я за то, чтобы сделать 

техосмотр еще более до-
скональным. Потому что на 
техосмотре можно выявить 
невидимые на первый 
взгляд поломки. Тем са-
мым предостеречь от не-
приятных последствий на 

дороге.

ГАЛИЧ

«Якорь» для развития

80 школ получат 
оборудование для 
компьютерных 
классов.

По результатам 
конкурсного отбора 
региону удалось привлечь 
120 миллионов рублей 
по национальному 
проекту из федерального 
бюджета.

В рамках проекта 
«Цифровая 
образовательная среда» в 
2020 году современное 
оборудование получили 
72 образовательные 
организации региона - 
20 учреждений среднего 
профессионального 
образования и 52 школы. 

В 2022 году материально-
техническую базу обновят 
29 школ, в 2023 году 
оборудование поступит в 
51 образовательную 
организацию, в 2024 
году запланирована 
поставка ещё в 80 
учреждений 
образования.

По данным 
администрации 

Костромской области

Проект «Цифровая 
образовательная 
среда» 
в Костромской 
области

Договоренность о том, 
что крупный фанерный ком-
бинат станет резидентом 
территории опережающего 
развития, была достигнута 
на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме. В 
итоге в создание производ-
ства инвестор вложит свы-
ше 12 миллиардов рублей. И 
уже сейчас проделан огром-
ный объем работы. Поме-
щения в целом готовы, идет 
установка оборудования. 
Как сообщил сам инвестор, 
уже 90 процентов техники 
находится на площадке, 
идет сборка линий. Однов-
ременно ведется монтаж лу-
щильного и сушильного обо-
рудования. Стоит отметить, 
что установка оборудования 
проходит под контролем 
специалистов зарубежной 
компании, которая выступи-
ла подрядчиком.

Но один из главных во-
просов, конечно, кадровый. 
Кто будет работать на новом 
предприятии?  А специали-
стов потребуется достаточ-
но: с учетом лесозаготовки 
– более тысячи человек. Уже 
сейчас принято в штат сто 
двадцать специалистов. А 
для новых сотрудников в Га-
личе построят дома. Для 

возведения жилья опреде-
лили земельные участки. 
Стоит отметить, что кадры 
для предприятия нашлись в 
Галичском, Антроповском 
районах, а также в Костро-
ме. К осени штат фанерного 
комбината пополнят еще 
300 человек.

Пока все работы идут по 
плану. Осенью здесь впер-
вые запустят оборудова-
ние, пройдут пусконаладоч-
ные мероприятия. А уже зи-
мой, в конце 2021 года, фа-
нерный комбинат начнет 
свою работу. 

Сергей Ситников высо-
ко оценил темпы работ на 
предприятии. По его сло-
вам, их можно назвать ре-
кордными для такого рода 
объектов. Вместе с тем ре-
гион поможет в поиске ква-
лифицированных кадров. И, 

конечно, не стоит забывать, 
что статус резидента ТОР 
дает комбинату определен-
ные налоговые преферен-
ции. Но в перспективе эко-
номический эффект для ре-
гиона «перекроет» их.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Я не помню, кто за 
последние два или даже 
три десятилетия строил 
такие производственные 
мощности за два года. 
Монтаж ведётся, осенью 
будут пусконададочные 
работы. Мне сегодня до-
ложено - к осени будет 
уже порядка 300 человек 
принято на работу. Колле-
ги намерены к производ-
ству приступить уже в 
этом году. 

Сергей Ситников оценил ход 
строительства крупного фанерного 
комбината в Галиче
Напомним, что Галич стал территорией опережающего 
социально-экономического развития. И инвестпроект, 
ход реализации которого оценил губернатор Сергей Сит-
ников, стал якорным для ТОСЭРа. Работы на площадке 
идут уже два года.



В последний раз эту до-
рогу ремонтировали около 
двадцати лет назад. С тех 
пор дорожное покрытие за-
метно износилось и требо-
вало реконструкции. Общая 
протяженность ремонтируе-

мого участка трассы - семь 
километров и семьсот ме-
тров. 

Дорога имеет важное зна-
чение. Ежедневно по ней на 
автомобилях и рейсовых ав-
тобусах передвигаются сот-

ни людей. Ведь в ближайшей 
округе находятся семь насе-
ленных пунктов и более двад-
цати садовых товариществ. 
Кроме того, нельзя сбрасы-
вать со счетов и предприятие 
- крахмало-паточный завод, 
которое тоже нуждается в хо-
роших подъездных дорогах.

Проблемный отрезок 
трассы включили в пере-
чень ремонтов по инициативе 
местных жителей и губерна-
тора Сергея Ситникова. По 
словам главы Бакшеевского 
сельского поселения Олега 
Суркова, есть перспектив-
ные участки - земли промыш-
ленности, в районе хутора 
Филино работают сельхоз-
производители, у которых 
около ста двадцати гектаров. 

Работа на объекте идет 
полным ходом, дорожники 
не только обновят полотно  
трассы, но и реконструиру-
ют инфраструктуру – обновят 
остановочные комплексы, 
приведут в порядок обочины, 
сделают парковочные карма-
ны и нанесут дорожную раз-
метку.  
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Качественно и в установленные сроки
В Костромском районе 
продолжается ремонт трассы 
к крахмало-паточному заводу 
Работы по ремонту дорожного полотна ведутся по наци-
ональному проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Инициаторами восстановления выступили 
губернатор и местные жители. Контроль за ходом  работ ве-
дут депутаты Костромской областной Думы.

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя  
Костромской областной Думы:

- Мы ушли от того, чтобы менять только до-
рожное полотно. Сейчас все ремонты предус-
матривают комплексный подход к работам. И 
это очень важно. Мне есть с чем сравнивать. 
Я помню, когда мы только начинали работы по 
восстановлению дорожной сети в Костромской 
области, и вижу, что сегодня происходит. Это 

две большие разницы. Нам удалось создать мощную инфра-
структуру в нашей дорожной отрасли. Мы сделали крупное 
предприятие, которое наполнено и кадрами, и техникой. За-
купили современные асфальтовые заводы, которые позво-
ляют выпускать качественный материал. И нам сегодня не 
стыдно за тот асфальт, который кладем на дороги, мы увере-
ны в гарантийных обязательствах и в сроках службы. И все 
это позволяет справляться с очень большим объемом, кото-
рый мы прогарантировали перед госбюджетом в рамках на-
ционального проекта.

Открывая заседание кол-
легии, временно исполняю-
щий обязанности начальника 
регионального Управления 
МВД Дмитрий Ефремов от-
метил, что совместная работа 
полиции с другими правоох-
ранительными органами и ор-
ганами исполнительной власти 
обеспечила должный контроль 
над оперативной обстанов-
кой в регионе. Кроме того, 
руководитель Управления по-
благодарил сотрудников за 
проделанную работу.         

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-

сии по Костромской области, 
на коллегии привели ста-
тистику работы за полгода. 
Число зарегистрированных 
преступлений, к примеру, вы-
росло всего на 2,4 процента.  
При этом количество тяжких 
и особо тяжких преступлений 
сократилось на 16,4 процен-
та. Значительно снизилось 
и количество умышленных 
убийств и фактов умышлен-
ного причинения тяжкого 
вреда здоровью, в два раза 
сократилось количество раз-
боев и квалифицированных 
грабежей. Особо можно вы-

делить то, что были раскры-
ты все тяжкие и особо тяжкие 
преступления против лично-
сти, а также тяжкие грабежи, 
разбои и угоны. 

Определенных успехов 
удалось добиться и в сфе-
ре борьбы с преступлениями, 
совершаемыми с помощью 
телефонии и сети интернет. 
Сотрудники полиции завер-
шили расследование 312 по-
добных уголовных дел, это 
почти на 21 процент больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Количество 
раскрытых мошенничеств 
увеличилось на 45,8 процен-
та. Из незаконного оборота 
удалось изъять более 12,8 
килограмма наркотических 
средств, в прошлом году за 
аналогичный период изъяли 
7,3 килограмма. 

На заседании также обсу-
дили меры по борьбе с эко-
номической преступностью и 

коррупцией, безопасность до-
рожного движения и другие не 
менее важные темы. 

Стопроцентная раскрываемость
В УМВД России по Костромской области подвели 
итоги работы в первом полугодии 2021 года 

В состав межведомственной комиссии входят и 
сотрудники МЧС России по Костромской области. 
Специалисты уже завершили проверку учрежде-
ний дополнительного образования. На очереди 
детские сады, школы, лицеи и гимназии.   

К началу нового учебного года все образователь-
ные учреждения должны быть готовы к приему детей. 
Разумеется, безопасность их нахождения в стенах 
школ или детских садов должна быть обеспечена на 
самом высоком уровне. Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС России по Костромской 
области, инспекторы государственного пожарного 
надзора оценивают соответствие образовательных 
объектов нормам и требованиям пожарной безопас-
ности. Во время осмотров сотрудники МЧС проверя-

ют наличие необходимой документации, оценивают 
состояние объекта и электрооборудование, обсле-
дуют пути эвакуации. Кроме того, специалисты про-

веряют наличие первичных средств пожаротушения, 
работоспособность систем автоматической противо-
пожарной защиты, исправность наружного и внутрен-
него противопожарного водоснабжения. 

Крайне важно оценить знания персонала при эва-
куации людей в случае возникновения пожара. С учи-
телями и воспитателями ведутся профилактические 
беседы по вопросам соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

Сотрудники полиции Костромской области обеспечили сто-
процентную раскрываемость тяжких и особо тяжких престу-
плений против личности, а также тяжких грабежей, разбоев 
и угонов. Об этом стало известно на коллегии регионального 
Управления МВД России.   

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

- Во время коллегии состоялась церемония 
награждения сотрудников подразделений УМВД 
России по Костромской области за образцовое 
выполнение служебных обязанностей и достиг-
нутые успехи в работе.

МЧС

На первом месте - безопасность
В Костроме продолжается прием 
образовательных учреждений 
к новому учебному году  

Алексей МИХАЛЕВ, заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, начальник Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области: 

- Приемка объектов образования – это мера, ко-
торая, прежде всего, позволяет повысить уровень 
их противопожарной защищенности и обеспечить 
безопасность учащихся и персонала. В Костроме 
уже проверены учреждения дополнительного об-
разования. Перед началом нового учебного года 
будет проведена приемка всех общеобразователь-
ных заведений и учреждений высшего и среднего 
специального образования.
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Материалы подготовил Алексей ИВАНОВ
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Заслуженная 
награда  
В Волгореченске впервые вручили почетный 
знак Всероссийской организации ветеранов 
войны и труда 

Высокой награды удостоена Лидия Макарова. Поводом 
стал 85-летний юбилей женщины и большая многолетняя ра-
бота в ветеранской организации, в которой Лидия Ивановна 
состоит уже четверть века. Всегда ответственная и инициатив-
ная, за это время она поработала в разных комиссиях, много 
занималась с молодежью, непременно участвовала и продол-
жает участвовать в городских мероприятиях и делах совета, 
акциях. Два года назад фотография Лидии Макаровой появи-
лась на волгореченской Доске почета. 

Талантливой 
землячке посвящается 
О жизни и творчестве Юлии Жадовской 
говорили в Боровской библиотеке 

Ее путь нельзя назвать легким. Поэтические успехи и вос-
торженные отзывы критиков сменяются сочувственными ста-
тьями и полным отказом писать стихи, а затем и прозу. О 
необыкновенной поэтессе, чья жизнь всегда была связана с 
буйским краем, читателям Боровской библиотеки рассказали 
на вечере памяти. Организовали и книжную выставку. Особое 
внимание библиотекарь обратила на книгу стихотворений, вы-
шедшую в Костроме в 2004 году и посвященную  180-летию 
со дня рождения поэтессы.  Это издание наиболее полное из 
всех существующих. 

«Фантазеры» на воде 
Уроки безопасности проводят 
для ореховских школьников 

Об опасности, которая может исходить от воды, в разгар 
лета напомнили ребятам из детского разновозрастного от-
ряда «Фантазеры» Ореховской сельской библиотеки.  Пра-
вилам поведения на озере, реках, прудах и других водоемах 
на уроке безопасности «У воды – без беды» отвели особое 
место. Отметили и важное значение этого ресурса в жизни 
человека. Затем мальчишкам и девчонкам рассказали про 
мировой океан и его составляющие, познакомили с водным 
миром нашего региона и устроили для них водные конкурсы 
и эстафеты. 

Город 
становится чище 
и краше
Жители Макарьева принимают 
участие в благоустройстве 
родного города 

Недавно неравнодушные люди пришли 
в городской сквер на площади Революции, 
чтобы привести его порядок. Нужно было 
расчистить дорожки и отремонтировать 
пострадавший от непогоды детский горо-
док. Благодаря заботливым рукам и до-
брым сердцам жителей он преобразился.

С праздником, моряки!
В Костромской области поздравили 
военных моряков с Днем ВМФ

В Нейской детской библиотеке открылась 
выставка, посвященная 325-й годовщине соз-
дания Военно-морского флота России. Юным 
читателям предложили познакомиться с твор-
чеством писателя Анатолия Митяева, Елены 
Озерецкой и писателя мариниста Семена Бел-
кина, а также полистать страницы энциклопе-
дии для детей. День Военно-морского флота 
отметили и в Нерехтском районе. Руководство 
района поздравило с праздником всех военных 
моряков, тех, кто служит или когда-либо служил 
в ВМФ.    

Похитили... дорогу 
Плиты, которыми выложен путь к ферме, неза-
конно «переехали» в чужой огород 

Детективная история произошла в Солигаличском районе. 
Полиция узнала о краже железобетонных плит с территории 
уже неработающего производства. Новость об этом для пред-
принимателя, его владельца, стала полной неожиданностью, 
ведь недавно он выезжал на место и все было в порядке. Опе-
ративники довольно быстро вышли на подозреваемого. Им 
оказался 57-летний чухломич. Он признался в содеянном и 
рассказал, что снял часть дороги с помощью манипулятора, 
а нужны были плиты для своего приусадебного участка. По-
хищенное уже вернули владельцу. Возбуждать ли уголовное 
дело, полицейские решат после получения результатов до-
следственной проверки.

Лето – 
пора ремонтов 
Муниципальные дороги приводят в порядок

В Пыщуге начались работы на улицах Солнечной, 2-я Лес-
ная, Поповича. Подрядчик очистил водопропускные канавы, а 
также нанес слой песка и щебня. В Георгиевском, в свою оче-
редь, приведут в порядок улицы Коммунальную, Молодежную, 
Гагарина. Здесь также сделали водопропускные канавы, где 
необходимо – уложили трубы. Для ремонта завезли на объек-
ты песок и гравий. 

Чистая вода 
для каждого 
В четырех 
муниципалитетах 
кипят работы 
на объектах 
водоснабжения

В 2021 году строители 
планируют сдать водоочист-
ные сооружения в городе 
Буе, водопровод в селе Рож-
дественское Шарьинско-
го района, водопроводные 
сети в Павине и резерву-
ар чистой воды на насосной 
станции 3-го подъёма «Юж-
ная» в Костроме. На эти цели 
в программе «Чистая вода» 
предусмотрено более 300 
миллионов рублей. 

Везде объекты в разной 
степени готовности. К при-
меру, в Буе строители заня-
ты новым резервуаром чистой 
воды, капитальным ремонтом 
помещения насосно-фильтро-
вальной станции и установкой 
нового оборудования. В Пави-

не реконструируют 14 киломе-
тров водопроводной сети. В 
Рождественском работы мас-
штабней: кроме реконструк-
ции водопровода, необходимо 
поставить новые водонапор-
ные башни и модульную стан-
цию подготовки воды.

ВОЛГОРЕЧЕНСК

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН НЕЙСКИЙ И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

ЧУХЛОМСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

ПЫЩУГСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ

ШАРЬИНСКИЙ, ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ, ГОРОД БУЙ

ВАЖНО 

Перемены к лучшему 
Работа областного центра социальных выплат вышла 
на качественно новый уровень

С апреля центр соцвыплат 
работает в новом здании на 
улице Никитской. Здесь созда-
ны все условия как для специа-
листов, так и для посетителей, 
что отразилось на качестве ра-
боты. Заявления на выплаты, 
основной объем которых при-
ходится на меры поддержки 
семей с детьми, рассматри-
ваются теперь без задержек. 
Улучшение материально-тех-
нической базы позволило пол-
ностью укомплектовать штат 
сотрудниками.

Отметим, что центр со-
циальных выплат - главное 
учреждение региона, отве-
чающее за предоставление 
мер социальной поддержки 
жителям Костромской об-
ласти. Ежегодно специали-
сты рассматривают более 
200 тысяч обращений по об-
ластным выплатам, компен-
сациям, субсидиям. Меры 
поддержки  гражданам пре-
доставляются по 64 направ-
лениям.

Об этом по итогам поездки в учреждение рассказал депутат 
Государственной Думы Алексей Ситников. Он провел рабо-
чую встречу с руководителем центра Мариной Фоминой и по-
общался с коллективом. Основные проблемы учреждения с 
помещением и кадрами решены при поддержке губернатора 
Сергея Ситникова и Костромской областной Думы.

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:
- В минувшем году, когда государство решило поддержать граждан в период пандемии, 

центр с большими проблемами справлялся с обработкой обращений от людей. Причины были и 
объективные, и субъективные. Сегодня - значительные перемены. Решены вопросы информаци-
онных технологий и межведомственного взаимодействия, на работу приходят молодые кадры, 
с переездом в новое здание на качественно новый уровень вышла работа с документами. В от-
личие от прошлого года, нарекания носят единичный характер. Вижу это и по своим аккаунтам в 
соцсетях - жалоб практически нет.  



Столь впечатляющего дости-
жения добились трое вос-
питанников детского техно-
парка «Кванториум» - Артур 
Касаткин, Максим Белов и 
Никита Низов. 17-летний 
Артур, ставший в этом году 
действительным членом 
Российского молодежно-
го политехнического обще-
ства, в интервью «Северной 
правде» рассказал  о том, 
как проходил форум «Шаг 
в   будущее», и поделился 
своим опытом в технических 
науках.

Паять научился
в два года 

 - Для начала расскажи, 
пожалуйста, о себе. 

- Я родился здесь, в Ко-
строме, здесь же учил-
ся в школе. Интерес 
к технической об-
ласти знаний у 
меня проявил-
ся еще в ран-
нем детстве. 
Не послед-
нюю роль в 
этом сыгра-
ла семья. 
Мой дедуш-
ка - Хамза 
С а л и х о в и ч 
Зарипов,  элек-
тронщик-про-
е к т и р о в щ и к , 
- смог меня заин-
тересовать. Еще ког-
да мне было два года, 
члены семьи давали мне раз-
ные детали, схемы и говори-
ли: «Попробуй, собери». В том 
же возрасте, не без помощи 
взрослых, я попробовал па-
ять. Чуть повзрослев, пошел в 
кружок радиотехники, а когда 
в Костроме открылся «Кван-
ториум» - перешел туда. Не-
которое время занимался на 
промдизайне, потом увлек-
ся направлением IT. Несмотря  
на название, оно включает в 
себя и программирование, и 
схематехнику, и проектировку 
плат, и проектировку механик, 
и 3D-моделирование.

- Но все-таки на чем ты 
специализируешься?

- Основная область моей 
деятельности - инженерия, 
механика, проектирование, 
электрика и смежные с ними 
области знания. Чуть хуже раз-
бираюсь в программировании 
- код самостоятельно напи-
сать смогу, конечно. Но чув-
ствую, что свои знания в этой 
области нужно дополнять.

«Шаг в будущее» - 
это хорошее 
образование молодежи 

- Расскажи про свой на-
учный проект. 

- В этом году я участво-
вал с задумкой, посвящен-
ной автомобильной тематике. 
Если коротко: это учебная 3D 
платформа для проведе-
ния ремонта автомобильно-
го транспорта. Работающие 
с этой платформой ученики 
выполняют  настройку и ди-
агностику поломок в машине 
посредством стенда развал-
схождение колес.

Я  спроектировал стенд 
примерно полтора метра в 
длину. С двумя лазерами, та-
бличкой и зеркалами на коле-
сах. На него устанавливается 
модель автомобиля размером 

1:10 со всеми необходимы-
ми деталями, но без кузова. 
В машину вносится какая-то 
неисправность, она ставит-
ся на стенд, и ученики долж-
ны понять, что с ней не так. 
Им нужно либо заменить сло-
манную деталь, если в набо-
ре есть качественная, либо 
отредактировать то, что было 
неправильно настроено. Пре-
подаватель, например, на-
крутил не тот развал, они это 
обнаружили и свели так, как 
нужно по документам.

- Ты готовился к форуму 
самостоятельно?

- Мой преподаватель в 
«Кванториуме» - Александр 
Александрович Шестаков 
- помогал с оформлением не-
обходимой документации к 
проекту. 

- Много времени ушло на 
этот проект?

- Точно я не засекал, но ду-
маю, где-то около 80 часов. И 
это только техническая часть, 
к проекту также нужно состав-
лять документацию.

- Расскажи про сам фо-
рум «Шаг в будущее».  Что 
тебе запомнилось?

- Форум разделен на не-
сколько так называемых сек-
ций, каждая проходит в своем 
университете, в каждой свои 
проекты и свои призеры. Есть 
также выставка проектов, на 
которую проходят лишь неко-
торые. В прошлом году я на 
выставку все-таки попал, в 
этом году удача мне не улыб-
нулась, хоть проект и был на 
уровень выше. Причина в уси-

лившейся конкуренции. В про-
шлом году из-за пандемии 
люди не успели сделать каче-
ственные проекты, а в этом, 
хоть она никуда и не делась, 
все более-менее свыклись и 
выступили достойно. Плюс из-
за онлайн-формата было го-
раздо больше людей.

- Что нужно сделать, что-
бы принять в нем участие?

- Нужно подать заявку, 
только и всего. Вы принимае-
те участие на областном уров-
не, затем на всероссийском, 
который проходил в Липецке, 
а пройдя все эти этапы, попа-
даете на международный. Мне 
удалось пройти их все.

- Сильные были сопер-
ники?

- Да, в этом году соперни-
ки были на высоте. Был, напри-
мер, молодой человек, который 
сконструировал стетоскоп, 
только не механический, а 
электронный. Насколько я пом-
ню, в конструкции были счет-
чик, маленький микрофон и 
усилитель звука. Прибором он 
определял, где какая поломка в 
двигателе.

Конечно, хорошо выступа-
ли не все. Были проекты с не-
кой хорошей идеей, но слабой 
реализацией. Такие ребята за-
частую год дорабатывают свое 
творение и приезжают уча-
ствовать в следующий раз.

- По каким критериям 
оценивали проекты?

- Акцент делается на ориги-
нальность и полезность идеи, 
а также ее реализацию. По-
мимо этого, очень важно то, 

как человек подает матери-
ал. Это единственный способ 
определить, что автор «прило-
жил руку» к своему творению. 
Но самое важное для жюри - 
это грамотно составленная 
документация. Без нее даже 
отличные с технической точ-
ки зрения разработки не допу-
скают до конкурса. 

Возможности 
для развития молодежи 
есть и в провинции

- Сейчас многие люди 
мечтают освоить техни-
ческие профессии, в част-
ности, освоить сферу IT. 
Расскажи, насколько сто-
роннему человеку реально 
во все это вникнуть?

- Мне сложно сказать за 
всех, так как меня этому учи-
ли с детства. Но в чем я уверен 
- сегодня научиться чему-либо 
гораздо проще, чем даже 10-
15 лет назад. В интернете пол-
но видеоуроков, в том числе, и 
по тематике IT. Есть там лекции 
как для продвинутых, так и для 
совсем новичков. Также могу 
сказать, что мне сильно помо-
гает то, что я вращаюсь в кругу 
людей с теми же интересами. 
Многие из них более опытные, 
и если что-то непонятно, всегда 
можно попросить их о помощи.

- Насколько мне из-
вестно, ты получил звание 
действительного члена Рос-
сийского молодежного по-
литехнического общества. 

Что это дает, какая польза?
- Это правда, еще в про-

шлом году я стал членкором, 
а в этом - стал действитель-
ным членом Российского мо-
лодежного политехнического 
общества. Как минимум, член-
ство дает большой плюс при 
поступлении в МГТУ им. Бау-
мана и ряд других вузов. Мак-
симум можно добавить себе 
10 баллов. Вроде бы и немно-
го, если учитывать, сколько 
сил вложено в мои проекты, но 
зная ситуации, когда судьбы 
людей решают один или два 
балла, уже так и не скажешь. 
Еще я получил ценнейший 
опыт выступления в подобных 
мероприятиях, опыт создания 
проектов, составления доку-
ментации. Пожалуй, это самое 
важное приобретение. 

- Как оцениваешь пер-
спективы саморазвития в 
провинции и конкретно в Ко-
строме? Обязательно ли та-
лантливым молодым людям 
переезжать в Москву,  в Пи-
тер, чтобы добиться успеха?

- Спроси меня об этом года 
три-четыре назад, я бы ска-
зал, что это довольно сложно 
и малопродуктивно. Основ-
ная проблема - отсутствие в 
провинции необходимого обо-
рудования. Простой пример: 
для моей специальности не-
обходим 3D принтер. Прилич-
ная, не самая дорогая модель 
стоит от 15 до 20 тысяч. Про 
цены действительно хороших 
моделей даже говорить не хо-
чется. Так вот, не каждый роди-
тель согласится купить такой 
агрегат своему ребенку, в на-
дежде, что тот начнет его ак-
тивно использовать. К тому же 
с принтером еще нужно уметь 
работать. Однако после того 
как открылся «Кванториум», у 
нас в Костроме появились та-
кие возможности.

- Какие планы на буду-
щее?

- В этом году я окончил 11-й 
класс, сдал все экзамены, по-
давал документы в вузы. Как 
столичные, так и в Костром-
скую сельхозакадемию - туда, 
где есть факультеты автомо-
бильной направленности. В 
идеале хотел бы стать инжене-
ром автомобильного проекти-
рования, может быть работать 
в тюнинг-ателье. Могу назвать 
себя счастливым человеком, 
так как мне действительно нра-
вится то, что я делаю. Сложно 
передать ту радость, когда ты 
сам что-то собираешь, и потом 
твое творение буквально ожи-
вает и едет.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Артур КАСАТКИН:

Опыт конструирования 
ценнее любых наград
Костромские школьники получили дипломы 
на международном форуме «Шаг в будущее»



«Северная правда» следит за восстановлением 
Костромского кремля с 2015 года. Ведь шесть 
лет назад, 19 июля 2015 года, во время свое-
го визита в наш город Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил возрождение 
святыни. 

Работы, что проделаны на объекте за эти годы, 
колоссальные. На некогда пустом месте вырос Бо-
гоявленский собор с величественной колокольней. 
Сейчас храм благоукрашается. Идет покраска как 

самого собора, так и галереи, соединяющей 
его с колокольней. Внутри объекта кипит ра-
бота: строители монтируют гранитный пол. 
Параллельно идет и монтаж фибробетона. 

А также специалисты заняты устрой-
ством пожарной защиты.

7

«Северная правда» № 30, 28 июля 2021 г.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

«Северная правда» сл
Костромского кремля
лет назад, 19 июля 2
го визита в наш город
всея Руси Кирилл бл
святыни. 

Работы, что продела
колоссальные. На неког
гоявленский собор с ве
Сейчас храм благоукра

самого собора, так
его с колокольней
бота: строители м
Параллельно иде

А также сп
ством по

колокольня

галерея

Память 
крестителя Руси
совершается 28 июля
Святой равноапостольный князь Владимир, 
внук «преблаженной» княгини Ольги (память 
24 июля), сын князя Святослава, он, мудрый, 
отважный, предприимчивый и воинственный, 
просвещенный в вере греческим православным 
монахом, в 988 г. принял крещение в г. Корсуни 
с именем Василий. Это крещение сопровожда-
лось чудом – накануне, будучи поражен слепо-
той, князь при совершении таинства получил 
исцеление и прозрел. 

Всячески содействуя принятию православной 
веры киевлянами, святой Владимир положил начало 
просвещению всей русской земли светом Христо-
вой веры. Его трудами и заботами «мрак идольский 
от нас удалился и появилась заря благоверия». По 
его повелению в Киеве были уничтожены все идолы, 
которым поклонялись русичи-язычники. Всю даль-
нейшую жизнь князь провел в подвигах благочестия, 
украсив себя добрыми делами и добродетелями: 
«правдой, любовью, долготерпением, смирением, 
человеколюбием и милостью».  Он строил храмы 
и щедро одарял их, заботился о воспитании своих 
детей и подданных: учреждал училища для детей, 
больницы, богадельни и странноприимные дома, 
отпускал на волю рабов и выкупал должников и 
пленных. Нищие, бедные и слабые находили у него 
отеческую защиту и покровительство. 

Свое милосердие и кротость он простирал до 
того, что считал за грех наказывать преступников. 
Князь Владимир заключал мирные союзы с христи-
анскими государствами и вместе с тем оберегал 
народ от врагов и Церковь от лжеучителей. Свя-
той равноапостольный князь является образцом 
жизни и мудрости, примером в исполнении своего 
жизненного долга для всех нас, сынов и дочерей 
святой Руси. Церковью святой князь величается 
равноапостольным,так как понес равные с апосто-
лами, учениками Христовыми, труды по просвеще-
нию своего народа верой православной. 

Святой князь  правил Русским государством 
37 лет (978–1015), из них 28 лет прожил в святом 
крещении и скончался  28 июля (по новому стилю) 
1015 года, был погребен в построенной им Деся-
тинной церкви в Киеве. В 1635 году его мощи были 
найдены нетленными.

В костромском кафедральном Богоявлен-
ском соборе по правую сторону главного чет-
верика находится чудная по красоте  и дивная 
по своим духовным дарованиям икона  святого 
князя Владимира.

28 июля, в День двух великих почитаемых 
христианских праздников, которые соверша-
ются в этот день: памяти святого равноапо-
стольного великого князя Владимира и Дня 
крещения Руси, митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт в сослужении духовен-
ства совершит чин освящения Пантелеимо-
новско-Елисаветинского храма Костромы, 
расположенного около окружной больницы 
Костромского округа № 1 (ул. Спасокукоцко-
го, 29/62, вход с ул. Депутатская, около 42-
го дома по Депутатской,  напротив приемного 
корпуса больницы). Начало богослужения в 
8.00, праздничного молебна в 10.00. 

По окончании богослужения состоится пре-
зентация модели памятника-посвящения под-
вигу врачей и медперсонала Костромской 
области, который после его сооружения, зай-
мет свое место у стены храма.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬШесть лет труда
Как сегодня выглядит одна 
из важнейших строек города?

Кремль фактически уже 
возродился. И это чудесно. 

Во-первых, потому что 
сама историческая значимость 

Костромского кремля не подлежит 
сомнению. Во-вторых, архитектура 
просто божественная. В-третьих, 

радует, что никаким другим 
зданиям, памятникам это не в ущерб, ничего не 

сносят, не уничтожают.

Елизавета, костромичка

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. 

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

Ь
Н

Ы
Й

 
С

АЙ
Т 

В
О

З
Р

О
Ж

Д
ЕН

И
Е 

К
О

С
ТР

О
М

С
К

О
ГО

 
К

Р
ЕМ

Л
Я

 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой се-
мье есть свои герои, награжденные орденами 
и медалями Великой Отечественной. Увы, не 
все из них дожили до сегодняш-
него дня. Зачастую мы, храня 
фронтовые награды своих дедов 
и прадедов, не знаем, за что они их 
получили. Храбрость и мужество не мо-
гут уйти в прошлое. По вашим просьбам и 
письмам мы найдем в военных архивах 
документы, которые вернут нам подви-
ги наших героев.

Родственники просят нас разыскать 
сведения о фронтовых наградах Николая Фокееви-
ча Невского: «Он не очень любил рассказывать о во-
йне и своих наградах. Николай Фокеевич умер в 43 

года, а сейчас можно выяснить, за что давались бо-
евые награды. Очень надеемся, что узнаем о его 
подвигах, ведь награды зря не дают».

Мы выяснили, что свой первый орден Крас-
ной Звезды ваш родственник Ни-

колай Фокеевич Невский получил 
во время боев за освобождение 

Белоруссии. В это время он в долж-
ности старшего сержанта служил ко-

мандиром расчета 82-миллиметровых 
минометов в 275-м гвардейском стрел-
ковом полку 91-й гвардейской Духов-
щинской Краснознаменной стрелковой 
дивизии. Известно также, что на фронт 
он попал в июне 1942 года, а 27 июля 
1943 года был легко ранен.

Вот что написано в наградном листе нашего сол-
дата: «Во время овладения деревней Воеводки Ви-
тебского района Витебской области 24 июня 1944 

года расчет товарища Невского уничтожил до 100 
гитлеровцев, поджег 6 автомашин, разогнал груп-
пу гитлеровцев, наседавших на наши боевые поряд-
ки. В этом бою товарищ Невский был легко ранен, но 
остался в строю.

За мужество и личный героизм, проявленные в 
боях с немецкими захватчиками, товарищ Невский 
достоин правительственной награды».

7 июля 1944 года командир 91-й гвардейской Ду-
ховщинской Краснознаменной стрелковой дивизии 
полковник Кожанов подписал соответствующий при-
каз о награждении старшего сержанта Невского ор-
деном Красной Звезды.

Курсант Николай 
Огуречников: 
8-я стрелковая 
в Белостокском котле 

К нам обратились с прось-
бой выяснить судьбу Николая 
Васильевича Огуречникова. 
Из всех документов по пропав-
шему без вести солдату со-
хранилось лишь его письмо от 
17 января 1941 года. В нем 
курсант рассказывает о своей 
службе в армии (он был при-
зван из Костромы в 1940 году), 
благодарит родных за при-
сланные ему 5 рублей, просит 
продать его пальто, говорит о 
том, что давно не был в бане. 
До войны оставалось шесть 
месяцев… 

В июле 1941 года родным 
пришло извещение о том, что 
Николай Огуречников пропал 
без вести. Вначале попытки 
обнаружить какую-либо до-
полнительную информацию о 
пропавшем солдате не увен-
чались успехом. «Книга памя-
ти» сообщает нам лишь год и 
месяц исчезновения Николая. 
Та же самая информация со-
держится и в именном списке 
пропавших без вести солдат, 
составленном после войны ко-
стромским военкоматом. 

Лишь обратный адрес, чу-
дом сохранившийся на сол-
датском письме, позволил нам 
узнать место его службы - 8-я 
Минская стрелковая дивизия. 
Позднее удалось подтвердить 
место службы Николая Васи-
льевича и другими докумен-
тами. 

22 июня 1941 года 8-я ди-
визия входила в состав Запад-
ного особого военного округа 
и находилась на самых запад-

ных рубежах СССР - в Ломже. 
В случае начала войны диви-
зия должна была занять Осо-
вецкий укрепленный район и 
там держать оборону. Но вы-
шло иначе. В первый же день 
войны штаб 8-й дивизии попал 
под авиационную бомбарди-
ровку. А 25 июня дивизия нача-
ла отступление в направлении 
города Белосток. С 27 июня 
связь с дивизией прекрати-
лась - она попала в немецкое 
окружение - в так называемый 
Белостокский котел, где и была 
уничтожена. Отдельные груп-
пы солдат продолжали сопро-
тивление до июля 1941 года. 
Николай Огуречников служил 
в 62-м легком артиллерийском 
полку 8-й стрелковой. 

Официально 8-я стрелко-
вая дивизия (первого соста-
ва) была расформирована 19 
сентября 1941 года. У этой ди-
визии (уже второго состава) 
будет еще одна, не менее тра-
гичная история. Об этом наш 
следующий рассказ. 

Рядовой Леонид 
Веселов: 
8-я стрелковая 
в боях под Ельней 

Нам написали родственни-
ки Леонида Ивановича Весе-
лова с просьбой рассказать об 
обстоятельствах и месте его 
исчезновения. 

Итак, Леонид Веселов, со-
гласно документам ЦАМО, 
служил в 1303-м стрелковом 
полку, который входил в состав 
8-й стрелковой дивизии (вто-
рого состава). Эта дивизия 
была сформирована в нача-
ле июля в Краснопресненском 
районе города Москвы как 8-я 

дивизия народного ополчения. 
В нее входили москвичи и сту-
денты МГУ. Позднее дивизия 
пополнилась призывниками из 
Московского военного округа 
(тогда в нее и попал герой на-
шего рассказа). К концу сентя-
бря в ней было 7500 человек. 

Дивизия была слабо воо-
ружена: всего восемьдесят 
50-миллиметровых миноме-
тов и шестнадцать 76-мил-
лиметровых орудий. Да и 
вчерашние студенты и необ-
стрелянные резервисты не 
представляли реальной силы. 
Поэтому дивизию держали в 
запасе - в составе Резервно-
го фронта. 

Второго октября 1941 года 
под Ельней 4-я полевая армия 
немцев перешла в наступле-
ние. На 24-ю и 43-ю советские 
армии тогда обрушилась мощь 
двенадцати пехотных дивизий, 
пяти танковых и двух мотоди-
визий. В наступлении с не-
мецкой стороны участвовало 
почти 900 танков. В этой без-
выходной ситуации командо-
вание для устранения прорыва 
практически на верную смерть 
и послало необученную и пло-
хо вооруженную 8-ю стрелко-
вую дивизию. 

Вот что вспоминает о боях 
1303-го полка участник собы-
тий П.И. Сараев: «4 октября, 
к 7 часам утра, послышались 
выстрелы... гитлеровцы пошли 
в атаку. С командного пункта я 
хорошо видел расположение 
2-й и 3-й рот. Противник там 
наступал. На 3-ю роту обру-
шился настоящий град снаря-
дов и мин. 

В полдень появились три 
танка противника и начали 
утюжить окопы 2-й роты, пе-
редвигаясь к 3-й… Патроны 
кончились. Пулеметы молча-
ли. Батальон начал отходить к 
лесу. Первая рота, при отходе, 
потерялась. В сумерках 4 октя-
бря остатки батальона вошли 
в Уварово. Здесь они узнали, 

что дивизия оказалась в по-
луокружении. В этот же день 
второй батальон 1303-го пол-
ка подвергся сильному удару 
немецких штурмовиков и к ис-
ходу дня отошел на новые по-
зиции». 

Об этом дне вспоминает и 
военврач 1303-го полка Еле-
на Вознесенская: «За первый 
день боя 4 октября в дивизии 
было ранено 1200 ополчен-
цев. Раненые ползли по скло-
ну, прямо на нашу палатку…» 

5 октября правый фланг 
1303-го стрелкового полка 
оголился. После длительно-
го артиллерийского обстрела 
остатки полка начали отходить 
в сторону Уварова. К утру 5 ок-
тября бойцы вышли к деревне 
Коробец, выбили из него нем-
цев и отошли к селу Кувшино-
во. В Кувшинове остатки 8-й 
дивизии соединились с от-
ходящими подразделениями 

24-й армии. Здесь сводному 
отряду из бойцов 8-й дивизии 
было приказано прикрывать 
отход. К 16 часам 5 октября 
этот отряд был уничтожен. 

О том, где полегла 8-я ди-
визия, вспоминает участница 
событий А.И. Рюмина: «Коро-
бец… самое массовое захо-
ронение 8-й дивизии. Почему 
могила такая широкая? Ко-
пали ее ночью, чтобы нем-
цы ничего не заподозрили… 
хоронили дети-школьники и 
взрослые жители села. Весь 
октябрь возили тела погиб-
ших солдатиков на деревян-
ных корытах. 1400 человек 
здесь лежит». 

Многие бойцы 8-й стрел-
ковой окончили свою жизнь в 
Рославльском лагере для во-
еннопленных. За два с полови-
ной осенних месяца - октябрь, 
ноябрь и часть декабря в лаге-
ре умерло 8500 человек.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

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

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

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

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

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

В поисках костромичей:

«Красная Звезда» пулеметчика Невского:

остаться раненным в строю

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбах наших земляков: Николая Огуречникова, 
Леонида Веселова и Анатолия Корякова.

два формирования восьмой стрелковой

ооисковую ак-
каждой се-
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Были в судьбе земляка фронтовые 
дороги, которые довели Героя до 
самого Берлина, потом – работа в 
механизированной колонне, «…трид-
цать пять лет по грязи и бездоро-
жью». Впрочем, все по порядку.

Василий Криницин появился на свет 
28 ноября 1924 года в деревне Боль-
шое Новоселово Мосинского сельсо-
вета нынешнего Октябрьского района 
Костромской области. Окончил четы-
ре класса школы, с 1936 года работал 
в колхозе.

В августе 1942 года Василия при-
звали в ряды РККА и направили в город 
Грязовец, в запасной полк. Уже оттуда 
он попал в Вологду, в школу младших 
командиров, где получил звание сер-
жанта и воинскую специальность на-
водчика 120-мм миномета. Во время 
одного из «практических» занятий,  в 
октябре 1942-го, будущий минометчик 
был ранен, но сумел продолжить об-
учение и, в конце концов, оказаться в 
рядах действующей армии. Произошло 
это в конце февраля 1943 года.

Первый бой Василий Криницин при-
нял близ станции Зимовники, недале-
ко от города Новочеркасск, в составе 
49-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В боях под Таганрогом метким огнем 
Василий Андреевич «накрыл» три пу-
леметные точки противника, уничто-
жив при этом тринадцать гитлеровцев. 
1 июля 1943 года в боях на территории 
Днепропетровской области он уничто-
жил вражеский минометный расчет, но 
и сам получил ранение в ногу и в грудь. 
После выздоровления сержант Крини-
цин был направлен в 39-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию, отличился 
в боях за село Николаевка Днепропе-
тровской области, но вновь был ранен и 
попал в госпиталь. После выздоровле-
ния отважного минометчика направили 
в 140-й гвардейский стрелковый полк 
47-й гвардейской стрелковой дивизии. 
А осенью 1944 года Криницина нашла и 
первая боевая награда – орден Славы 
III степени.

Любопытно, что в наградном листе 
местом службы Василия Криницина 
упоминается 39-я стрелковая дивизия, 
не гвардейская. Такая часть в соста-
ве РККА действительно существовала, 
однако в годы Великой Отечественной 
войны дислоцировалась 39-я стрел-
ковая дивизия на Дальнем Востоке, в 
городе Дальнегорск. Следовательно, 
Василий Андреевич Криницин, осво-
бождавший в 1943 году украинскую 
землю, мог воевать в составе лишь 
39-й гвардейской стрелковой диви-
зии, которая в составе знаменитой 
62-й армии принимала участие в Ста-

линградской битве, а затем сражалась 
на территории Украины.

В начале победного 1945 года части 
47-й гвардейской стрелковой дивизии 
принимали участие в Варшавско-По-
знанской наступательной операции. В 
частности, 140-й полк, в составе кото-
рого сражался и Василий Андреевич 
Криницин, получил задачу форсиро-
вать реку Одер и захватить плацдарм 
на вражеском берегу в районе города 
Шверин. Важную роль в этой опера-
ции сыграли минометчики. В боях по 
захвату и последующему удержанию 
плацдарма гвардии старший сержант 
Криницин уничтожил четыре вражеские 
огневые точки, в том числе станковый 
пулемет, и около десятка солдат про-
тивника. Отражая немецкие контрата-
ки, «…тов. Криницин первый открыл 
огонь по фашистам и метким огнем 
рассеял до взвода немецкой пехоты». 
Боевые заслуги гвардейца были отме-
чены орденом Славы II степени.

Сам Василий Андреевич о своем бо-
евом пути вспоминал: «Со своим мино-
метом я много дорог протопал. Тащил 
с южного фронта до Берлина. Прав-
да, два миномета разбили, а вот тре-
тий дотащил. Ствол – 21 кг, прицел, да 
лопатка, два диска, да патроны – 100 
штук – не оставишь, хлеба нет, а патро-
ны пуще хлеба бережем. Большой вес, 
словом. А сам весил 45 кг. Так вот. Как 
это? А тащил».

Во время Берлинской операции и 
штурма Зееловских высот минометным 
огнем Василий Криницин подавил вра-
жеское орудие и заставил замолчать 
три пулемета. За этот подвиг миномет-
чика представили к ордену Славы I сте-

пени. Но эта награда нашла Криницина 
уже после войны, в 1946 году. А перед 
этим он успел получить орден Крас-
ной Звезды. В наградном листе подви-
ги Василия Криницина были описаны 
так: «…Молодой гвардеец и отважный 
минометчик-комсомолец Криницын 
огнем своего миномета уничтожил в 
уличных боях в г. Берлине пять станко-
вых пулеметов противника с прислугой 

и подавил огнем три других, мешавших 
передвижению нашей пехоты.

В дальнейших боях т. Криницын ог-
нем миномета уничтожил три ручных 
пулемета противника, рассеивал около 
роты вражеской пехоты, причем 30 из 
них оказались убитыми».

После Победы Василий Крини-
цин служил в составе группы совет-
ских оккупационных войск в Германии. 
Демобилизовался в 1947 году в зва-
нии старшины и вернулся на Родину. 
До 1963 года работал трактористом в 
вохомском колхозе «Дружба», потом 
был механизатором в МПМК-251 (меж-
колхозная передвижная механизиро-
ванная колонна. – Прим. автора). На 
празднование тридцатилетия Победы 
герой вместе с супругой был пригла-
шен в Кремль.

Не стало Василия Андреевича Кри-
ницина 3 мая 1989 года. Его похоронили 
в Вохме, а  через год вохомская ули-
ца Кооперации была переименована в 
честь полного кавалера ордена Славы 
Василия Андреевича Криницина.

За время службы в составе груп-
пы оккупационных войск Василий 
Криницин получил благодарность от 
Маршала Советского Союза Василия  
Даниловича Соколовского. В ней есть 
такие слова: «…трудитесь так же хо-
рошо, как воевали… высоко держите 
честь воина советской армии и гражда-
нина социалистического государства». 
Наказ маршала Василий Андреевич вы-
полнил с честью.

Александр ГУЛИН

Василий КРИНИЦИН: всю жизнь в дороге
Именно такие слова можно сказать о нашем героическом земляке, 
полном кавалере ордена Славы, Василии Андреевиче Криницине
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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

Подойдут и мята, 
и лопух

Для пополнения витами-
нов можно ввести в раци-
он домашних животных про-
рощенные зерна различных 
злаков, перемалывая их и 
добавляя ежедневно в корм. 
Иногда кошки или соба-
ки отдают предпочтение не 
только валериане, но и дру-
гим травам. Необходимо 
найти те растения, которые 
нравятся именно вашему 
питомцу. Это могут быть и фенхель, и мята, и ромашка. Если вы завариваете для животного отвар, 
то давать его нужно понемногу – по столовой ложке на  один-два килограмма веса животного два-
три раз в день. Если животное плохо принимает такие лекарства, можно добавлять отвар в пищу. 

Растения также оказывают оздоравливающий эффект на многие органы. Заваривая фенхель, 
вы нормализуете работу желудочно-кишечного тракта. Есть растения, которые животные не любят 
принимать, но они очень полезны. Корень лопуха - прекрасный источник витаминов, микроэлемен-
тов, но он горчит, поэтому можно добавить в пищу его настой, вливая понемногу из пипетки. Добав-
лять несколько раз в день. Корень лопуха оздоравливает печень, кожные покровы, мочевой пузырь, 
кровь и выводит из организма вредные вещества.

Хорошо использовать различные травы: иван-чай, мокрицу, сныть, таволгу, мяту, ромашку, 
молодые листья липы, смородины. Добавлять понемногу, измельчая и подмешивая в корм. 

Та же валерьянка, только... 
настоящая

У многих домашних животных – собак и 
кошек - есть свои пристрастия в растительной 
пище. И это не только трава - на природе или с любовью пророщенная 
для них дома. Некоторые любят пожевать сырую картошку, и не от случая 
к случаю, а каждый день. Кто–то из хозяев замечает, что их питомцы с удо-
вольствием едят хрустящую капусту, морковь, огурцы. Собака моих знако-
мых, например, с удовольствием поедает ягоды малины и  черники. Это 
говорит о том, что наши питомцы могут пополнять запасы витаминов и 
других полезных веществ без  использования синтетических препаратов.

Приведу пример: большинство кошачьих с удовольствием согласит-
ся есть корни валерианы. Поэтому правильно будет давать это растение, 
но не в настойке или таблетках, а именно настоящий корень валерианы 
- россыпью. Однако все дело в дозировке, впрочем, как и для человека. 
Ежедневно нужно давать совсем небольшое количество «витамина» - на 
кончике ножа, не больше. Если дадите больше, у животного будет пере-
возбуждение, а если кот съест немного – пополнит запасы витаминов и 
микроэлементов и успокоит тем самым нервную систему. 

НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Вместо обычной запеканки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Витамины 
для четвероногих
Укрепляем здоровье домашних 
питомцев народными 
средствами

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой готовим бананы, 
запеченные с творогом. 

В глубокой миске соединить творог, яйцо, сахар и йогурт. Бананы почистить, 
разрезать на две  или четыре части, можно нарезать банан кружочками. Выло-
жить дольки банана на дно формочек для запекания. Сбрызнуть лимонным 

соком. Хорошо перемешать творожную смесь до однородности. Консистен-
ция творожной массы должна получиться воздушной и нежной. 

Духовку заранее разогреть до 180 градусов. Выложить творожную мас-
су поверх бананов и разровнять. Поставить формочки в духовку и запекать 

двадцать минут.
Перед подачей запеченные бананы с творогом украсить по своему жела-

нию - кусочками свежего банана, ягодами, орехами или листиками мяты. А 
подавать к столу можно и в горячем, и  в холодном виде. В любом случае полу-
чается очень вкусно. Приятного аппетита!
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«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.

Ингредиенты:
•Бананы - 2-3 шт.
•Творог (жирный, лучше пастоо-
бразный) - 200 г.
•Йогурт питьевой (можно заме-
нить сметаной) - 1 ст. ложка
•Яйцо - 1 шт.
•Лимонный сок - 1 ст. ложка
•Сахар - по вкусу.

Пров
рецеп
блюд
Шунга
вмест
запеч

ра
ж

с

с
д
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Можно ли решить 
проблему с нехват-
кой витаминов у 
домашних питом-
цев народными 
средствами?  И 
если да, то какие 
рецепты наиболее  
доступны? 

Ольга Нечаева 
(Кострома)

ько...

тных – собак и
ия в растительной 
- на природе или с любовью пророщенная 

машних 

готовим творожно-
банановый десерт

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

Кормить никогда 
не поздно
Надо ли подкармливать растения в августе?

Светлана, Кадыйский район

Огородные растения и 
растения сада продолжают 
формировать урожай, поэто-
му им необходимы элемен-
ты питания, которые потре-
бляются из почвы. Плодо-
вые растения требуют под-
кормок в период созрева-
ния плодов дважды. Первый 
раз растения подкармлива-
ют  во время созревания пло-
дов (налива). Для этого тре-
буется  или комплексное удо-
брение, содержащее азот, 
калий и фосфор (например, 
нитрофоска). Можно в раствор добавлять гуммат 
натрия или калия, который выступает как подкорм-
ка, так  и как вещество, повышающее устойчивость к 
неблагоприятным условиям. Такая жидкая подкорм-
ка  должна быть в достаточном количестве- два-

три ведра под дере-
во. Вторая подкормка 
нужна для подготовки 
деревьев  к зиме. Ее 
проводят сразу после  
сбора урожая. Она 
не должна содержать 
азота, поэтому ком-
плексное удобрение, 
где есть азот, фосфор 
и калий), не подой-
дет. Потребуется при-
готовить раствор из 

сульфата калия и суперфосфата или взять удобре-
ние, которое содержит оба элемента (монофосфат 
калия, калийфос).  

Калий необходим огородным растениям для 
созревания урожая. Этот элемент влияет на форми-
рование углеводов, поэтому плоды становятся вкус-
нее (накапливают сахара). Огурцы собирают в пери-
од активного роста плодов, поэтому вместе с уро-
жаем уходит и азот, вследствие чего огурцы требу-
ют частых подкормок. Можно использовать орга-
нику- настой травы, навоза, гумматы или мочевину. 
Можно делать корневую подкормку и внекорневую 
(опрыскивание по листьям).  Эти покормки продлят 
период плодоношения. 

Много питательных веществ потребляют  и тома-
ты. Во время налива плодов им необходимы микро-
элеметы, можно использовать золу (она содержит и 
микроэлементы, и калий). Если плохо завязываются 
плоды, то можно по листьям обработать раствором 
регулятора роста (Бутон), который не только сти-
мулирует завязываемость, но и повлияет на устой-
чивость растений к неблагоприятным факторам. 
Перцы надо подкормить в том случае, когда пло-
дов завязалось много, а растут они медленно. Ну, и 
наконец, не забывайте о капусте, особенно поздней. 
Ей нужна подкормка удобрениями, содержащими 
калий (можно использовать золу) 2-3 раза за остав-
шееся время.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
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С гнильцой на репутации
оказались томаты черри с костромских прилавковоказались томаты черри с костромских прилавков

Лето - хорошая пора для 
того, чтобы на год вперед 
зарядиться всеми необхо-
димыми витаминами из 
созревших фруктов и ово-
щей. А помидор черри - 
это практически и овощ, 
и ягода. Как относятся 
костромичи к таким тома-
там и умеют ли их выби-
рать?

Игорь:

- Видел этот 
сорт в магази-
нах, но никог-
да не поку-
пал. Зачем 
брать малень-
кие помидоры, 

если есть такие же, но боль-
шие?

Александр:

- Черри, 
это малень-
кие такие? Нет, 
мы с семьей к 
такой экзотике 
не привыкли, 
обычно берем 
самые стан-
дартные, сред-
него размера томаты. Вкус 
у них приятный, а главное 
- уже знакомый. Возьмешь 
такие и не ошибешься.

Андрей:

- Рань-
ше покупал, а 
сейчас выра-
щиваю у себя 
на огороде. В 
этом году такая 
жара стоит, 
что помидоры 

можно прямо на улице рас-
тить, без теплиц и пленки

 
Жанна Николаевна:

- Зачем 
покупать в 
м а г а з и н е 
томаты, если 
можно выра-
щивать самой? 
Я и более «тра-
д и ц и о н н ы е » 
сорта сажаю, 
и черри. На вкус они, кста-
ти, ничем особенно не отли-
чаются, просто разме-
ром меньше. Это, конеч-
но, не очень рентабельно, 
но зато они необычные и 
детям по нраву.

Галина: 

- Я вооб-
ще не ем 
помидоры, ни 
м а л е н ь к и е , 
ни большие 
по состоя-
нию здоро-
вья. Если ска-

зать конкретнее - у меня на 
них аллергия. Поэтому при-
ходится обходиться други-
ми овощами.

ВКУС НАРОДА

Скажем честно, еще ни разу 
эти миниатюрные помидо-
ры не показали в рамках 
«СП»-Экспертизы» безупреч-
ные результаты. То нитраты 
«зашкаливают», то подводит 
внешний вид.  Вот и на сей 
раз с томатами черри не все 
вышло гладко. Но обо всем 
по порядку...

Красным-красно

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» на 
этой неделе мы отправили:  

томаты черри, урожай 2021 
года. Изготовитель: ООО ТД 
«Долина овощей», Россия, 
Москва. Место покупки: мага-
зин «Адмирал», Кострома;

томаты черривидные 
красные. Изготовитель: 
PRODUCNJRES ARGENTINOS  
INTEGRADOS SA. Произведе-
но  в Сенегале ТМ «DOONA». 
Место покупки: магазин «Дом 
еды», Кострома;

томаты черри красные,  уро-
жай 2021 года. Изготовитель: 
ООО  «Луховицкие овощи», 
Россия, Московская область. 
Место покупки: магазин «Пяте-
рочка», Кострома.

Не помидорки, а загляде-
нье. Так мы думали, когда бра-
ли их с прилавка. Но экспер-
ты, взглянув на образцы про-
фессиональным взглядом, все 
наше восхи щение мгновенно 
развенчали...

Взяв в руки томаты черри 
из «Дома еды», они вынесли 
вердикт: «Наличие в пред-
ставленной пробе загнив-
ших плодов». И это печаль-
но, потому что два других 
образца отличились со зна-
ком «плюс». Внешний вид: пло-
ды свежие, целые, здоровые, 
чистые, неплотные. А кроме 
того,  неповрежденные сель-
скохозяйственным вредителя-
ми, без  излишней внешней 
влажности. Стоит отметить, 
что все наши образцы без пло-
доножки. 

Что касается вкуса и запа-
ха, то они те самые, что требу-
ет ГОСТ: без всяких привкусов 
и сторонних ароматов. Но, как 
показывает практика, внешний 
вид зачастую бывает обман-
чив. Мы должны проверить 
физико-химические показате-
ли, чтобы вынести окончатель-
ный вердикт: уместны ли тома-
ты черри на вашем столе.

Достойный ответ

На «повестке» следующе-
го испытания – «химический 
вопрос». Увы, условия выра-
щивания помидоров черри, 
как и других овощей и фруктов, 
предполагают наличие в них 
солей азотной кислоты. Нитра-
тов, если проще. Эти вредные 
вещества и есть та самая 
органика, которой растения 
питаются из почвы. К момен-
ту снятия урожая часть из них 
остается в овощах, и томаты 

здесь не исключение. СанПиН 
к нитратам относится с пони-
манием, но устанавливает свои 
разумные границы: не более 
150 мг/кг (не более 300 мг/кг 
для растений, выращенных в 
защищенном грунте). Никто из 
подопытных (или их произво-
дителей) авторитетной норме 
перечить не стал. Максимум 
испытания – у помидоров из 
магазина «Адмирал». Результат 
совсем невысокий – всего 51 
мг/кг, что вполне отвечает тре-
бованиям санитарных правил. 
Остальные – и того ниже. Кста-
ти, если бы не «гнильца», оцен-
ку «отлично» можно было 
бы поставить и черри 
из «Дома еды» - в этих 
помидорках минимум 
нитратов 47 мг/кг. 

В итоге один из образцов 
забракован по органолептике 
и ни одного - по физико-хими-
ческим показателям. Но идя в 
магазин за томатами черри, 
всегда вспоминайте советы 
наших экспертов.

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

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

- Не стоит брать помидоры с белыми про-
жилками. Это признак недозрелости. Кроме 

того, обратите внимание на кожицу овоща. Если 
она сморщенная, скорее всего помидоры переле-

жали на прилавке. Если томат источает кислый запах – 
он начинает загнивать. 
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ку «отлично» можно было 
бы поставить и черри 
из «Дома еды» - в этих 
помидорках минимум 
нитратов 47 мг/кг. 

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели 

Содержание нитратов, не 
более 150 мг/кг (300 для 

защищенного грунта) 

Соответствие требованиям 
ГОСТ 34298-2017, СанПиН 

2.3.2.1078-01 

томаты черри, урожай 2021 
года. ТМ «Долина овощей».

Магазин «Адмирал», 
Кострома В норме 51 Соответствует

томаты черривидные  
красные. ТМ «DOONA»

Магазин «Дом еды», 
Кострома

Наличие загнивших 
плодов 47

Не соответствует по 
органолептическим 

показателям

томаты черри красные,  
урожай 2021 года, ООО  

«Луховицкие овощи»

Магазин 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 50 Соответствует
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Материал подготовил Алексей ВОИНОВ. Фото автора, из архива комитета по делам молодежи Костромской 
области, из архивов Дарьи Чекмаревой и Антона Цымлякова

Более полувека традиции
История студенческих отря-

дов началась в далеком 1959 
году. Именно тогда студен-
ты МГУ отправились подни-
мать целину. В Костромской 
области движение приобрета-
ет наибольший размах в шести-
десятых - семидесятых годах. 
Одной из самых грандиозных 
студенческих строек стал моло-
дежный лагерь «Волгарь». 

Кроме того, отряды ко-
стромских студентов работали 
на строительстве Костромской 
ГРЭС, завода «Мотордеталь» и 
Мантуровского биохимзавода. 
Немало молодых людей ездили 
в летние каникулы в колхозы и 
совхозы Костромской области. 
Комсомольская путевка звала 
парней и девушек на самые важ-
ные и значимые объекты. Сегод-
ня история повторяется.       

Работа кипит
Ремонт на объекте в микро-

районе Юбилейный в самом 
разгаре. На это об-

ращаешь внима-

ние еще на подходе к зданиям 
училища. На улице стоит трак-
тор с ковшом, возле входа вы-
сится террикон песка, рядом с 
ним бетономешалка, тележка 
и лопаты. Крыльцо, по всей ви-
димости, будут менять, и сей-
час оно ждет своей очереди. 
Внутри зданий все заставле-
но материалами. Вокруг лежат 
штабеля направляющих, меш-
ки со строительными смесями 

и прочие строительные нуж-
ности. 

Несмотря на обеденный пе-
рерыв, рабочих вокруг доволь-
но много. Мужчины и женщины, 
кто-то с мастерками, у кого-то 
в руках дрель или другой ин-
струмент. Каждый занят своим 
делом. 

С ребятами из студенческого 
отряда Костромского политех-
нического колледжа мы встре-
тились практически 
сразу на входе. 
Всего на объ-
екте трудят-

ся тринадцать студентов, в том 
числе трое молодых людей, уча-
щиеся музыкального колледжа.

Рабочий день у молоде-
жи, как и у их старших това-

рищей, длится полноценные 
восемь часов с переры-
вом. Кстати, обед ребятам 
предоставляют абсолют-
но бесплатно. По словам 
самих молодых людей, в 

меню присутствуют и фрук-
ты. Десять студентов поли-

технического колледжа учатся 
на строителей, для них это еще 
и практика. 

Рабочие, профессиональ-
ные отделочники отзываются о 
стройотрядовцах положительно. 
«Помогают во всем, что попро-
сим,  - рассказывает мастер-пли-
точник Александр. - Девчонки 
затирают швы, мы им показыва-
ли, как правильно это делать». 
Справедливости ради нужно от-
метить, что некоторые из ребят 
говорили, что хотят попробовать 
более серьезные и ответствен-
ные работы. 

В приоритете – 
социально значимые 
объекты

По словам председате-
ля комитета по делам моло-

дежи Елены Исаковой, сегодня 
в Костромской области рабо-
тают студенческие отряды са-
мой разной направленности. В 
том числе экологические, архе-
ологические, педагогические, 
строительные, животновод-
ческие, механизаторские. «За 
летний трудовой семестр око-
ло двух тысяч студентов стали 
участниками студенческих отря-
дов, - рассказывает Елена Пав-
ловна. - Педагоги работают в 
детских лагерях «Красная гор-
ка», «Синие дали» и других. В 
Поназыревском районе ребя-
та трудятся в разновозрастных 
отрядах. Строительные отря-
ды привлекаются на социально 
значимые объекты. Это - шко-
ла в поселке Якшанга Поназы-
ревского района, в Костроме 
два детских сада: за Волгой и 
в поселке Волжский. Там же, 
в поселке Волжский, строится 
школа, есть студенты и на воз-
ведении дома по переселению 
на улице Водяной. Реконструк-
ция здания школы №30 на улице 
Мясницкой, парк в овраге за фи-
лармонией, музыкальное учили-
ще в Юбилейном и школа №44 
на улице Профсоюзной - везде 
есть стройотряды».

В основном в стройотрядах 
работают ребята, чей профиль 

обучения имеет отношение к 
строительству, инженерному 
делу. К примеру, студенты по-
литехнического колледжа, кол-
леджа отраслевых технологий, 
машиностроительного и энер-
гетического техникумов. «На 
базе Костромского государ-
ственного университета тоже 
работает стройотряд. - говорит 
Елена Исакова. - Они занимают-
ся ремонтом своих общежитий, 
спортивного корпуса и других 
объектов. Кроме того, на базе 
всех образовательных органи-
заций созданы строительно-
ремонтные бригады, которые 
готовят учреждения и общежи-
тия к новому учебному году».

Но только Костромской об-
ластью география работы 
студенческих отрядов не огра-
ничивается. В этом году, по сло-
вам Елены Павловны, отряд 
«Патриот» отправился на строи-
тельство атомной электростан-
ции в Челябинской области. Еще 
четверо ребят уехали в соста-
ве аграрного студенческого от-
ряда «Альтаир» в Ярославскую 
область. «Мы надеемся, что 
это станет толчком к дальней-
шему развитию костромских 
студенческих отрядов в рам-
ках  всероссийского движения, 
- рассказывает Елена Исакова. - 
Ребята хотят трудиться, и через 
много лет они будут с теплотой 
вспоминать свои студенческие 
годы и работу в студенческих от-
рядах». 

Они мечтают построить 
детский сад и школу
Этим летом в костромских студенческих отрядах 
работают более двух тысяч молодых людей 
География их трудовой деятельности простирается от далекого Поназыревского района до об-
ластного центра. Кроме того, наших студентов пригласили на работу в Челябинскую и Ярослав-
скую области. Важно отметить, что ребята занимаются нужным и полезным делом, прежде всего 
на социально значимых объектах региона. Средняя школа в Якшанге, музыкальный колледж, 
детские сады и школы в Костроме и многие другие стройки и предприятия. На минувшей неделе 
мы отправились в микрорайон Юбилейный, где ведется масштабная реконструкция здания для 
музыкального колледжа, а также поговорили с участниками других строек.

Елена ИСАКОВА, председатель комитета 
по делам молодежи Костромской области:

- В музыкальном колледже работают студен-
ты политехнического колледжа и студенты музы-
кального училища. С каждым из них заключены 

трудовые договоры, будет официальная зарплата. 
Этим ребятам восемнадцать – девятнадцать лет. Мы 

берем только совершеннолетних, поскольку строитель-
ство - это все же определенная опасность. Они все имеют первый 
опыт официального трудоустройства, что такое права, обязанно-
сти, трудовой договор, выплаты, аванс, зарплата, трудовая дис-
циплина. Постепенно вливаются во взрослую жизнь, маленькими 
практиками успешного опыта.

Татьяна 
РЕПИНА, 
директор 
Костромского 
областного 
музыкального колледжа: 

-  В рамках строитель-
ства в работах принимают 
участие, в том числе, и сту-
денты Костромского музы-
кального колледжа, которые 
в дальнейшем будут здесь 
учиться. Наши студенты гор-
дятся тем, что участвуют в 
таком проекте. Можно ска-
зать, своими руками тво-
рят историю. Я считаю, что 
строительный отряд - это 
чудесная традиция, кото-
рая возрождена и успешно 
поддерживается на ко-
стромской земле. Помимо 
ощутимой помощи строй-
ке, студенты чувствуют себя 
востребованными и могут 
заработать деньги. В таких 
отрядах работал мой брат, 
ему очень нравилось.

Кирилл Кирилыч, 
представитель подрядной организации:

- Конечно, помощь ребят ощущается. На се-
рьезных работах естественно используем  спе-
циалистов. Молодежь же в основном занимается 
работами, не требующими высокой квалификации. 
Я контролирую их, каждый вечер проверяю. Думаю, 
не все пока понимают полезность своего труда, но ни-
чего, подрастут поймут.

Андрей ПОКРОВСКИЙ, 
студент Костромского 
политехнического 
колледжа:

- Предложили 
пройти практи-
ку в стройотря-
де, я согласился. 
Работа разная, 
мы с ребята-
ми устанавливали 
листы гипсокарто-
на на потолок, работа-
ли с перфоратором, долбили 
лестницу, подносили мешки 
со строительными смесями, 
носили плитку. Я впервые так 
работал, думаю, в будущем 
этот опыт мне пригодится.

Дарья ЧЕКМАРЕВА, студентка Костромской 
сельхозакадемии, командир стройотряда: 

- Я окончила третий курс, после завершения 
учебы стану электроэнергетиком. В этом году в 
первый раз поехала в стройотряд. Работаю элек-
тромонтером в Костромском РЭС на Катушечной. 
График - с восьми до пяти. Всего нас семь человек. 
Другие ребята работают в районах области. Я думаю, мы научим-
ся работать в коллективе, контактировать с людьми, что-то узна-
ем о нашей будущей профессии, знакомимся с новыми друзьями.

Антон ЦЫМЛЯКОВ, студент Шарьинского 
политехнического техникума: 

- В мае техникум предложил нам поработать, 
и мы отправились в Якшнагу на строительство 
школы. Приехали, нас распределили по участкам, 
я вместе с другими ребятами засыпал землей и пе-
ском подвал. Потом остался на вторую смену, решил 
заработать. С учетом того, что есть жилье и нас здесь бесплатно 
кормят, зарплата получается вполне приличная. Я здесь получаю 
не только опыт в работе, который конечно мне пригодится в бу-
дущем, но и общение с ребятами, о котором я буду помнить всю 
жизнь.   

Алина ИВАНОВА, 
студентка Костромского 
политехнического 
колледжа:

- Для нас, для дево-
чек, основное зада-

ние – уборка. Еще 
мы затирали швы 
между плитка-
ми, шлифовали 
стены. Мы, на-
пример, просили 

научить нас де-
лать наливной пол, 

но, к сожалению, нам 
сказали, что пока рано. В бу-
дущем хочу получить высшее 
образование. Пока не знаю, 
будет ли моя работа связана 
со строительством – пятьде-
сят на пятьдесят.  

Егор ЛЕДЮКОВ, 
студент Костромского 
политехнического 
колледжа, командир 
студенческого трудового 
отряда «Мы рядом»: 

- Это первая наша 
практика. Каждый 

занимается сво-
ей работой. В 
будущем, после 
окончания по-
литехническо-

го колледжа, я 
хочу поступить в 

высшее учебное за-
ведение, один из ва-

риантов - строительный вуз. 
Мечтаю стать предприни-
мателем, не исключено, что 
именно в строительной от-
расли.

Виктория КУЛИКОВА, 
студентка Костромского 
политехнического 
колледжа:  

- Мне хотелось по-
работать. Я узна-

ла о возможности 
участия в сту-
денческом отря-
де еще в мае, в 
конце июня мне 

сообщили, что 
можно приступать 

к работе. Да, навер-
ное, пока у нас не хватает 

опыта, но все равно хочет-
ся, чтобы старшие доверяли 
нам более серьезные вещи. 
У меня есть мечта поступить 
в вуз, а потом, после оконча-
ния учебы, построить дет-
ский сад. Надеюсь, что 
она исполнится.

в вуз, а потом, после оконча-
ния учебы, построить дет-
ский сад. Надеюсь, что 
она исполнится.

Студенческий трудовой отряд 
Костромского политехнического 

колледжа «Мы рядом»

Студенческий трудовой отряд 
на строительстве школы в поселке 

Якшанга Поназыревского района

Социально значимый 
объект – школа 

в поселке Якшанга

Якшанга, 
Поназыревский район

Студенты за работой. 
Музыкальный колледж. Кострома
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы 12+
16.00, 01.20 Время покажет 
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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
06.00 Утро Рос-

сии 12+
08.15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания 
12+
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х положений. 
Мужчины. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал 12+
11.45, 17.00, 20.00 Вести 
12+
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа 12+
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время 
16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вестник 
12+
21.00 Живи как хозяин: Все о 
ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий 
командующий. Иван Затева-
хин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солжени-
цын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалай-
кин и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цве-
тов времени Игоря Спасско-
го» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 
16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.05, 14.15 Время интер-
вью 16+
07.30 Огород круглый год 0+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «СХВАТКА» 
16+
11.15 Д/с «Сверхспособно-
сти» 12+
12.10 Т/с «СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00, 22.00 Х/ф «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
16.35 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
17.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.05 Знай наших 12+
23.35 Д/с «Магия вкуса» 12+

ОТР
06.00, 22.40 
Моя история 12+
06.40, 01.15 

Великая наука России 12+
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Кален-
дарь 12+
09.25, 16.10 Среда обита-
ния 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00 Культурный слой 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 За строчкой архив-
ной… 12+
03.05 Активная среда 12+
03.35 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 
16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 
16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф «Я 

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения. 

Наркоз для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 
16+
01.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Последний день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.25, 01.25 Х/ф «НАЙДИ 
КЛЮЧ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с 
«ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
00.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
02.35 Х/ф «ТРАНС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.20, 
17.50, 19.25 

Новости 12+
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
08.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 12+
09.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 12+
10.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция 12+
13.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Финалы. Прямая транс-
ляция 12+
16.40 Специальный репор-
таж 12+
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала 0+
17.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал 
0+
19.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах 0+
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Финалы 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал 0+
00.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа 0+
01.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+
02.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
12+
04.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Пря-
мая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «ВДВ. 
Жизнь десантни-

ка» 12+
06.35, 07.20 Легенды 
армии 12+
07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 
12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
12.00, 03.00 Новости 12+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлети-
ка 12+
15.55, 01.30, 03.05 Время 
покажет 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судь-
бы» 12+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
07.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдель-
ных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы 12+
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Живи как хозяин: Все о 
ЖКХ 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солжени-
цын. Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный» 12+
19.00 Павел Филонов «Пре-
дательство Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» 12+
21.40 75 лет Николаю Бурля-
еву. «Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 0+
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15, 21.05 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «СХВАТКА» 
16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 12+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК2 августа 3 августа

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), дей-
ствующее на основании договора с  Государ-
ственной корпорацией «Агентство по страхова-
нию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), являющейся на основании решения Арби-
тражного суда Костромской области от 14 дека-
бря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурс-
ным управляющим ООО КБ «Аксонбанк», адрес 
регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 
55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978), 
проводит электронные торги имуществом финан-
совой организации: в форме открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений 
по цене приобретения по лотам 1,2 (далее - Тор-
ги); посредством публичного предложения по 
лотам 1-13 (далее - Торги ППП).

Подробная информация размещена на сайте 
Агентства https://www.asv.org.ru
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 Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная компания Костромская» 
(ОГРН 1124437000225, ИНН 4414001260, адрес: 
156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. 
Караваево, ул. Штеймана, д. 9), решением Арби-
тражного суда Костромской области от 14.05.2019 
г. по делу № А31-6507/2018 признано несостоя-
тельным (банкротом), открыто конкурсное произ-
водство, далее – должник, ООО «АПК КОСТРОМ-
СКАЯ») Быханов Сергей Анатольевич (ИНН 
362100069221, СНИЛС 073-861-393-88, адрес: 
394005, г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 85, к. 36, 
e-mail: sergey.byhanov@mail.ru, тел. +79036502828, 
член Ассоциации «Межрегиональная саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом. 6, оф. 14), утвержденный опреде-
лением Арбитражного суда Костромской области 
от 18.08.2020 г. по делу № А31-6507/2018) сооб-
щает о результатах проведения торгов по прода-
же имущества ООО «АПК КОСТРОМСКАЯ» в фор-
ме открытых торгов посредством публичного 
предложения с открытой формой представления 
предложений о цене и открытого по составу участ-
ников.

Открытые торги посредством публичного 
предложения № 66927-ОТПП, проводимые в элек-
тронной форме на электронной площадке Межре-
гиональная Электронная Торговая Система (http://
www.m-ets.ru) с 00 час. 00 мин. 01.07.2021 г. по 18 
час. 00 мин. 21.07.2021 г. (время московское) по 
продаже имущества ООО «АПК КОСТРОМСКАЯ» 
признаны несостоявшимися, в связи с тем, что на 
участие в торгах не допущено ни одного участника 
(не подано ни одной заявки).   

Судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего назначено на 
16.08.2021 года на 9 ч 00 м в Арбитражном суде 
Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. 
Шагова, д. 20а, зал № 16.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное пла-
вание. Дуэт. Произвольная про-
грамма 12+
15.15, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Лет-
ние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Квалифика-
ция 12+
07.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 12+
13.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы 12+
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Родительский клуб 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/с «Восход цивилизации» 
12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его иден-
тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы и 
ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 
12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Стромболи, земля Божья 
12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

06.05, 07.05, 21.05 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 12+
07.30, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 12+
10.10, 20.15 Т/с «СХВАТКА» 
16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
14.15 Огород круглый год 0+
15.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+

16.30, 23.30 Д/с «Магия вкуса» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
22.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
16+

ОТР
06.00, 22.40 Моя 
история 12+
06.40, 01.15 Вели-

кая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.05 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45, 02.05 Д/с 
«Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+

09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Майданов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 
12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с «Фиксики» 
0+
06.25 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 00.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Пря-

мая трансляция 12+
06.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
12+
07.15, 07.50, 12.20, 17.55 
Новости 12+
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
07.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция 
12+
09.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 
12+
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 12+
16.40 Специальный репортаж 
12+
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция 

12+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
00.00 Новости 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция 12+
02.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. 
Финал 0+
03.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+
05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

06.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
00.50 Добровольцы 0+
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+

12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» 16+
15.00 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
16.30, 23.30 Д/с «Магия вку-
са» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
22.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 
12+

ОТР
06.00, 22.40 Моя 
история 12+
06.40, 01.15 

Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Кален-
дарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.20, 03.05 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 За строчкой архив-
ной… 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» 12+
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 
40 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» 16+
01.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 01.15 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
«ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Лет-
ние Олимпий-
ские игры. Борь-

ба. Прямая трансляция 12+
07.30, 09.20, 18.50, 20.55 
Новости 12+
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция 12+
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция 12+
15.30, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа 0+
17.40 Специальный репор-
таж 12+
18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала 0+
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+
20.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+
21.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на 
открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция 12+
02.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
05.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф 
«Легенды госбе-

зопасности» 16+
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
18.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+
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Защитить лес
Пожар в Кологривском районе 
заставил мобилизовать все силы

Он был обнаружен еще 18 июля. Но из-за 
сильного ветра и сухой погоды локализовать его 
не удалось. Для борьбы со стихией привлечены 
силы и средства пожарно-химической станции, 
лесничества, арендаторов лесных участков, 
предприятий дорожного хозяйства и других 
структур. Все силы и средства были направлены 
на то, чтобы окружить участок пожара минерали-
зованной полосой и не допустить дальнейшего 
распространения огня. Несмотря на достаточно 
большой размах лесного пожара – порядка 30 га, 
специалисты заверяют, что угрозы населенным 
пунктам нет.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Новые дороги 
способствуют развитию
Близится к завершению масштабный 
ремонт дорог в Красносельском 
районе

На эти нужды из бюджета Костромской обла-
сти было направлено порядка 25 миллионов. 22, 
5 из них пошли на ремонт центральной улицы 
поселка – улицы Советской. Остальные средства 
пойдут на не менее важную для поселка улицу — 
Ленина. В рамках этого проекта запланирована 
замена уличного освещения, укладка двух слоев 
асфальтобетонного покрытия,  установка нового 
бордюрного камня вдоль дороги, а также обу-
стройство нового тротуара. Работы планируется 
завершить к концу июля.  

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Детский отдых - 
безопасный и интересный
Библиотекари Островского района 
стараются сделать каникулы детей 
увлекательными и безопасными 

В библиотеках Островского района лето в 
самом разгаре. В Гуляевской сельской библиоте-
ке в июле прошел день рисунка на асфальте. В 
детской библиотеке ребята заняты в интересном 
и увлекательном проекте «Литературная песоч-
ница». Кроме того, во всех библиотеках района в 
разной форме проходят занятия на тему «Безо-
пасное детство».

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 12+
05.40, 09.25 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Воль-
ная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Техническая програм-
ма. Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн 
12+
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
01.10 Строгановы. Елена 
последняя 12+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+
04.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 
России 12+

08.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы. Художественная гим-
настика. Индивидуальное 
многоборье. Квалифика-
ция. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала 12+
11.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца» 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
16+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль «Вишне-
вый сад» 12+
14.45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Елены Чуков-
ской» 12+
18.15, 01.40 Междуна-
родный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 

12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Тари-
вердиева. «Я просто 
живу...» 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» 12+
02.20 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил» 12+

НТВ
04.55 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+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 
16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 
16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10, 20.15 Т/с 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
16.35 Д/с «Живые симво-
лы планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ВАН ГОГ. НА 
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» 
16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
07.45 Д/ф «Мартин 
Клунс. Могучая сила 
лошади» 12+
08.30, 15.10 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.45, 10.05 Х/ф «ВОЛ-
КОДАВ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 16.30 Домашние 
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
17.00 Легенды Крыма 
12+
17.25 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
17.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
12+
21.00 Имею право! 12+
21.25 Х/ф «ПРОШУ 
СЛОВА» 12+
23.50 За дело! 12+
00.35 Х/ф «КОЛЯ -ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Бокс 
16+
09.00, 03.00 Новости 12+
09.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Вело-
спорт. Трек. Финалы. Лег-
кая атлетика. Скалолаза-
ние. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы 12+
16.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом 12+
03.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины 12+

РОССИЯ 1
05.00 XXXII 

Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. 
Караваджо 12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Аксако-
вы. Семейные хроники» 
12+
18.15, 01.10 Междуна-
родный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Танец семи покры-
вал 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты 
«RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+

02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 
16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10 Т/с «СХВАТКА» 16+
11.15 Д/с «Волонтеры» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
15.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
23.35 Д/с «Живые симво-
лы планеты» 12+

ОТР
06.00, 22.40 
Моя история 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОК-
ТОР МАРТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Вра-
чи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
18.15 Д/ф «Мартин Клунс. 
Могучая сила лошади» 12+
23.20 Концерт Государ-
ственного академического 
Большого симфоническо-
го оркестра 6+
00.35, 04.00 Домашние 
животные 12+
01.00 За строчкой архив-
ной… 12+
03.05 Потомки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 

МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор И... 

16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ольга Погодина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные 
родственники звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано полю-
бить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и заку-
сить 16+
01.05 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 16+

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

05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА». 
СМЕРТЬ В НА»СЛЕД» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 00.45 Т/с «СТО-
РИЗ» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
«ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
01.40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 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, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
04.30 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII 
Летние Олим-

пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Прямая трансляция 
12+
06.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
07.15, 09.20, 12.05, 
18.30, 20.45, 23.20 
Новости 12+
07.20, 11.30, 15.30, 
19.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
12+
10.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. 
Финал 0+
12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
16.10, 23.00 Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины 
0+
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы 0+
18.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Мужчины. 
Финал 0+
19.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
20.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал 0+
23.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Ходьба. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая транс-
ляция 12+
03.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Финал 0+
04.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Лич-
ное первенство. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
07.30, 09.20 
Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 13.15 Т/с «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
18.20, 05.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 
12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» 6+
01.55 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» 12+
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА» 
12+

16
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02.20 Тайны дворцовых 
переворотов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45, 03.10 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 04.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+
22.20 Приют комедиан-
тов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3» 16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Доку-

ментальный 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 Невероятно инте-
ресные 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 «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII 
Летние Олим-

пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. Пря-
мая трансляция 12+
07.15, 09.20, 13.20, 
18.25, 21.50 Новости 
12+
07.20, 12.45, 16.55, 
19.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 
12+
13.25, 05.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция 12+
17.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство 0+
18.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+
20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Нант». Прямая трансля-
ция 12+
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
12+
03.55, 05.25 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. Группы. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
07.30, 09.20 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+
11.55, 13.20 Д/с «Поль-
ский след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
23.25 Х/ф «ВОР» 16+
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» 
12+
02.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 0+
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» 6+
05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» 
0+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Прыж-
ки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Инди-
видуальный турнир 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 12+
14.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фут-
бол. Финал 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Непобедимые рус-
ские русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.40 Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали 12+
01.30 Модный приговор 
6+
02.20 Давай поженимся! 
16+
03.00 Мужское / Женское 
16+
04.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.15 XXXII 

Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. 
Финал 12+
07.30, 08.35 По секрету 
всему свету 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смотреть до конца 
12+
12.25 Доктор Мясников 
12+
13.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. 
Финалы 12+
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Святы-

ни христианского мира. 
«Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом» 12+
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУ-
РИН» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ 
ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ...» 12+
12.30 Большие и малень-
кие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Живот-
ные защищаются! Костюм 
имеет значение» 12+
15.30 Спектакль «Двенад-
цатая ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
19.20 Песня не прощает-
ся... 12+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

06.05 Д/с «Люди РФ» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 16.50 Д/с «Плане-
та на двоих» 12+
11.30, 22.05 Д/с «Мни-
мый больной или путеше-
ствие ипохондрика» 12+
12.20, 00.40 Свидание 
для мамы 16+
13.10 Д/с «Бионика» 12+
13.40, 01.30 Д/с «Пище-
вая эволюция» 12+
15.00 Х/ф «ВАН ГОГ. НА 
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» 16+
17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
21.40 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
23.10 Х/ф «6 ДНЕЙ» 18+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55, 00.30 Культурный 
обмен 12+
07.35 Великая наука Рос-
сии 12+
07.45, 11.35, 18.30 
Домашние животные 12+
08.15 За строчкой архив-
ной… 12+
08.45, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
12+
12.00, 13.05 Х/ф 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Я - человек» 
12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
19.05 Тайны дворцовых 
переворотов 12+
22.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
12+
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 6+
02.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 
12+
03.40 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
05.15 Созидатели 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
07.00 Пять ужинов 

16+
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
16+
10.25, 02.15 Х/ф «РАЙ-
СКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
05.35 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» 12+
10.35 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
22.15 Дикие деньги. 
Бадри Патаркацишвили 
16+
23.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские 
секс-символы. Короткий 
век» 12+
02.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться в живых» 
12+
03.30 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяйки 
Белого дома 16+
04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская 
хроника 16+

06.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.35 Х/ф «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД». 
АСТРАЛЬНОЕ 
РАС»СЛЕД» 16+
17.15, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45, 00.30, 01.20, 
02.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+

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

06.25, 07.25 М/с «При-
ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 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 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
0+
11.55 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
02.55 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Разводилы. 
как от них защититься?» 
16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 16+
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» 16+
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+
02.15 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII 
Летние Олим-

пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Прямая трансля-
ция 12+
06.35, 07.50, 09.30, 
12.30, 16.25 Новости 12+
06.40, 09.35, 11.50, 
16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фина-
лы. Прямая трансляция 
16+
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция 12+
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция 12+
20.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - 
ПСВ. Прямая трансляция 
12+
00.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фина-
лы 0+
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция 
12+
03.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная программа. 
Финал 0+
04.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Лич-
ное первенство. Финал 0+
04.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
07.25, 08.15 
Х/ф «ЖИВЕТ 

ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
12+
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
03.35 Х/ф «ВОР» 16+
05.05 Д/ф «Морской 
дозор» 6+
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 ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! 
12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 
12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 
12+
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
01.05 Непобедимые рус-
ские русалки 12+
01.55 Модный приговор 
6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.00 XXXII 

Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы 12+
07.00 Доктор Мясников 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония 
закрытия ХXXII Летних 
Олимпийских игр в Токио 
12+
16.30, 20.00 Вести 16+
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
03.30 Х/ф «ДОМОПРА-
ВИТЕЛЬ» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. 
«Музыка в цирке» 12+
12.15 Великие мистифи-
кации. «Алмазы из Вайо-
минга» 12+
12.45 Нестоличные теа-
тры 12+
13.25, 01.40 Д/ф 
«Маленький бабуин и его 
семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 
12+
14.35 Д/с «Коллекция» 
12+
15.05 Голливуд страны 
советов. «Звезда Зои 
Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 
12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ» 12+
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула» 12+

02.30 М/ф «Шут Балаки-
рев» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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 Наш Потреб Над-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 
12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

19.30 Время интервью 
16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.15 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 16.35 Д/с «Клони-
рование» 12+
11.25 Д/с «Про животных 
и людей» 12+
12.20, 00.50 Свадебный 
размер 16+
13.10 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
13.40 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.25 Д/с «Живые симво-
лы планеты» 12+
17.50, 21.30 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
20.00 Х/ф «ГАМБИТ» 
16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.05 Моя исто-
рия 12+
07.20 Великая наука Рос-
сии 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 21.10 Вспомнить 
всё 12+
08.45, 14.45, 15.05, 
05.00 Календарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.05 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
10.25 Созидатели 12+
11.05, 13.05, 00.15 Х/ф 
«СТАРШИЙ СЫН» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 6+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя 
история Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.30 Х/ф «КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+
21.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 
12+
22.45 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
12+
03.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
07.50 Х/ф «ПО 

СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.35 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«ОПАСНЫЙ 

КРУИЗ» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 
События 12+
11.45, 05.45 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
15.40 Хроники москов-
ского быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины 
Михаила Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф 
«ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 
05.55, 06.45, 

07.35, 08.35 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 12+
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
11.40, 00.40, 12.40, 
01.30, 13.40, 02.20, 
14.35, 03.05 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50, 
23.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

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

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 09.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
08.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 
6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 
6+
19.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

07.25 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 16+

09.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII 

Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
06.30, 07.20, 09.30, 
16.30, 18.25 Новости 
12+
06.35, 09.35, 12.10, 
15.30, 17.25, 18.30, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
07.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Прямая 
трансляция 12+
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Финал 0+
12.55 Хоккей. Предсезон-
ный турнир 
«SochiHockeyOpen». 
Сборная России - «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
12+
16.10 Специальный 
репортаж 12+
16.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал 0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
00.55 Новости 0+
01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+
03.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал 0+
04.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф 
«ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+
09.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.30 Д/ф «Польский 
след» 12+
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 0+
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» 
0+
04.30 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
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Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на 

реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28 июля 

2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 11 авгу-

ста 2021 года в 23:59 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 

с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.

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

Определение участников аукциона – 12 августа 2021 года в 

10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на элек-

тронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по 

адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «17» августа 

2021 года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-

ляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 44,6 кв.м. с кад.№ 44:27:040313:175, по адресу:  

г. Кострома, ул. Рабочая 11-я, д.8а, кв.1. Зарегистрирован 1 чело-

век. Задолженность за кап. ремонт на 16.04.2021 11 182,08 руб. 

Залог, залогодержатель  АО «Банк ДОМ.РФ». Правообладатели: 

Карпунин В.Б., Ерохова В.Е. Начальная цена продажи –653 480,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –32 674,00 руб. Шаг 

аукциона –6 535,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок пл. 852 кв.м. с кад.№ 44:27:030101:652, 

по адресу:  Костромская обл., Костромской р-н, п. Волжский, в 400 

м на северо-восток от д. Скоморохово. Залог, залогодержатель 

ООО «Костромаселькомбанк». Правообладатель: Воропаев И. С. 

Начальная цена продажи –943 873,47 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка –47 194,00 руб. Шаг аукциона –9 439,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок пл. 1388 кв.м. с кад.№ 44:27:030101:679, 

по адресу: Костромская обл, Костромской р-н, п. Волжский, в 400 

м на северо-восток от д. Скоморохово. Залог, залогодержатель 

ООО «Костромаселькомбанк». Правообладатель: Воропаев И. С. 

Начальная цена продажи –1 537 671,80 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка –76 884,00 руб. Шаг аукциона –15 377,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок пл. 800 кв.м. с кад.№ 44:07:024909:67 и 

жилой дом пл. 90 кв.м. с кад.№ 44:07:024909:148, по адресу: 

Костромская обл, Костромской р-н, сад. Тов-во «Волга-92», уч.№ 

44. Залог, залогодержатель КУ ГК «АСВ». Правообладатель: Кру-

глов А. А. Начальная цена продажи –1 787 040,00руб. (не облагает-

ся НДС). Сумма задатка –89 352,00 руб. Шаг аукциона –17 870,00 

руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок пл. 541 кв.м. с кад.№ 44:27:040744:100, 

по адресу: Костромская обл, г. Кострома, ул. Транспортная, д.59. 

Залог, залогодержатель КУ ГК «АСВ». Правообладатель: Круглов А. 

А. Начальная цена продажи –1583 720,00руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка –79 186,00 руб. Шаг аукциона –15 837,00 руб.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество: 

- Помещение пл. 59,7 кв.м. с кад.№ 44:09:120101:685, и 

земельный участок пл. 800 кв.м. с кад.№ 44:09:120101:145 по 

адресу: Костромская обл, Макарьевский р-н, с. Юрово, д.11, кв.1. 

Зарегистрировано 5 человек, из них 1 несовершеннолетний. 

Залог, залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатели: 

Никитин Н.А., Никитина О.А. Начальная цена продажи –321 

000,00руб. (не облагается НДС). Сумма задатка –16 050,00 руб. 

Шаг аукциона –3 210,00 руб.

 Информация об иных установленных правах третьих лиц на 

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

Данное информационное сообщение является 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 необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответ-

ствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор-

мацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с фор-

мой 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 мож-

но по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем направления 

запроса по эл. почте продавца либо через личный кабинет на элек-

тронной площадке «РТС-Тендер».
Реклама 204
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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 26.07.2021 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. ру-

блей

основание 
возвратапожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан 

на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата операции 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

0,0 0,0

3 Долматов 
Михаил Михайлович

500,0 174,5

4 Ижицкий
Валерий Петрович

0,0 0,0

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 
Владимир Викторович

5150,0 4000,0

1000,0

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АИСТ»
ООО «Мицар»

4187,5 28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»
28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»
29.06.2021 245,6 за размещение агитационного мате-

риала
02.07.2021 131,4 за аренду нежилого помещения
07.07.2021 135,2 за размещение агитационных мате-

риалов
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

9 Сальников 
Владимир Александрович

0,0 0,0

10 Ситников 
Алексей Владимирович

0,0 0,0

11 Тихомиров
Даниил Алексеевич

1,1 1,1

12 Федин
Дмитрий Константинович

0,0 0,0

13 Федоров
Руслан Владимирович

0,0 0,0

14 Шишов 
Андрей Леонидович

0,0 0,0

Итого 5651,6 5000,0 0,0 0 4363,6 2166,4 0,0

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 26.07.2021 г.

№ 
п/п

Наименование регионального отде-
ления 

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 сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. 
рублей

наименование юри-
дического

 лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. 

рублей

назначение платежа

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

ДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0,0 0,0

2 Региональное отделение Социа-
листической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Костромской 
области

1900,0 1900,0 ООО «ПРОММАШ-
ЭКСПО-1»

1697,4 21.07.2021 104,0 за печать баннеров

21.07.2021 148,8 за размещение ре-
кламной информации

21.07.2021 376,2 за информационные 
листовки

23.07.2021 125,7 за монтаж и размеще-
ние баннеров

23.07.2021 292,8 за монтаж и размеще-
ние баннеров

23.07.2021 354,5 за аренду части ре-
кламной конструкции

Итого 1900,0 1900,0 1697,4 1402,0

ФЕДОРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
одномандатный избирательный округ «Костромская область – Костромской 

одномандатный избирательный округ № 107»; 21 сентября 1989 года рождения; 
место рождения – село Репки Репкинского района Черниговской области; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; профессиональное образо-
вание – высшее, Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Институт мировых цивилизаций», 2019 год; Костромская 
областная Дума, депутат, заместитель председателя комитета Костромской об-

ластной Думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту; 
выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России»; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России; зарегистрирован 24 июля 2021 года.

Исх. № 81 от 24 июля 2021 года 
Пресс-служба

избирательной комиссии
Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
КОСТРОМСКОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107»

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
(по состоянию на 24 июля 2021 года)
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ом помогли купить до-
чери. Один зять был с 
деньгами, а второй с ру-

ками. Она так и не определи-
ла, что же лучше – деньги или 
руки. Но то и другое хорошо. 
Дочери с мужьями часто бы-
вали у матери в гостях, потом 
стали приезжать и внучата, но 
не надолго. Всем хотелось по-
смотреть мир и в море попле-
скаться.

- Конечно, путешествуй-
те! - говорила она. - Мы ез-
дили тоже дикарями на море 
несколько раз на машине. Вот 
сейчас мне уже никуда не хо-
чется, кроме этой деревни.

- Мамочка, мы помним! Как 
же было здорово! И зря отка-
зываешься сейчас от поездок 
с нами. На мир бы посмотрела! 
- уговаривали они ее.

- Мой мир сейчас вот этот 
дом, лес вокруг, прекрасные 
летние закаты, огород, ком-
пьютер, ваши семьи да мои 
две институтские подружки!

Подруги Маргарита и Елена 
приезжали к ней каждое лето. 
Были на пенсии - дети и внуки 
выросли, и бабушки оказались 
предоставлены сами себе. Все 
трое овладели компьютерами, 
а Маргарита еще и машину во-
дила.

Сдружились девчата при 
поступлении в педаго-
гический институт на 

иняз. Жили в общежитии в од-
ной комнате. Вот с тех пор уже 
несколько десятилетий дру-
жили, общались, связи друг с 
другом не теряли.

Танюшка после окончания 
института вышла замуж за ко-
стромича и там осталась. Ле-
ночка и Рита уехали в свои 
родные города. Судьбы у всех 
сложились по-разному. Та-
тьяна много лет была вдовой, 
Маргарита давно развелась 
с мужем, Елена родила для 
себя сына и замуж не выхо-
дила.

Елена Сергеевна жила в 
Нерехте, а Маргарита Павлов-
на в Галиче. Приезжали они к 
Татьяне в дом под Судиславль 
летом на несколько дней. Мы-
лись в бане, ходили в лес, лю-
бовались закатами. В течение 
года общались и по компу, и по 
телефону, но этого было мало. 
Когда собирались у Татьяны 
-делились всем, что произо-
шло за год. Вечером перед 
отъездом разжигали костер, 
на листочках писали весь не-
гатив, который произошел у 
них за год, и сжигали все. Та-
кая традиция существовала 
уже несколько лет.

.- Танюш, будем ли мы в 
этом году собираться? - по-
интересовалась Елена. - Что-
то погода слишком жаркая. 
Правда, интересных событий 
у нас много произошло. Хоте-
лось бы!

- Обязательно будем! У 
меня в половине дома про-
хладно, - объяснила Татьяна.

В первый же день за ве-
черним чаем начали они рас-
сказывать свои приключения 
за год. Не было в жизни у них 
особых происшествий, жили 
делами своих детей, потом 
внуков. А сейчас вышли все 
из-под контроля, обрели сво-

боду - переключились на ком-
пьютеры и телефоны...

У Татьяны Ивановны поя-
вился виртуальный друг 
Александр из Костро-

мы. Никому из родственников 
она об этом не рассказывала, 
стеснялась, что будут подшу-
чивать над ней. И вот в начале 
лета договорились встретить-
ся в небольшом кафе в утрен-
ние часы. Там были кабинки, 
отделанные реечками. Татья-
на так была очарована Алек-
сандром, что не находила 
слов, рассказывая о нем сво-
им подругам. Утром за ней 
приехал в деревню зять, а ве-
чером ее отвез. Попросила 
теща сделать этот вояж, ска-
зав, что надо обязательно в 
поликлинику. От эмоций не 
могла долго отойти - ниче-
го подобного у нее не было в 
жизни, а может, уже и забы-
ла... Выпили они по чашеч-
ке вкусного кофе и съели по 
пирожному. Тихая музыка, 
нежное поглаживание руки, 
взгляд, который заставлял 
сердце набирать обороты.

- Ой, Танюха, ты так расска-
зываешь, что мне тоже захоте-
лось там побывать! И мужичку 
симпатичному улыбнуться, да 
и от пирожного не отказалась 
бы,- рассмеялась Елена.

- Так вы еще вторую часть, 
девоньки, не знаете, я ее ни-
кому не рассказывала. Все в 
себе переваривала. Что-то я 
не знаю, уж захотела бы ты там 

быть, что-то я сильно сомне-
ваюсь...

Александр, после встречи, 
стал писать чаще, много при-
ятных слов было в посланиях 
и звонках. И вот однажды она 
получает сообщение.

- «Таточка, напоминаю - 
завтра утром в кафе», - я долго 
и тупо смотрела на эти стро-
ки. Отвечать не стала, а просто 
удалила.

И вдруг поняла, что скорей 
всего они предназначены не 
мне. Пересмотрела его подру-
жек – там была и Тата, но я-то 
была у него под именем Татья-
на. Неужели перепутал и мне 
случайно послал это сообще-
ние? Меня как огнем обожгло. 
Дура старая, ха-ха - раскатала 
губу. И вдруг решила поехать. 
Договорилась с соседом, ко-
торый работает в Костроме. 
Заехала домой, нарядилась, 
надела темные очки и пришла 
пораньше в кафе – заняла по-
зицию. Вскоре вошел Алек-
сандр с приятной дамочкой и 
сели недалеко от меня.

- Татьяна, а если бы он на-
значил ей встречу в другом 
кафе? - спросила Маргарита.

- Значит, просто бы выпила 
кофе да полакомилась моро-
женым,- рассмеялась подруга. 
- Сценарий был одинаковый. 
Нежные взгляды, улыбки, кофе 
и пирожное. Хорошо, что они 
ушли быстрее меня...

Несколько дней я не могла 
прийти в себя. На его сообще-

ния и звонки тоже не отвечала. 
На третий день поговорили по 
телефону, и я спросила, что ты 
Тате звонишь или Татьяне? Взя-
ла да брякнула, что была в кафе, 
когда он встречался с Таточкой. 
Была долгая пауза, потом ска-
зал, что он ко мне приедет ( он 
знал название села).

- И что, приезжал? - вос-
кликнули подруги в один го-
лос. - Ты с ним прямо в юность 
впала...

- Приехал на машине, пы-
тался убеждать, что я для него 
многое значу. Но я уже смо-
трела на него совсем други-
ми глазами – ни верить ему, ни 
слушать не хотелось. Сейчас и 
пишет и звонит, но...

Маргарита заявила, что у 
него все серьезно, иначе он 
бы не приехал. И пусть она по-
думает... Татьяна обещала по-
думать.

Елена сказала, что, види-
мо, подошла ее очередь рас-
сказать.

Весной ее навестил Вик-
тор – отец ее сына. 
Единственная любовь 

Елены, оказалась она одно-
любкой. Учились они в Нерех-
те в одной школе, парень был 
чуть постарше ее. После ин-
ститута Леночка стала рабо-
тать в школе, и какое-то время 
они встречались, потом моло-
дой человек уехал на заработ-
ки на Север. А Лена родила 
своего Романа. Хорошо, что 

жила с родителями, они по-
могли ей во всем. Прошли 
годы, родителей не стало, сын 
учился в Москве, там женил-
ся и живет. Свою любовь Лена 
видела мельком пару раз, он 
приезжал к своему брату. И вот 
однажды вечером в доме жен-
щины раздался звонок.

- Лена, это я, Виктор, - ус-
лышала она голос. - Я хочу с 
тобой поговорить.

- Ну, приходи, - тихо прого-
ворила Елена.

Ноги у женщины чуть не 
подкосились, когда уви-
дела его. Вот если бы 

услышала такие слова лет 
тридцать назад... Спросил про 
сына, сказав, что догадывался, 
что Роман его. Елене иногда 
было больно слышать все эти 
слова, но она смотрела на Вик-
тора, как на какое-то божество. 
Он рассказал, что развелся со 
второй женой и решил обосно-
ваться на малой родине. С жи-
льем только определится, а то 
у брата семья и жить негде.

- А ты одна живешь в таком 
большом доме? - удивился он.

- Сын с семьей часто меня 
навещают, а так одна,- ответи-
ла Елена.

- Лен, хочешь скажу, что 
было дальше? - рассмеялась 
Марго. - Лапши он тебе немно-
го на уши навешал (много не 
требовалось), ты растаяла, вро-
де бы и любовь вернулась. Ви-
тек к тебе переехал, прожили вы 
вместе около месяца, и ты вдруг 
поняла, что вся любовь оста-
лась в далекой юности. И перед 
тобой совсем не тот человек, 
которого ты любила. Вдруг по-
няла, что тебе лучше одной, чем 
с ним.. Он со своими привычка-
ми – тебе они чужды и непонят-
ны, от винца его не воротит и в 
глаза его тебе заглядывать уже 
не хочется

- Девчонки, все так, - про-
говорила Елена и заплакала. - 
Хорошо, что его не прописала 
да замуж за него не вышла. Ка-
кая ты Марго у нас умная!

- Жизнь научит, вот и бу-
дешь умной!

На следующую ночь ре-
шили развести костер и 
весь негатив, накопив-

шийся за год, сжечь. Марго 
сказала, что у нее только мело-
чевка в этом году. Костер уже 
догорал, когда появился сосед 
со своим другом, приехавшим 
в гости из Судиславля. Он по-
ведал, что гость его разбудил 
и заставил проверить, кто на-
рушает правила и жжет костер. 
Женщины объяснили, что ко-
стер сейчас зальют. Марго вы-
звалась проводить мужчин, да 
и пропала. Татьяна забеспоко-
илась, пошла искать, увидела 
её с гостем на скамеечке со-
седнего дома. Они весело бе-
седовали.

- Лена, на будущий год бу-
дем ждать от Марго приклю-
чений, гость-то у соседа врач 
и давно одинокий...- улыбаясь 
проговорила Татьяна, когда 
возвратилась.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены

Любые совпадения 
случайны

Подруги по институту
Татьяна Ивановна купила дом несколько лет 
назад, как только вышла на пенсию, 
в Судиславском районе, недалеко 
от деревни, где когда-то она родилась, 
но которой уже давно нет. А вот рядом село 
потихоньку оживало

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Д
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В лесу, у реки или в другом месте на лоне при-
роды не забывайте выполнять следующие тре-
бования безопасного поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином,  иными горючими 
веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем 
местах бутылки или осколки стекла, которые 
могут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с 
сухой травой,  под кронами деревьев, а так-
же на участках поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 
по которым вы можете сообщить о возникновении пожара:

Вызов пожарной охраны - 01. С мобильного оператора - 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693

Хорошая теплая погода привлекает сотни 
людей на природу. Как приятно развести 
костер, пожарить шашлыки, отдохнуть 
всей семьей или компанией. Сняв стресс, 
получив массу удовольствий и впечатле-
ний, вы уходите, забыв, порой, потушить 
костер.

Результатом подобной безалаберности ста-
новятся гектары выгоревшего леса. Лесные 
пожары опасны не только тем, что гибнут дере-
вья, звери, птицы, насекомые, часто жертва-
ми огненной стихии становятся люди, серьез-
ный ущерб огонь наносит сельскохозяйствен-
ным объектам и населенным пунктам.

Лесные пожары распространяются с огром-
ной скоростью и легко переходят через реки, 
озера, дороги. Они могут вызвать возгора-
ние зданий в населенных пунктах, деревянных 
мостов, линий электропередачи и связи, скла-
дов нефтепродуктов и других сгораемых мате-
риалов, а также становятся причиной гибели и 
травмирования людей.

Будьте внимательны к своим близким, 
соблюдайте требования пожарной безопасности! 

Помните! Ваша безопасность - в ваших руках!

ПРИ ТУШЕНИИ 
НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте 
водой.

 Пучком полутора-двухметровых веток 
лиственных пород или мокрой одеждой сме-
тайте пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедив-
шись, что он не разгорится вновь.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ПОЖАРА

 Окунитесь в ближайший водоем или хотя 
бы смочите одежду, дышите через мокрый 
платок.

 Предупредите всех находящихся вбли-
зи людей о необходимости выхода из опас-
ной зоны.

 Если пожар потушить своими силами 
невозможно, то от низового пожара мож-
но уйти. Идти необходимо в наветренную 
сторону, перпендикулярно кромке пожара, 
по просекам, дорогам, полянам, берегам 
ручьев и рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно тушить пожар, 
необходимо обойти его стороной.

Берегите лес от пожара

В
Тел
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В Буе появится 
новая вертолетная 
площадка санавиации 
Винтокрылые машины будут 
приземляться в районе улицы 
Некрасова 

Ранее вертолеты садились возле деревни 
Бараново, что было не очень удобно. Задачу сде-
лать в Буе новую площадку поставил губернатор 
Сергей Ситников. Одним из условий строитель-
ства «вертолетного аэродрома» стало требова-
ние, чтобы оно находилось как можно ближе к 
районной больнице. 

К площадке уже сделали подъездную дорогу, 
произвели отсыпку песком и щебнем. Кстати, в 
прошлом году костромская санитарная авиация 
совершила около двухсот вылетов.   

БУЙ ВОХОМСКИЙ РАЙОН

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

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий ООО 
ЛК «Прогресс-Лизинг Костро-
ма» Мешковец Ольга Вален-
тиновна (ИНН 444300487371; 
рег. №11162, СНИЛС 052-672-
461-57, адрес для направле-
ния корреспонденции: 156029, 
г. Кострома, ул. Советская, 
д. 123, тел. 8-4942-32-35-86, 
e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ 
ЦФО (115191, г. Москва, Гамсо-
новский пер., д.2, стр. 1, пом. 
85-94, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующая 
на основании Решения Арби-
тражного суда Костромской 
области  от  10.12.2020г. по 
делу № А31-18767/2019, сооб-
щает:

1.Торги по продаже иму-
щества ООО ЛК «Прогресс-
Лизинг Кострома» (г. Костро-
ма, ул. Советская, д.56/1, 
офис 1, ИНН 4401054385, 
ОГРН 1054408641550), сооб-
щение № 77033677141 в газе-
те «Коммерсантъ» № 100 от 
11.06.2021г., сообщение № 
153 в газете «Северная прав-
да» № 23 от 09.06.2021г., сооб-
щение № 6712770 в ЕФРСБ от 
31.05.2021г.:

- по лотам №№ 2,3,4,5 при-
знаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок от пре-
тендентов.

- по лоту № 1 признаны 
несостоявшимися. С един-
ственным участником тор-
гов Суриковым Д.В. (ИНН 
444300236699) будет заключен 
договор купли-продажи. 

Заинтересованность побе-
дителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляюще-
му отсутствует.  Арбитражный 
управляющий, саморегулируе-
мая организация арбитражных 
управляющих в капитале побе-
дителя торгов не участвует. 

2. О проведении повтор-
ных торгов по продаже иму-
щества ООО ЛК «Прогресс-
Лизинг Кострома» (г. Костро-
ма, ул. Советская, д.56/1, офис 
1, ИНН 4401054385, ОГРН 
1054408641550) в составе сле-
дующих лотов:

Лот № 2 - Нежилое поме-
щение № 74, общая площадь 
141,6 кв.м., подвал, адрес: 
г.Кострома, ул. Советская, 
д. 56/1. Начальная цена – 
3 466 800,00руб.

Лот № 3 – Земельный 
участок, кадастровый № 
44:27:030101:2234. Адрес: 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир д. Легково. 
Участок находится примерно в 
980м по направлению на север 
от ориентира: г.Кострома, 
п.Волжский. Площадь участ-
ка: 2500+/-18 кв.м. Начальная 
цена – 731 700,00 руб.

Лот № 4 - Земельный 
участок, кадастровый № 
44:27:030101:680. Адрес: 
местоположение установле-
но относительно ориенти-
ра, расположенного за пре-
делами участка: г.Кострома, 
п.Волжский, примерно в 400м 
по направлению на северо-
восток от ориентира д. Ско-
морохово. Площадь участка: 
831+/-10 кв.м. Начальная цена 
– 465 300,00 руб.

Лот № 5 - Подъемник плун-
жерный КЦ Duett DV35.19KX30 
(4 шт.). Начальная цена – 
1 305 576,00 руб.

Торги являются открытыми 
по составу участников, пред-
ложения по цене имущества 
подаются участниками торгов 
в закрытой форме при подаче 
заявки на электронной площад-
ке: Межотраслевая Торговая 
Система «Фабрикант» на сайте 
www.fabrikant.ru. Для участия 
в повторных торгах заявитель 
вносит задаток в размере 5% 
от начальной цены лота по рек-
визитам: ООО ЛК «Прогресс-
Лизинг Кострома», ИНН/КПП 
4401054385/ 440101001, ОГРН 
1054408641550, Костромское 
отделение №8640 ПАО Сбер-
банк, БИК: 043469623, Корр. 
Счёт:30101810200000000623, 
спец.  счёт № 
40701810629000000034. В 
назначении платежа должно 
быть указано: Задаток за уча-
стие в торгах по Лоту №____. 
Заявитель обязан обеспечить 
поступление задатка на спец.
счет до даты и времени оконча-
ния приема заявок, указанных 
в объявлении о проведении 
торгов. Для участия в торгах 
заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки 
заявку в форме электронного 
документооборота. 

Срок представления заявок 
на участие в торгах составляет 

44 календарных дня, начиная 
с 10 час. 02.08.2021г. (МСК). 
Прием заявок заканчивается 
в 10 час. 14.09.2021г. (МСК). 
Заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки 
в форме электронного сооб-
щения подписанный квалифи-
цированной электронной под-
писью заявителя договор о 
задатке и перечисляет задаток 
на спец.счет. 

Заявитель вправе напра-
вить задаток на спец.счет без 
представления подписанно-
го договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка 
заявителем признается акцеп-
том договора о задатке. Зая-
витель вправе отозвать заявку 
на участие в торгах или изме-
нить ее не позднее окончания 
срока представления заявок на 
участие в торгах посредством 
направления оператору элек-
тронной площадки электрон-
ного сообщения.  

Заявка должна содержать: 
наименование, организаци-
онно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для 
физического лица, в т.ч. ИП) 
заявителя; обязательство зая-
вителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о про-
ведении торгов; номер кон-
тактного телефона, e-mail, ИНН 
заявителя, а также сведения 
о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляю-
щего, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководи-
телем которой является арби-
тражный управляющий. 

Заявка на участие в торгах 
должна содержать предложе-
ние о цене имущества должни-
ка, не подлежащее разглаше-
нию до начала проведения тор-
гов. К заявке на участие в тор-
гах должны прилагаться сле-
дующие документы: действи-
тельная на день представле-
ния заявки на участие в торгах 
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или 

нотариально заверенная копия 
такой выписки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), копия 
свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физи-
ческого лица по месту житель-
ства на территории РФ (для 
физического лица), документы  
о государственной регистра-
ции юридического лица (ИП), 
копия решения об одобре-
нии или о совершении круп-
ной сделки (в случаях, установ-
ленных законом); копии доку-
ментов, подтверждающих пол-
номочия руководителя (для 
юридических лиц), платежное 
поручение  об уплате  задатка 
с отметкой банка о списании 
денежных средств, реквизиты 
для возврата задатка. 

С даты начала приема зая-
вок конкурсный управляю-
щий  предоставляет возмож-
ность предварительно ознако-
миться с имуществом по рабо-
чим дням с 10 час. до 14 час. 
по предварительному согла-
сованию по тел. (4942) 32-35-
86.  Открытые торги с закрытой 
формой подачи предложения о 
цене проводятся путем сравне-
ния предложений о цене иму-
щества, поступивших от участ-
ников торгов до даты и вре-
мени, указанных в сообщении 
о проведении торгов. Побе-
дителем становится участник, 
предложивший наибольшую 
цену. Итоги проведения  тор-
гов, а также победитель торгов 
будут объявлены 14.09.2021 г. 
в 11 час. (МСК) на электрон-
ной площадке: Межотраслевая 
Торговая Система «Фабрикант» 
на сайте www.fabrikant.ru. 

В течение пяти дней с 
даты  подписания протокола 
о результатах проведения тор-
гов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов 
предложение заключить дого-
вор купли-продажи. Победи-
тель торгов обязан заключить 
договор купли-продажи в тече-
ние пяти дней со дня получе-
ния им предложения и проекта 
договора . 

В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от 
подписания договора в тече-
ние пяти дней с даты получе-
ния предложения внесенный 
задаток ему не возвращает-
ся, а конкурсный управляющий 

предлагает заключить договор 
купли - продажи участнику тор-
гов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими 
участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов. 

Оплата по договору купли-
продажи производится побе-
дителем торгов не позднее 30 
дней со дня подписания дого-
вора, путем перечисления 
денежных средств в разме-
ре цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об ито-
гах торгов, за вычетом сум-
мы внесенного задатка, по 
реквизитам: ООО ЛК «Про-
гресс-Лизинг Кострома», ИНН/
КПП 4401054385/ 440101001, 
ОГРН 1054408641550, 
Костромское отделе-
ние №8640 ПАО Сбербанк, 
БИК: 043469623, Корр. Счёт: 
30101810200000000623, р/сч.  
№ 40702810929010131951. 

В случае нарушения побе-
дителем торгов сроков опла-
ты более чем на 10 дней про-
токол об итогах торгов анну-
лируется, договор купли-про-
дажи расторгается продавцом 
в одностороннем порядке. В 
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ный победителем торгов, ему 
не возвращается, а включает-
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пателю осуществляется в тече-
ние10 календарных дней после 
поступления денежных средств 
на расчетный счет Продавца по 
акту приема-передачи. 

Переход права собствен-
ности на недвижимое иму-
щество подлежит регистра-
ции в установленном законом 
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на покупателя. Иные прави-
ла и условия проведения тор-
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условиях продажи имущества 
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Конкурсный  
управляющий 

ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома» О.В. Мешковец

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» изве-
щает о проведении аукциона по продаже транспорта. Более 
подробную информацию можно получить на официальном 
сайте ПАО «МРСК Центра» по ссылке https://www.mrsk-1.ru/
purchases/sales/procedure/

Благодаря национальном проекту «Обра-
зование», инициированному президентом 
Владимиром Путиным, в учебном учреж-
дении обновят сразу несколько классов, 
мастерских, а также спортивный зал. Для 
профессионального обучения воспитанни-
ков Вохомской школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями учреждение 
получило кухонные плиты и поварские столы, 
переплетные машины и печатное оборудова-
ние, токарные и слесарные станки. Помимо 
этого установят технику в кабинеты педагога-
психолога, дефектолога, логопеда. Для спор-
тивного развития в школу-интернат завезли 
гимнастические снаряды и тренажеры. 

В Вохомскую школу-интернат 
поступило оборудование 
по программе «Доброшкола» 

Учить эффективно и технологично

Галина АДЕЕВА, директор Вохомской школы-
интерната для детей с ограниченными возможностями 
здоровья:

- Воспитанники школы являются призерами всероссий-
ских параолимпийских соревнований по гимнастике, вело-
спорту, лыжам. Но раньше готовиться к играм приходилось 
на базе Вохомской средней школы - своего оборудования 
было недостаточно. Теперь тренировки будут проходить в 
своем учебном заведении, что принесет новые рекорды и 
спортивные достижения

Реклама 202

Реклама 203
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Сотрудники сельских домов культуры 
отмечены на областном уровне

Заведующий Шумковским сельским клубом Вла-
димир Сухин и директор Леденгского ДК Галина Пар-
фенова получили благодарственные письма предсе-
дателя Костромской областной Думы. Их передал де-
путат регионального парламента Вадим Курбанов, 
посетив дома культуры в глубинке. Оба учреждения 
значительно изменились благодаря проекту «Культу-
ра малой родины». Леденгский ДК дважды участво-
вал в нем и получил чуть менее 1,5 миллиона рублей.  
Средства пошли на ремонт кровли, замену окон, об-
новление входной группы, новые кресла в зрительном 
зале. В учреждении появилась новая оргтехника. А в 
Шумковском клубе заменили кровлю в этом году. Сто-
имость работ - 1,1 миллиона рублей. В 2022-м плани-
руют поставить новые кресла для зрителей и закупить 
необходимую технику. 

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобре-

тения». Новое в собрании Ко-
стромского музея-заповедни-
ка. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинянки, 
документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинско-
го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформация 
советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тай-

ны невидимых шедевров». 0+
Выставка «Природа Костром-

ской области». 0+
Выставка экзотических жи-

вотных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зи-

ма», «Весна», «Лето», «Слабо-

проточный водоем»,  «Коллек-
ция насекомых И.М. Рубинско-
го», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских во-
доемов», «Каменная летопись 
природы», «Череп: строение, 
эволюция, значение», «Рож-
денные землей», «Живой уго-
лок». 0+

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыб-
ные ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насеко-
мых». 0+

Выставка «Заповедными тро-
пами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Дары и приобрете-
ния». Гобелен, керамика, графи-
ка.0+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история 

костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия 

из фондов Костромского музея-
заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию об-
разования военно-оркестровой 
службы России». 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 

Владимира Смирнова (скульптура). 6+
Выставка «Фантазии Виктора Шлюндина». Живо-

пись, графика, бук-арт. 6+
Выставка стрит-арт художников Костромы «Саботаж 

- 2021». 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
1 августа. «Доктор Айболит», СССР, 1984-1985, муль-
тфильм, семейный. 0+
2 августа. «Кащей Бессмертный», СССР, 1944, сказка, 0+
3 августа. «Волшебная птица», СССР, 1953, семейный, 0+
4 августа. «Ореховый прутик», СССР, 1955, семейный, 0+
5 августа. «Королевство кривых зеркал», СССР, 1963, 
сказка, 0+
Начало сеансов в 11.00.

2 августа. «Окраина», СССР, 1933, драма, история, 0+
3 августа. «Голубые молнии», СССР, 1978, военно-патри-
отическая киноповесть, 6+
Начало сеансов в 13.00.

4 августа. «Руслан и Людмила», СССР, 1972, 1-я серия, 
сказка, 0+
5 августа. «Руслан и Людмила», СССР, 1972, 2-я серия, 
сказка, 0+
Начало сеансов в 13.25.
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Прием документов на выдвижение от 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Костром-
ская область – Костромской одномандатный 
избирательный округ № 107» завершен 23 
июля 2021 года. В итоге выдвинуто 15 кан-
дидатов, их них

4 кандидата – в порядке самовыдвиже-
ния и 11 – политическими партиями

в том числе:
Веденеев Евгений Алексеевич, 22 ок-

тября 1990 года рождения; место рожде-
ния – поселок Песочное Рыбинского района 
Ярославской области; место жительства – 
город Кострома; менеджер торгового зала 
ООО «Томанч»; выдвинут в порядке самовы-
движения;

Головников Вячеслав Михайлович, 25 
декабря 1980 года рождения; место рож-
дения – город Мантурово Костромской об-
ласти; место жительства – город Мантурово 
Костромской области; профессиональное 
образование – Костромской государствен-
ный технологический университет, 2013 год; 
председатель комитета по вопросам ма-
теринства и детства, молодежной полити-
ке и спорту Костромской областной Думы, 
выдвинут Социалистической политической 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

Долматов Михаил Михайлович, 10 дека-
бря 1970 года рождения; место рождения – 
город Кострома; место жительства – город 
Москва; профессиональное образование – 
Ивановский государственный университет, 
1994 год; директор Некоммерческой орга-
низации Костромской областной фонд «Об-
щественная приемная по правам человека в 
Костромской области»; выдвинут в порядке 
самовыдвижения;

Ижицкий Валерий Петрович, 17 сентя-
бря 1951 года рождения; место рождения 
– город Горловка Донецкой области; место 
жительства – город Кострома; профессио-
нальное образование – Костромской госу-
дарственный педагогический институт им. 
Н.А. Некрасова, 1974 год; КОСТРОМСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь 
Комитета ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член Центрального комитета, первый се-
кретарь Комитета Костромского областного 
отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», выдвинут политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Кирсанов Валерий Владимирович, 9 ав-
густа 1972 года рождения; место рождения 
– город Новокузнецк Кемеровской области; 
место жительства – город Кострома; про-
фессиональное образование – Владимир-
ский юридический институт Минюста России, 
2003 год; индивидуальный предпринима-
тель, член Политической партии «Граждан-
ская Платформа», выдвинут Политической 
партией «Гражданская Платформа»;

Кузнецов Андрей Владимирович, 25 де-
кабря 1964 года рождения; место рождения 
– город Брянск; место жительства – город 
Кострома; профессиональное образование 
– Вольское высшее военное ордена Крас-
ной Звезды училище тыла имени Ленинско-
го комсомола, 1986 год; пенсионер, член 
Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справед-
ливость», выдвинут Политической партией 
«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость»;

Лазутин Александр Степанович, 27 ок-
тября 1960 года рождения; место рожде-
ния – деревня Лубенск Брасовского района 
Брянской области; место жительства – го-
род Кострома; профессиональное образо-
вание – Орловский сельскохозяйственный 
институт, 1985 год; генеральный директор 
ЗАО «Шунга»; член Политической партии 
«Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО», Председатель Ко-
стромского РО Партии «ЯБЛОКО»; выдвинут 
политической партией «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Михайлов Алексей Евгеньевич, 21 фев-
раля 1974 года рождения; место рожде-
ния – поселок Номжа Нейского района 
Костромской области, место жительства 
– Костромская область, Нейский район, 
поселок Номжа; профессиональное образо-
вание – ПТУ № 12 г. Мантурово Костромской 
области, 1993 год; индивидуальный пред-
приниматель; выдвинут политической пар-

тией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»;

Михайлов Владимир Викторович, 20 де-
кабря 1964 года рождения; место рождения 
– город Кострома; место жительства – город 
Кострома; профессиональное образование 
– Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
2000 год; заместитель директора общества 
с ограниченной ответственностью «Пред-
приятие «ФЭСТ»; депутат Костромской 
областной Думы седьмого созыва на непо-
стоянной основе; член Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Председатель По-
литической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 
выдвинут в порядке самовыдвижения;

Сальников Владимир Александрович, 
15 мая 1970 года рождения; место рожде-
ния – поселок Кадый Кадыйского района 
Костромской области; место жительства – 
Костромской район Костромской области; 
профессиональное образование – Костром-
ское профтехучилище № 9, 1991 год; гене-
ральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Квазар», выдвинут ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«РОДИНА»;

Ситников Алексей Владимирович, 19 
июня 1971 года рождения; место рожде-
ния – село Красное Красносельского райо-
на Костромской области; место жительства 
– город Кострома; профессиональное об-
разование – Московская ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственная академия им. К.А. Ти-
мирязева, 1993 год; Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации, 2019 год; депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политиче-
ского совета Костромского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Президиума Регионального политического 
совета Костромского регионального отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Тихомиров Даниил Алексеевич, 9 мая 
1998 года рождения; место рождения – го-
род Кострома; место жительства – город 

Кострома; профессиональное образование 
– ФГБОУВО «Костромской государственный 
университет», 2021 год; временно неработа-
ющий; выдвинут в порядке самовыдвижения;

Федин Дмитрий Константинович, 9 
апреля 1998 года рождения; место рожде-
ния – город Медынь Медынского района Ка-
лужской области; место жительства – город 
Санкт-Петербург; младший менеджер по 
региональному развитию Благотворитель-
ного фонда поддержки образовательных 
программ «КАПИТАНЫ»; член Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; выдвинут полити-
ческой партией «Политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»;

Федоров Руслан Владимирович, 21 сен-
тября 1989 года рождения; место рождения 
– с. Репки Репкинского района Черниговской 
области, место жительства – город Костро-
ма; профессиональное образование – Него-
сударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций», 2019 год; Костром-
ская областная Дума, депутат, заместитель 
председателя комитета Костромской област-
ной Думы по вопросам материнства и дет-
ства, молодежной политике и спорту; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России; выдвинут 
Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России;

Шишов Андрей Леонидович, 22 марта 
1968 года рождения; место рождения – г. Ко-
строма; место жительства – г. Кострома; про-
фессиональное образование – Костромское 
высшее военное командное училище хими-
ческой защиты, 1989 год; индивидуальный 
предприниматель, выдвинут Всероссийской 
политической партией «ПАРТИЯ РОСТА».

Для продолжения участия в выборах 
кандидатам предстоит пройти процеду-
ру регистрации в избирательной комиссии 
Костромской области. В качестве поддерж-
ки выдвижения кандидатам, выдвинутым в 
порядке самовыдвижения, необходимо со-
брать подписи избирателей. Для регистра-
ции достаточно 16 364 подписи. Кандидаты, 
выдвинутые политическими партиями, в соот-
ветствии с действующим законодательством 
от сбора подписей освобождены по итогам 
предыдущих избирательных кампаний.

Пресс-служба избирательной 
комиссии Костромской области

Информация избирательной комиссии Костромской области
О выдвижении кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва


