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Все мы знаем, как важно за-
ботиться о своем здоровье и 
поддерживать его. Санатор-
но-курортное лечение как 
раз дает возможность попра-
вить здоровье, получить за-
ряд бодрости и сил. Причем 
качественные услуги по ле-
чению и реабилитации мож-
но получить в нашем регио-
не. К примеру, в санатории 
им. А.П. Бородина, что нахо-
дится в Солигаличе. 

Санаторий имени Бороди-
на может предложить отдыхаю-
щим целый спектр методов ле-
чения и реабилитации: грязе-
вые аппликации, минеральные 
ванны, внутриполостные грязе-
вые тампоны и орошения ми-
неральной водой, магнито-ла-
зеротерапию, массаж, подвод-
ный душ-массаж, вакуумный 
массаж, лечебную физкультуру, 
криотерапию, сухоуглекислые 
ванны, детензортерапию, элек-
тросветолечение и множество 
других процедур. Важно отме-
тить, что в санатории применя-
ется комбинированный метод 
лечения природными лечебны-
ми факторами: сульфатно-хло-
ридно-натриевой минеральной 
водой с повышенным содержа-
нием брома и общей минерали-
зацией 16 г/л и торфяной гря-
зью, настоянной на минераль-
ной воде.

Если говорить о направлени-
ях работы, то основным можно 
назвать  лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та. Помимо этого в санатории 
занимаются лечением болезней 
нервной системы, кожных забо-
леваний, профилактикой гине-
кологических болезней. Дейст-
вуют и программы для реабили-
тации пациентов после корона-
вирусной инфекции.

Кроме уникальных мине-
ральных вод, лечебных грязей 

и современных процедур, преи-
муществом санатория им. Боро-
дина следует назвать коллектив 
профессионалов, которые тру-
дятся здесь. Врачи, медсестры, 
персонал - все относятся к сво-
ей работе с душой и любовью.

Но, конечно, лучше всего о 
санатории расскажут сами па-
циенты санатория. Отзывом 
поделилась пара из Санкт-Пе-
тербурга - Михаил и Наталья 
Семеновы. «Во-первых, отме-
чаем очень доброжелательное 

отношение персонала. Конеч-
но, каждому пациенту прият-
но, когда в здравнице вежли-
во обращаются, встречают с 
улыбкой, решают все вопросы 
размещения. Во-вторых, в са-
натории ежедневно проводят 
полный спектр процедур, учи-
тывая показания и противопо-
казания, обеспечиваются все 
меры безопасности и строгий 
контроль за состоянием здо-
ровья пациентов. Сейчас в са-
натории, чтобы не допустить 

распространения коронави-
русной инфекции, проводится 
многоразовая обработка по-
мещений, используется одно-
разовая посуда. Для отдыхаю-
щих организованы экскурсии 
по близлежащим населенным 
пунктам, можно много инте-
ресного узнать о костромском 
крае, известных людях, дости-
жениях. Мы отвыкаем в обыч-
ной жизни от вкуса натураль-
ных продуктов, так вот здесь 
как раз и можно ощутить в пол-
ной мере вкусы, знакомые с 
детства. В очередной раз по-
разило отношение персонала 
к отдыхающим. Питание дие-
тическое, подбирается также 
с учетом заболеваний пациен-
тов», - делятся они.  

И если вы решили по-
править свое здоровье, вас 
всегда ждут по адресу: го-
род Солигалич, улица Ва-
ловая, дом 7. Телефоны: 8 
(49436) 5-13-81, 5-12-81.

Лицензия № ЛО-44-01-000774; 3. Дата 
предоставления лицензии: 06.10.2015; 4. Ли-
цензирующий орган: Департамент здравоох-
ранения Костромской области.

Санаторий им А.П. Бородина: путь к выздоровлению

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Бальнеологический курорт в глубинке Костромской области ждет вас в гости
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В этом году избирателям предстоит 
выбрать, кто станет представлять нашу 
область в Государственной Думе. Кро-
ме того, в регионе пройдут выборы в 
органы местного самоуправления и до-
выборы в Думу Костромской области. 

Контролировать их ход будут на-
блюдатели. У них задача следить за 

соблюдением закона, как во время 
голосования, так и при подсчете го-
лосов. На избирательные участки ре-
гиона придут более тысячи наблюда-
телей.  

Конкуренция на выборах повысит-
ся в том числе и благодаря тому, что в 
этом году, как говорится в докладе 

Фонда исследования проблем демо-
кратии, снизилось количество отка-
зов в регистрации.  

Участие в ней приняли более 300 работников педаго-
гического образования. По традиции, были подведе-
ны итоги работы прошедшего года. Также обсужда-
лись и дальнейшие планы и перспективы развития об-
разования в нашей области.

В своей речи губернатор Костромской области Сергей 
Ситников отметил наиболее успешные инициативы в во-
просах образования: 1 сентября откроется новая школа на 
улице Профсоюзной на тысячу мест, началось возведение 
школы в поселке Волжский на девятьсот мест. На завер-
шающем этапе находится строительство школы в Поназы-
ревском районе.

Безусловно, важную роль играет не только количество 
мест в школах, но и качество самого образования. В Ко-
стромской области с этим все в порядке, благодаря мас-
совому открытию «Точек роста» с новейшим оборудовани-
ем - 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, 
современными лабораториями. С 1 сентября новые «точ-
ки» появятся еще в 30 школах нашего края.

Конечно, не забыли упомянуть и о еще не решенных 
вопросах: одна из главных проблем школьного образо-
вания в Костромской области - это дефицит кадров. Се-
годня потребность в учителях составляет более 400 че-
ловек. Особенно не хватает преподавателей математи-
ки, начальных классов и английского языка. Чтобы ре-
шить эту проблему, увеличивается количество бюджет-
ных мест в вузах Костромской области по педагогиче-
ским специальностям, а также прием в учебные заведе-
ния большего числа «целевиков». Сергей Ситников по-

ставил задачу, чтобы не менее половины выпускников 
педагогических специальностей обучались по целевому 
направлению. 

В рамках конференции губернатор вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма администрации Ко-
стромской области педагогам и руководителям образова-
тельных учреждений за значительные успехи в обучении и 
воспитании учащихся, многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в развитие образования региона. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Школам нужны новые кадры
26 августа прошла ежегодная августовская педагогическая конференция

В Костромской общественной палате обсудили 
подготовку к предстоящим выборам

Будут наблюдать 
за соблюдением закона

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Очевидно, что необходимо принимать дополни-
тельные меры стимулирования для привлечения педа-
гогических кадров. Костромская область одной из пер-
вых среди регионов Российской Федерации утвердила 
программу привлечения кадров в систему здравоохра-
нения. Считаю, что настало время принимать такое ре-
шение в системе образования. Поручаю курирующему 
департаменту совместно с главами муниципалитетов 
разработать программу по ликвидации дефицита ка-
дров, включая меры социальной поддержки и обеспе-
чения жильем. К этой работе предлагаю подключиться 
депутатскому корпусу и профсоюзной организации.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной Думы:

 - Еще Дмитрий Менделеев говорил, что «обучение без 
воспитания - меч в руках сумасшедшего». Ведь школа – 
не только место получения знаний, это процесс социали-
зации ребенка, укрепления его фундаментальных нравст-
венных установок. Уверен, что наши педагоги смогут вы-
работать тактику решения столь важной задачи на про-
фессиональном уровне и в соответствии с современными 
тенденциями.   

Александр ШЕСТАКОВ, наставник IT-кванториума:
- IT-технологии становятся неотъемлемой частью 

современного общества, потому очень важно, чтобы 
этой сфере в образовании уделялось должное внима-
ние. Мы с  учениками не будем сбавлять темпы и уже 
планируем в следующем году участие в ряде всерос-
сийских и международных конкурсов. Самый ближай-
ший - «Ученые будущего», соберет таланты у разных 
стран в стенах МГУ им. Ломоносова.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Губернатор Сергей Сит-
ников поставил задачу по-
строить в Костромской об-
ласти современное овощех-

ранилище. Объект поможет увеличить по-
севные площади под картофель и овощи, 
позволит предприятиям закладывать и 
сохранять урожай, продавая его с более 
высокой маржинальностью во второй по-
ловине зимы.

Команда IT-специалистов 
региона стала одной из луч-
ших по итогам всероссий-
ского конкурса «Цифровой 

прорыв» - флагманского проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна 
возможностей», крупнейшего соревнова-
ния в сфере информационных техноло-
гий. На суд жюри они предложили инте-
рактивный веб-редактор с дизайн-систе-
мой и выиграли 250 тысяч рублей.

Капитальный ремонт 
ждет областной театр кукол в 
2022 году. На обновление 

привлекли средства нацпроекта «Культу-
ра» - сто миллионов рублей. Здесь укре-
пят фундамент, капитально отремонтиру-
ют стены, фасады и крыши, заменят все 
коммуникации, оконные и дверные прое-
мы, а также реконструируют главный вход 
с устройством пандуса и оборудуют до-
полнительный санузел.

Регион договорился о со-
трудничестве с националь-
ным объединением строите-
лей. Соглашение предпола-

гает широкий спектр направлений взаи-
модействия. Среди них консультирова-
ние, обмен информацией, использование 
опыта других регионов, содействие в реа-
лизации госконтрактов.

ц
В Костроме завершается 

подготовка площадки для 
строительства новой дет-
ской поликлиники, подряд-

чик приступает к обустройству котлована. 
Строительные материалы уже завезены 
на объект. Средства на реализацию про-
екта выделены из резервного фонда Пре-
зидента России по итогам обращения гу-
бернатора.

у
Уполномоченный при 

Президенте России по пра-
вам ребенка Анна Кузнецо-
ва отметила эффективность 

работы Костромской области по обеспе-
чению безопасности детей. Регион вошел 
в число шестнадцати, показавших высо-
кий результат. Итоги акции «Безопасность 
детства» подведены на всероссийском 
съезде.

За лето благодаря регио-
нальной программе по об-
учению детей плаванию еще 
четыре тысячи мальчишек и 

девчонок из разных уголков области нау-
чились уверенно держаться на воде. В 
дни школьных каникул обучение проводи-
ли в бассейнах школ, спортивных ком-
плексов, а также на открытых водоемах. 
Отметим, что программа действует по 
инициативе Сергея Ситникова.
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В скором времени жителям Костромской области предстоит определить, 
кто из кандидатов достоин представлять их интересы. Предвыборная 
кампания проходит под пристальным вниманием общественников.

Анастасия СМИРНОВА, 
член общественной палаты 
Костромской области:

- Программа «Мобильный изби-
ратель» фактически есть у каждого 
наблюдателя в телефоне, есть воз-
можность отвечать. Разработан 
золотой стандарт, он унифициро-
ван, сделан еще лучше и более ка-
чественно. Он распространен на 
все три дня голосования – на 17, 18 
и отдельно 19 сентября, который 
позволяет нашим наблюдателям 
легко отвечать на вопросы. И вся 
информация будет собираться на 
всей территории нашей области и 
аккумулироваться в масштабе 
страны. 

Уважаемые жители 
Костромской области!

Поздравляю с общим для всех праздником - 
Днем знаний!

Без знаний нет мудрости. Без мудрости нет 
счастья в жизни.

В День знаний желаю радости и развиваться, 
наслаждаться процессом познаний и дарить миру 

свою мудрость и опыт !

Георгий ТАЩИЕВ  «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

житеелллиии 
облассттии!!
всех праззддникки омом - 
ий!

. Без мудроосстии ненет т
зни.
ости и развивататьсь я,я, 
наний и дарить мириру у

и опыт !

ая партия 
справедливость»
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ГЛАС НАРОДА

Замуж можно – пить нельзя

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

В России могут поднять возрастной ценз на крепкий алкоголь
Поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта» разработал Минздрав РФ. По идее ведомства, с марта 2022 года купить 
алкоголь с содержанием спирта более 16,5% можно будет только с 21 года.  Как по-
яснили авторы закона,  потребление спиртного небезопасно для нормального разви-
тия головного мозга. Он окончательно формируется только к 21 году. Интересно, что 
документ уже пытались принять в 2019-м. Но финансово-экономический блок прави-
тельства был против. Кроме того, по Конституции РФ граждане с 18 лет могут в полном 
объеме осуществлять свои права. К примеру, свадьбу играть можно, но, получается, 
крепкий алкоголь на столах появляться не должен. «Как вы относитесь к повышению 
до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя?» - спросили мы наших подписчиков 
в социальных сетях.

Сергей, Чухломский район:
- Не думаю, что эта мера будет дейст-

венной. Считаю, что одного ограничения недо-
статочно: те, кому надо, найдут способ достать 
горячительные напитки. Нужно подойти к во-
просу комплексно, в том числе и с точки зре-
ния профилактики. А уж как это должно выгля-

деть – вопрос к законотворцам.

Анастасия, Галич:
- Мне кажется, это пра-

вильная идея. Нужно не да-
вать возможности юным лю-
дям покапать крепкие напит-
ки. Лучше спортом пусть зай-

мутся.

Елена, 
Судиславский район:
- Алкоголь – такой же наркотик, 

как и многие запрещенные у нас в 
стране вещества. Чем меньше его 
употребляют – тем лучше. Тем бо-

лее если речь идет о молодежи.

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:
- Возможно, мера и будет 

действенна. Но я считаю, что в 
профилактике вредных привычек 
подход должен быть комплек-

сный.

ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ, ГАЛИЧ

За семь месяцев 
в Костромской области 
введено в эксплуатацию 
802 жилых объекта, 
в том числе, 
49 многоквартирных 
домов. 

Общая площадь – почти 
237 тысяч квадратных 
метров. 

Это на 42,9% выше 
показателей 
аналогичного периода 
прошлого года.

По итогам января-июля 
регион уже выполнил 
годовой план по вводу 
жилья, установленный 
Минстроем России на 
уровне 227 тысяч 
квадратных метров.

Администрацией 
Костромской области 
направлена заявка на 
увеличение годовых 
показателей.

По информации 
администрации 

Костромской области

Жилищное 
строительство 
в Костромской 
области

26%

17%

57%

- За. Это сохранит здоровье молодежи.

- Против. Может вырасти продажа менее 
крепкого и контрафактного алкоголя. 

- Сомневаюсь в эффективности ограничительных мер. 
Нужна мотивация отказаться от алкоголя вообще.

На оперативном совещании в администрации Костром-
ской области представители департамента строительст-
ва, ЖКХ и ТЭК, а также главы муниципальных образова-
ний рассказали о степени готовности котельных, тепло-
вых сетей и жилищного фонда к зимнему периоду.

Тепло в дошкольные учреждения – 
задача первостепенная 

Подготовка к отопительному сезону продолжалась в Ко-
стромской области на протяжении всего лета. Ее первый и 
второй этапы завершились соответственно 1 июля и 1 авгу-
ста. К началу осени коммунальные объекты должны быть 
полностью готовы для включения тепла.

Такой график, как показывает практика, призван учиты-
вать и так называемые погодные аномалии. В ближайшие 
дни, по прогнозам синоптиков, в Костромской области ожи-
дается похолодание, кое-где может выпасть снег. В этой 
связи губернатор Сергей Ситников подчеркнул: первосте-
пенна подача тепла в дошкольные учреждения. Дети должны 
находиться в комфортных условиях.

Параллельно службы ЖКХ решают и другие задачи, свя-
занные с отопительным сезоном. По состоянию на поне-
дельник, 30 августа, полную готовность жилфонда и комму-
нальной инфраструктуры обеспечили город Галич, а также 
Павинский и Октябрьский районы. Уменьшается дебитор-
ская задолженность. С 1 апреля по 1 августа зафиксировано 
ее снижение на 291,6 миллиона рублей, или двенадцать 

процентов. Также муниципальные образования региона по-
лучают финансовую поддержку в виде дотаций из областно-
го бюджета.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

 - Есть информация, что северо-восток по-
падет под серьезное влияние арктического 
циклона, ожидается понижение температуры 
в ночные часы вплоть до выпадения снега. Это 
надо учитывать. Большая просьба к главам, не 
надо затягивать, если температурные режимы 
в детских садах будут опускаться – естествен-
но нужно начинать отопительный сезон. 

Безопасность на дорогах
На совещании обсудили также вопросы безопасности 

детей на дорогах. Губернатор Сергей Ситников поставил за-
дачи провести дополнительные профилактические беседы и 
уроки, принять меры для повышения безопасности дорож-
ного движения. «Дети вернулись с каникул. В этой связи 
прошу уделить самое серьезное внимание безопасности до-
рожного движения в крупных населенных пунктах», - обра-
тился к главам районов и городов Сергей Ситников.

Сейчас рядом с учебными заведениями ведутся работы 
по повышению безопасности дорожного движения. Глава 
региона потребовал доработать все замечания в течение 
двух суток и пообещал лично проехать по Костроме и прове-
рить исполнение поручений. 

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

Затягивать нельзя
В Костромской области продолжается подготовка к отопительному сезону



В Нейском районе к участ-
ковому уполномоченному 
обратился администратор од-
ного из магазинов и сообщил 
о пропаже рабочего планшета. 
Прибыв на место, полицейский 
отсмотрел записи с камер ви-
деонаблюдения и установил, 
что нечистым на руку оказал-
ся один из покупателей. В нем 
страж порядка узнал 41-летне-
го местного жителя, с которым 
уже приходилось сталкиваться 
по службе. 

Подозреваемый признал-
ся в содеянном. Рассказал, 
что планировал сначала по-
пользоваться гаджетом сам, а 
затем вернуть его за возна-
граждение как случайно най-
денный. Сейчас планшет изъят 
и возвращен владельцу. Злоу-
мышленнику грозит уголовная 
ответственность по статье 158 
УК РФ. Проводится расследо-
вание.

На этой же неделе к буй-
ским правоохранителям обра-

тилась 30-летняя буевлянка, у 
которой пропал кошелек. Де-
вушка вспомнила, что послед-
ний раз доставала портмоне 
в продуктовом магазине. Лич-
ность злоумышленника уста-
новили быстро. Им оказался 
58-летний местный житель, 
ранее не имевший проблем 
с законом. Он признался, что 
увидел в магазине, как де-
вушка оставила в корзине ко-
шелек, и решил за ее счет 
погасить хотя бы часть кре-
дитов. Однако денег хватило, 
чтоб рассчитаться со всеми 
займами.

Ирина ЗОТОВА
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РЕГИОН

ТРАССА

УМВД Эффект есть - деньги будут 
За рост доходов и успешную реализацию 
нацпроектов отметят города и районы области 
На минувшей неделе губернатор Сергей Ситников подпи-
сал постановление, согласно которому некоторые муни-
ципалитеты региона получат дополнительные дотации из 
фонда стимулирования. Одних поощрят за эффективную 
реализацию национальных, федеральных и областных 
проектов, других - за прирост налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет. 

Рост собираемости налогов по итогам прошлого года 
заметно вырос в Антроповском, Павинском, Кадыйском, 
Кологривском, Шарьинском районах. «Суперприз» - 10,5 
миллиона рублей, которые поделят между этими муниципа-
литетами. 

Дополнительно пять миллионов рублей получат Буй, Вол-
гореченск, Шарья, Галичский и Костромской районы. В этом 
случае учитывался показатель успешной реализации нацио-
нальных, федеральных и региональных проектов.

Деньги муниципалитеты смогут направить на строитель-
ство и ремонт объектов инфраструктуры и социальной сферы, 
а также повышение инвестиционной привлекательности.

Беспокойные сердца
Волонтеры пришли на помощь пенсионерам 

В Вохомском рай-
оне уже давно работа-
ет волонтерский отряд 
«Беспокойные серд-
ца». Вместе с сотруд-
никами молодежного 
центра «Импульс» ре-
бята помогают нужда-
ющимся. На минувшей 
неделе они отправи-
лись к пенсионерке 
Александре Тимофе-
евой. Ребята помогли 
ей переложить дрова, убрав двор. 

Фото администрации Вохомского района

БУЙ, ВОЛГОРЕЧЕНСК, ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, 
КОСТРОМСКОЙ, АНТРОПОВСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

КОСТРОМСКОЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ И КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

БУЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОН

Работы прошли в Ко-
стромском, Макарьевском 
и Красносельском районах. 
Главная их цель - повыше-
ние безопасности дорожного 
движения. Все мероприятия 
выполнены на средства об-
ластного бюджета. Внимание 
уделили в первую очередь 
дорогам с интенсивным дви-
жением в границах населен-
ных пунктов. 

К примеру, на дороге меж-
ду Костромой и Караваевом 
установили новое освещение. 
Линия протяженностью почти 
полтора километра. Но и это 
еще не все: появились здесь 
автобусная остановка, а также 
качественная пешеходная до-
рожка. Ее обустройства ждали 
многие жители поселка.

Кроме того, аналогичные 
работы прошли на участке до-

роги Кострома-Нерехта в де-
ревне Калинино, в деревне 
Ефимово Макарьевского рай-
она и Гридино Красносель-
ского. 

При этом важно отметить: 
это только половина от запла-
нированного объема. В этом 
году необходимо всего устано-
вить почти десять километров 
линий освещения. Поэтому в 
ближайшее время они появят-
ся в восьми населенных пунктах 
Красносельского, Островского 
и Костромского районов. Ну а 
в деревнях Никольское, Коря-
ково, Емельянка, Заречье и по-
селке Паточного завода также 
займутся устройством тротуа-
ров. 

Соб.инф.
Фото adm44.ru

Для водителей и пешеходов

Покусились на чужое 

на региональных трассах устраивают 
тротуары и линии освещения

Две кражи в районах области удалось 
раскрыть по горячим следам  

В регионе продолжается реализация программы «Развитие 
транспортной системы Костромской области». В ее рамках не 
только строятся дороги, капитально ремонтируются трассы, 
но и появляется необходимая инфраструктура вокруг них. За 
последнее время еще на четырех участках дорог в Костром-
ской области оборудовали тротуары и освещение. 

Андрей КУДРЯВЦЕВ, 
заместитель директора 
ОГБУ «Костромаавтодор»:

- В про-
шлом году для 
участка в Ка-
раваеве был 
р а з р а б о т а н 
новый проект 
с освещением. 
Было включе-
но устройство 
а в т о б у с н о й 
остановки и восстановление 
пешеходной дорожки. Осве-
щение раньше было только 
на участке в 400 метров. А 
сейчас полностью – до кон-
ца автомобильной дороги.

Сразу о двух случаях хищения чужого имущества рассказа-
ли на минувшей неделе стражи порядка. Местом действия 
в обоих стал магазин, а «пособником» - невнимательность 
окружающих. 

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

- Теперь 
в отношении 
н а х о д ч и в о -
го буевлянина 
полицейские 
проводят про-
цессуальную 
проверку, по 
р е з у л ьт а т а м 
которой будет 
решаться во-

прос о возбуждении уголов-
ного дела. Не исключено, 
что для возмещения ущер-
ба потерпевшей мужчине 
придется снова «занимать» 
деньги у банка…

К нам в редакцию с письмом обратилась Нонна Нико-
лаевна Шигарева, жительница поселка Северный. Она 
рассказала о своем опыте взаимодействия с местной адми-
нистрацией. Опыт, к слову, сугубо положительный. 

«Хочу через вашу газету выразить благодарность адми-
нистрации города Костромы и работникам организаций, вы-
полнившим работы по приведению в порядок улиц в поселке 
Северном. В последнем квартале улицы Космонавтов авто-
транспорт ездил как по «стиральной доске», попадал из одной 
ямы в другую. Теперь там ровный асфальт, появились даже 
тротуары, которых никогда не было. А жители улицы Сосно-
вой теперь будут только вспоминать, какие здесь были страш-
ные ухабы. Выполнено асфальтирование на улицах Желтова и 
Молвитинская. Сделан ямочный ремонт на улицах Чапаева и 
частично на улице Пригородной. Обрел цивилизованный вид 
и участок улицы Костромской, ведущий к аэропорту, который 
раньше был похож на городскую окраину, особенно страшные 
ямы были у здания «Аграф». 

Только оставалась одна недоработка: невозможно было 
беспрепятственно проехать по тротуару на велосипедах и са-
мокатах из-за выступающих бордюров. Приходилось останав-
ливаться и переходить их, кто-то даже объезжал по газону. 
Я направила заявку в администрацию города с просьбой об 
устранении таких препятствий и она была выполнена. За это 
выражаю отдельную благодарность за внимательное отноше-
ние к замечаниям граждан.

Надеюсь, что благоустройство поселка Северный будет 
продолжено. Приятно видеть, как в последнее время, несмо-
тря на все трудности жизни, наш старинный город преобра-
жается. Жить в нем становится комфортей и удобней, что, 
несомненно, радует нас, жителей Костромы».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Благодарность 
от жителей
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АКТУАЛЬНО

МЧС ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

В детский дом Виктория 
(Виктория Е. 2006 г.р.) попала в 
пятилетнем возрасте. И помнит, 
как сюда ее привезла мама. Она 
часто навещала девочку. Люби-
мая мама.

Здесь в интернате окружили Вику 
заботой и окутали добротой. Девочка 
понимает и ценит душевный подарок 
взрослых. И дарит в ответ свою лю-
бовь. «Я люблю всех, кто находится во-
круг меня. Особенно Елену Витальевну 
и Ирину Николаевну», - улыбается Вик-
тория.

Любит Вика природу: осенний лес с 
золотом листвы, обожает лето.  В это 
время года она появилась на свет. Девоч-
ка ждет своего дня рождения с надеждой, 
что ей подарят «самый лучший подарок 
на свете» - красивый торт. Тортом Вика 
угощает своих любимых людей.

У Виктории модный гардероб. Кра-
сивые платья для праздников и утрен-
ников. Среди них – есть волшебное 
платьице с принтом из роз. Волшеб-
ство этого скромного наряда в том, что 
он приносит хозяйке доброту.

Виктория любит цветы, ухаживает 
за ними, читает стихи о розах и ми-
мозах.

Романтичная души Вики требует са-
мовыражения, и поэтому девочка меч-
тает стать поэтом.

Писать – любимое занятие девочки. 
Еще она прекрасно вышивает крести-
ком, рисует и занимается биологией.

«Я – добросердечная, добродуш-
ная, добролюбивая», - признается де-
вочка. И открывает тайну: «Навредить 
– не трудно, попросить прощения – 
трудно».

Виктория мечтает о добрых и лю-
бящих родителях, которым девочка 
сможет подарить любовь и теплоту 
своей красивой души.

Платье приносит 
доброту

Главная тема заседания – подве-
дение итогов работы контролирующих 
структур, которые на протяжении всего 
лета обеспечивали безопасность купа-
ющихся. В целом их деятельности была 
дана положительная оценка.

Лето выдалось жаркое, потому от-
дых на реках был обычным время-
препровождением для костромичей 
и жителей области. На протяжении 
трех месяцев проводилась еже-
дневная работа по профилактике 
происшествий на воде и обучение 
населения правилам безопасного по-
ведения. Организовано более 8000 
патрулирований официальных и сти-
хийных мест отдыха людей у воды. 
Большая работа была проделана по 
профилактике нарушений владель-
цев маломерных судов.

Не забывали сотрудники МЧС и 
про информационную работу с насе-
лением. Всего за сезон подготовили 
15 дистанционных занятий по прави-
лам безопасности жизнедеятельности 
в летний период. Активная работа про-
водилась и в средствах массовой ин-
формации. 

Именно благодаря профессио-
нализму и слаженности сотрудников 
МЧС, купальный сезон прошел относи-
тельно спокойно: на оборудованных и 
освидетельствованных пляжах – а их в 
области было 34 - гибель людей не до-
пущена. 

Вместе с этим стоит отметить, что 
21 человек все же погиб. И главные 
причины того: купание в необорудован-
ных местах в состоянии алкогольного 
опьянения, несоблюдение правил без-
опасного поведения на водоеме, в том 
числе при рыбалке, недосмотр взрос-
лых за детьми. 

Впереди у сотрудников МЧС не ме-
нее сложный период – осенью и зимой 
появляется на водоемах большое коли-
чество любителей подледной рыбалки. 
И никакие увещевания и трагический 
опыт прошлых лет их не остановит. В 
этой связи Центром ГИМС Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области уже разработан проект 
комплексного плана совместных ме-
роприятий с органами исполнительной 
власти на осенне-зимний период 2021-
2022 годов. 

Двенадцать единиц техники уже по-
ступили в регион. До 1 октября прибу-
дут еще пять. Предстоит оформление 
документов, постановка автомобилей 
на учет. Но совсем скоро они выйдут на 
дежурство и помогут докторам региона 
нести свою службу. Ведь в пандемию 
коронавируса интенсивность исполь-
зования транспорта возросла.

Все новые автомобили – отече-
ственного производства, класса «B» и 
«С», марки «Соболь» и «Газель». Но са-
мое важное, что оснащены они ком-

плектом оборудования, необходимым 
для спасения жизни и здоровья: дефи-
брилляторами, электрокардиографа-
ми, портативными аппаратами ИВЛ и 
другими приборами.

В первую очередь такая техника 
ориентирована на работу в сельской 
местности. Прежде всего потому, что 
автомобили проходимы и смогут до-
браться до самых отдаленных населен-
ных пунктов.

Соб.инф.

Сработали эффективно Пополнение 
медицинского 
автопарка

Подошел к концу очередной купальный сезон

В регион поступает новая техника

По этому поводу в администрации Костромской области под руководством 
Сергея Ситникова состоялось заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Речь идет о шестнадцати автомобилях скорой помощи и трех реанимобилях. 
Их закупили благодаря работе администрации региона с федеральными ор-
ганами власти в рамках распоряжения Правительства  РФ об обновлении 
автопарка службы. Машины отправятся в районы и города области уже в 
ближайшее время. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Это лето было напряженным. Не было ни дня, чтобы люди не шли на пляж. 

Обращаюсь со словами глубокой благодарности ко всем, кто обеспечивал в 
этом году безопасность на воде. Спасибо за то, что не допустили резкого роста 
гибели людей и особенно, что не допустили большого количества трагических 
ситуаций с участием детей.

Иван БОГДАНОВ, заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы:

- Это очень недешевая тех-
ника. Мы приняли уже не один 
десяток таких автомобилей и пре-
красно понимаем, что сегодня 
у врачей есть все возможности, 
чтобы очень быстро и качествен-
но оказывать скорую медицин-
скую помощь. И такого уровня 
автомобили сегодня уходят и в 
Шарью, и в Галич, и в Нерехту.

Николай ГИРИН, директор 
департамента здравоохранения 
Костромской области:

- Машины высокой проходимости. 
Функциональны как для медицинских ра-
ботников, так и для пациентов. С посту-
плением этой партии практически 100 
процентов автопарка машин скорой по-
мощи в регионе будут не старше пяти лет. 
Как и положено по нормам. И, конечно, 
современная техника и оборудование в 
ней помогает нам в снижении смертности 
и повышает качество оказания помощи.

Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 
в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»: 

Адрес: 156000, 
г. Кострома, ул. Ленина, 

д. 10, оф.1
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 

47-20-49
E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети интернет: 
http://hochudomoi.ru/ 232
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Молодежный форум 
«Таврида» каждый год соби-
рает тысячи талантливых 
девушек и парней, костроми-
чи всегда активные участни-
ки этого события. А интерес 
нашей редакции привлекло 
довольно «редкое» направ-
ление - «Мода». Кристина 
Смирнова - разносторонняя, 
умная и творческая девуш-
ка, как раз она и отправи-
лась от нашего региона поко-
рять «мир красоты» форума. 
Для нее моделинг - и рабо-
та, и любимое занятие. О 
красивой сфере, современ-
ных стандартах и, конечно, 
«Тавриде» мы поговорили с 
Кристиной.  

Творческий конкурс
- Расскажите о фестива-

ле: как решили принять уча-
стие, что нужно сделать, 
чтобы туда попасть?

- «Таврида» - это уникаль-
ная площадка, где собира-
ются творческие люди для 
реализации своего потенциа-
ла, развития и создания чего-
то великого! Начиная с мая на 
территории комплекса про-
ходят мероприятия для твор-
ческой молодежи – отборы, 
конкурсы, показы, слушания, 
встречи… По всем направле-
ниям: музыка, танцы, пение, 
литература, архитектура, мода 
и так далее. И в конце лета, 
в сентябре проходит уже фе-
стиваль. Участие бесплатное. 
Первый раз на фестиваль я по-
ехала в том году. Совсем не 
знала, что такое «Таврида», 
где это, что нужно, чтобы по-
пасть туда. Увидела просто 
сторис в инстаграме у знако-
мой, что она едет моделью на 
фестиваль и зовет остальных 
моделей тоже. Я у нее все рас-
спросила и узнала, как туда 
попасть. Оказалось, этот фе-
стиваль проходит в Крыму. И 
самое главное, попасть туда не 
так-то легко. Для начала нужно 
зарегистрироваться на офици-
альном сайте, заполнить всю 
информацию о себе. И так как 
это фестиваль для творческих 
людей, чтобы участвовать в 
отборе, необходимо записать 
видеовизитку и представить 
все профессиональное порт-
фолио. Так как я модель с опы-
том работы более пяти лет, 
портфолио у меня большое и 
достаточно хорошее. Поэтому 
моя заявка набрала наиболь-
шее количество баллов по ре-
гиону и меня отобрали. В этом 
году я решила поехать уже и на 
саму смену по моему направ-
лению «Мода», и на фестиваль. 
На смену отбор еще жестче - 
30 человек на место. Но все же 
меня опять выбрали, я успеш-
но прошла конкурс и уже съез-
дила в июле на смену, до сих 
пор пребываю в приятных эмо-
циях и воспоминаниях об этой 
чудесной поездке.

- Что принципиально но-
вого получили на форуме, 
что из этого можно приме-
нить, так сказать, в деле?

- На «Тавриде» проходит 
очень много встреч и мастер-
классов с известными и вы-
дающимися в своей сфере 
людьми, у которых можно пе-
ренять какие-то секреты, вдох-
новение или стиль. Но помимо 
приглашенных гостей, заряжа-
ешься вдохновением и от са-
мих участников. Так как здесь 
созданы все условия, чтобы с 
легкостью знакомиться, тво-
рить и создавать вместе что-
то глобальное и креативное. 

- Какое именно направ-
ление моделинга вас инте-
ресует?

- Мне интересны оба на-
правления. Но с моим ростом 
(170 сантиметров) стать по-
диумной моделью трудно. По-
этому я больше работаю как 
фотомодель. Хотя в показах я 
тоже часто участвую, но не на 
коммерческой основе, а для 
души, скажем так. 

- Что было сложным, ког-
да вы делали только первые 
шаги в этой сфере?

- Не скажу, что мне было 
тяжело вначале. Я вообще не 
планировала, если честно, 
развиваться в этой сфере. Мне 
все с детства твердили, что я 
модель, что мне нужно идти в 
модельную индустрию, но я не 
считала это серьезным. И вот, 
наконец, знакомая уговарива-

ет меня записаться хотя бы на 
модельные курсы у нас в горо-
де. Я соглашаюсь, прихожу на 
первое занятие и в первый же 
день меня замечают. Ко мне 
подошла девушка-фотограф и 

попропосила сделать несколь-
ко фото, снимки разлетелись 
по всей Костроме, и мне на-
чали писать другие фотогра-
фы, звать на съемки. Потом 
меня заметило другое модель-
ное агентство, где  сразу взяли 
в основной состав.

Кострома - модельная?
- Правда, что для ко-

стромских моделей план-
ка снижена: может быть не 
таким высоким рост и вес 
больше обычного?

- Конечно, Кострома - это 
не Милан, к примеру. Здесь 
все намного проще и лояль-
нее. Но стоит заметить, что с 
каждым годом модельная сфе-
ра в Костроме развивается и 
растет. 

- Вы себя «подгоняли» 
под параметры модели? 
Может быть, диеты или пла-
стика (если была, конечно).

- Никогда не сидела на ди-
етах. Я сама по себе очень 
худенькая и миниатюрная. 
Хотя для модели решающим 
фактором является не только 
симпатичное личико и фигу-
ра, но и рост. Поэтому хочется 
вырасти, добавить сантиме-
тров. Для этого занимаюсь 
плаванием, делаю зарядку и 
специальные упражнения для 
спины. 

- Вообще для вас суще-
ствует понятие «стандарты 
красоты», в чем оно выра-
жается?

- Сейчас как таковых стан-
дартов не существует. Мода на 
типажи моделей очень быстро 
меняется.

- Как вы относитесь к бо-

ди-позитиву: где та грань, 
когда он «позитив» и когда 
человек просто прикрывает 
этим свое нежелание что-
либо менять?

- Конечно, каждый человек 
сам выбирает, как ему комфор-
тно. Сколько раз мне говорили 
и говорят, что я худая, спра-
шивают, сколько я вешу. Это 
бывает так же неприятно, как, 
например, указать девушке на 
ее лишний вес. Бывают раз-
ные ситуации, разные причины 
худобы или лишнего веса. Нет 
же четкого понятия норма, мы 
все разные. Считаю, что нужно 
принимать себя и свое тело, 
но это не значит, что нужно за-
пускать себя. Нужно  следить 
за питанием, здоровьем, как 
физическим, так и душевным, 
- тогда будет гармония.

Красота и разум
- Какая у вас профессия, 

связана ли она с моделин-
гом и планируете ли вы в бу-
дущем быть моделью?

- По образованию я специ-
алист по рекламе и связям с 
общественностью с двумя ди-
пломами. Параллельно разви-
ваюсь в этой сфере тоже. В 
этом году окончила магистра-
туру с красным дипломом в 
московском университете. За-
щищала диссертацию как раз 
по теме «Разработка digital-
marketing для модельного 
агентства» 

- Сколько в среднем мо-
жет заработать модель, на-
пример, в Костроме?

- Не смогу назвать конкрет-
ной суммы. Расценки могут 
варьироваться. Но однознач-
но мало. Расстраивает, что до 
сих пор некоторые заказчики 
предлагают работать бесплат-
но. Думая, что модели можно и 
не платить. 

- Сейчас есть «популяр-
ное» направление - инста-
модель: чем эти модели 
отличаются, какие особен-
ности в работе, на ваш 
взгляд?

- Инста-моделью можно 
назвать любую девушку, кото-
рая активно ведет Инстаграм, 
выставляет красивые фото и 
видео. Необязательно это про-
фессиональная модель с иде-
альными пропорциями. Здесь 
уже вопрос не во внешности, 
а в популярности и количестве 
подписчиков страницы. У про-
фессиональной модели ра-
бота зависит от ее данных и 
внешности, а у инста-модели 
от ее страницы и популярно-
сти в сети. 

- Если бы вас попросили 
продолжить известную фра-
зу «красота спасет...», как 
бы вы ее продолжили?

- Не стану креативить, счи-
таю, что фраза «красота спасет 
мир» очень удачная и правди-
вая. Она мне нравится.

Светлана ПАНКРАТОВА

Кристина СМИРНОВА: 

Нужно  следить за питанием, здоровьем, 
как физическим, так и душевным, - 
тогда будет гармония



Уже не первый год в день праздника Феодоров-
ской иконы Божией Матери в стенах возрож-
даемого кремля служат молебен. Но в этот раз 
помимо богослужения на площадке восстанав-
ливаемой святыни прошли экскурсии для па-
ломников. 

Все желающие смогли увидеть, как вырос и 
изменился кремль. Уже укладывают строите-
ли гранитный пол, продолжают устанавливать 
элементы из фибробетона, красят и благоу-

страивают Богоявленский храм и его 
колокольню. Взять хотя бы балкон, 

где разместился хор: теперь он го-
тов, наверх ведут винтовые лест-
ницы, есть ограждения. В день 
праздника певчие расположились 
именно там. 

Сам молебен возглавил епи-
скоп Кинешемский и Палехский 

Иларион в сослужении ми-
трополита Костромского и 
Нерехтского Ферапонта, 
епископа Рыбинского и Да-
ниловского Вениамина, 

епископа Галичского и Ма-
карьевского Алексия. А на 

богослужении присутствовали 
и молились губернатор Костром-

ской области Сергей Ситников, директор корпо-
рации ВИТ меценат Виктор Тырышкин.
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Премудрости 
и разума
В начале каждого учебного года 
в православных храмах совершаются 
молебны об учащихся 

В эти дни церковь молится о том, чтобы «Го-
сподь ниспослал на отроков дух премудрости 
и разума, чтобы они могли разуметь и па-
мятствовать доброе и душеполезное учение». 
Перед началом молебна священнослужите-
ли обращаются с напутственным словом к 
школьникам и студентам. Напоминают о том, 
что учеба - это большой труд, и призывают с 
усердием и настойчивостью, с помощью Бо-
жией осваивать и совершенствовать знания. А 
родителям и учителям - чтобы они не раздра-
жались на учеников, а с великим терпением и 
самоотречением помогали всем детям в учебе. 

Сегодня подрастающее поколение подсте-
регает множество соблазнов и духовных опас-
ностей. Поток информации несет с собою как 
полезное, так и пагубное. В связи с этим необ-
ходимо проявить особую заботу о том, чтобы 
привить детям желание учиться, узнавать и воз-
рождать добрые традиции, почитать старших. 
Над этим должна трудиться каждая семья. С дав-
них времен покровителями учащихся - школь-
ников и студентов – являются, конечно же, наша 
Заступница и Покровительница Пресвятая Бого-
родица, святой преподобный Сергий Радонеж-
ский, святой праведный Иоанн Кронштадский, 
святая мученица Татиана, святые отроки Ана-
ния, Азария и Мисаил, святые бессребреники и 
чудотворцы Косма и Дамиан. Икона Богоматери 
«Прибавление ума» имеет благодать дарования 
премудрости, разума и благих знаний, помо-
щи в просвещении детей, исцеления слабости 
ума и повреждения рассудка. Чудотворная ико-
на Богоматери «Прибавление ума», написанная 
на холсте, находится в Покровском храме го-
рода Романова-Борисоглебска (сейчас - Тута-
ев). Другой чудотворный образ Пресвятой Девы 
«Прибавление ума» находится в Московской Тих-
винской церкви в Алексеевском. Чествование 
иконы совершается 28 августа, в день Успения 
Богородицы. Из жития святого преподобного 
Сергия Радонежского известно, что в детстве 
ему с большим трудом давалось учение. По-
сле горячей молитвы отрока Варфоломея (мир-
ское имя преподобного) «о даровании книжного 
разумения» Бог послал ему ангела в виде стар-
ца-инока, который в ответ на молитвы отрока 
Варфоломея вознес свои мольбы к Богу и, бла-
гословляя отрока, пообещал ему успехи в уче-
бе. При встрече с родителями Варфоломея инок 
пророчески предсказал: «Велик будет ваш сын 
пред Богом и людьми. Он станет избранной оби-
телью Духа Святаго». С тех пор будущий свя-
той без труда читал и понимал содержание книг. 
Этот эпизод в житии Сергия служит основанием 
для особых молитв к нему многих поколений уче-
ников и студентов. Святому праведнику Иоанну 
Кронштадскому в детстве учение давалось туго: 
он плохо понимал и запоминал уроки, что очень 
огорчало и смущало доброго мальчика, так как 
он сознавал, как трудно дается родителям его 
учение. Школьное дело шло плохо. Он работал 
целые дни и все-таки не успевал. Поэтому, дви-
жимый пламенной верой в Бога, он однажды, 
ложась спать, особенно горячо помолился Богу, 
прося Господа просветить его ум к разумению 
учения. Молитва веры кроткого и смиренного 
мальчика была услышана и Господь обильно из-
лил на него дары Святого Духа. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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Меценат, силами которого восста-
навливается Костромской кремль, 
получил почетный знак и удосто-
верение из рук главы города Юрия 
Журина. Награждение прошло по-
сле завершения литургии на Суса-
нинской площади в день обретения 
Феодоровской иконы Божией Мате-
ри. Виктор Иванович поблагодарил 
костромичей и выразил надежду, 
что весь комплекс кремля в ближай-
шее время возродится.

Виктору Тырышкину присвоено звание 
почетного жителя областной столицы

С благодарностью 
от Костромы 
и костромичей

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат, 
директор корпорации ВИТ:

- Я благодарен нашему архи-
тектору Алексею Денисову, кото-
рый впервые не в России, а в мире 
заложил ту колокольню, которая 
стоит. Таких колоколен больше 
нет. Со смотровыми площадка-
ми, с музеем, с тремя лифтами. 
Очень хочется поблагодарить на-
шего губернатора Сергея Кон-
стантиновича Ситникова, мэра, 
костромичей и главного инжене-
ра Евгения Радионова. Без него 
было бы многое невозможно или 
затянуто сильно во времени.

И пение, 
и колокольный звон

В стенах Богоявленского 
собора идет духовная жизнь
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TV ПРОГРАММА

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

03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

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

11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

15.00 Итоги недели 12+
17.40 Вести-Кострома 12+
21.00 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.35, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проише-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.05 Время интервью 16+
07.30 Огород круглый год 0+
08.05 Проспавших нет 12+

09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Дебаты 16+
15.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» 12+
23.35 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

ОТР
06.00, 17.30 Гам-
бургский счёт 12+
06.25, 18.05 Д/с 

«Испытано на себе» 16+
06.50, 00.50 Потомки 12+
07.15, 17.05 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+
07.40 Моя история 12+
08.10, 16.05, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Среда 
обитания 12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 
16+
11.35 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» 0+
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 
ОТРажение 12+
15.15 Выборы- 2021 г 12+
22.25 Д/ф «Бой» 12+
23.50 Активная среда 12+
00.20, 04.05 Домашние 
животные 12+
03.05 Легенды Крыма 12+
03.35 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выборы- 

2021 г 12+
08.10 Д/с «Любимое кино» 
12+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина 
Печерникова. От первой до 
последней любви...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
12+
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 
16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 

Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.50 
Т/с «ОБМЕН» 16+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
18+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
02.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

17.55 Новости 12+
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+
16.30, 18.00 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая транс-
ляция 12+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
01.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. АзаматКерефов 
против Расула Албасханова. 
Трансляция из Краснодара 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Х/ф «МЁРТВАЯ ВОДА» 
12+
03.35 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза» 0+
05.30 Спортивные прорывы 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05 Д/с «Непокорён-
ные» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ» 12+
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро 12+
07.00 Выборы-2021 г. 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

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

11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

17.40 Вести-Кострома 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35, 16.40 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа» 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНА-
ТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проише-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИ-
НА» 16+
01.55 Агентство скрытых 
камер 16+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

06.05, 07.05 Время интервью 
16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 

12+
07.30, 21.15 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.25 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Дебаты 16+
15.00 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» 12+
16.35 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» 16+

ОТР
06.00, 17.30 Гам-
бургский счёт 12+
06.25, 18.05 Д/с 

«Испытано на себе» 16+
06.50, 00.50 Потомки 12+
07.15, 17.05, 22.55 Д/ф 
«Будущее сегодня» 16+
07.45, 22.25 Моя история 12+
08.10, 16.05, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Среда 
обитания 12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «ПЛЕН-
НЫЙ» 16+
11.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 
ОТРажение 12+
15.15 Выборы- 2021 г 12+
23.20 Д/с «Вредный мир» 16+
23.50, 03.35 Вспомнить всё 
12+
00.20, 04.05 Домашние 
животные 12+
03.05 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Знахарка» 
16+
15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
23.35 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выборы- 

2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
12+
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ива-
шов. От измены до измены» 
16+
00.55 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена» 16+
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я 
несу смерть» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Казано-
вы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.05 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 19.50 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 
18+
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.40 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.35 Прямой эфир (время 
московское). Футбол. Отбо-
рочный матч чемпионата мира 
2022 Россия - Мальта 16+
00.05 Водить по-русски 16+
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
03.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

18.50 Новости 12+
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Мальта. Прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словения. 
Прямая трансляция 12+
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Мальта 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+
03.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-

вое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.30, 10.05 Д/с «Непокорён-
ные» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.00 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

8
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35. Утро России. Кострома 12+    
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро 12+
07.00 Выборы- 2021 г. 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 

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

11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы, дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

17.40 Вести-Кострома 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Лев Толстой «Воскресе-
ние 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного 
Ленинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНА-
ТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Линия жизни 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проише-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 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 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.15 Огород круглый год 0+
15.00 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» 16+
18.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
19.25 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
23.35 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

ОТР
06.00, 17.30 Гам-
бургский счёт 12+
06.25, 18.05 Д/с 

«Испытано на себе» 16+
06.50, 00.50 Потомки 12+
07.15, 17.05, 22.55 Д/ф 
«Будущее сегодня» 16+
07.45, 22.25 Моя история 
12+
08.10, 16.05, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Среда 
обитания 12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 
ОТРажение 12+
15.15 Выборы- 2021 г 12+
21.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
23.20 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55, 03.35 Фигура речи 
12+
00.20, 04.05 Домашние 
животные 12+
03.05 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выборы- 

2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 03.25 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
12+
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» 
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Куба. 
Cмертельный десант» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 
Известия 16+

05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 
09.25, 10.05 Д/ф «Живая 
история» 12+
06.40 Д/ф «Блокадники» 16+
11.00 Т/с «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 
04.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

18.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Северная Македония. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Польша - Англия. Прямая 
трансляция 12+
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Италия - Литва 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция 12+
05.30 Спортивные прорывы 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-

вое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.30, 10.05 Д/с «Непоко-
рённые» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро 12+
07.00 Выборы- 2021 г. 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и 
вижу 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 
Утро России 12+

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

11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

17.40 Вести-Кострома 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет 
времени 12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+.
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНА-
ТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Музы-
кальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 
12+
02.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проише-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

06.05, 07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 

12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
16.35 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.05 Огород круглый год 0+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС МИР» 16+

ОТР
06.00, 17.30, 
23.50, 03.35 Гам-
бургский счёт 12+

06.25, 18.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+
06.50, 00.50 Потомки 12+
07.15, 17.05, 23.00 Д/ф 
«Будущее сегодня» 16+
07.45, 22.30 Моя история 
12+
08.10, 16.05, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Среда 
обитания 12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «ПРОКА-
ЖЕННАЯ» 16+
11.45 М/ф «Жил-был пёс» 0+
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 
ОТРажение 12+
15.15 Выборы- 2021 г 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
00.20, 04.05 Домашние 
животные 12+
03.05 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выборы- 

2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
10.55 Д/с Актёрские судьбы 
12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Деба-
ты 12+
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
00.55 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
01.35 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+
02.15 Д/ф «Маршала погуби-
ла женщина» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
02.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АВАНГАРД. 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

19.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
12+
19.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». Финал. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 12+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 12+
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. КсионЖиНань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
СтампФэйртекс. Трансляция 
из Сингапура 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции 12+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
СИНЕМ» 12+
05.30 Спортивные прорывы 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-

вое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
09.35, 10.05 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35. Утро России. Кострома 12+    
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро 12+
07.00 Выборы- 2021 г. 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 
Утро России 12+

09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 
12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

17.40 Вести-Кострома 12+
21.00 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Д/ф «Пешком...» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 
12+
08.35, 16.15 Цвет времени 
12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
11.10 Т/с «УТРО ТВОЕ, 
МОСКВА!». «ШАХЕРЕЗАДА» 
16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 
12+
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+
17.25, 01.40 На фестивале 
«Музыкальный Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВША-
ЯСЯ ЖИЗНЬ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проише-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

06.05, 07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СПАС МИР» 16+
18.10, 19.25 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.05 Земский доктор 12+
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

ОТР
06.00, 17.30 Гам-
бургский счёт 12+
06.25, 18.05 Д/с 

«Испытано на себе» 16+
06.50, 02.15 Потомки 12+
07.15, 17.05 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+
07.45 Моя история 12+
08.10, 16.05 Календарь 12+
09.10, 18.35 Среда обитания 
12+
09.30 Домашние животные 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 
0+
11.40 М/ф «Летучий корабль» 
0+
12.05, 13.10, 19.30 ОТРаже-
ние 12+
15.15 Выборы- 2021 г 12+
22.35 За дело! 12+
23.15 Имею право! 12+
23.45 Д/с «Вредный мир» 16+
00.15 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
12+
02.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И 
ФИЛАНТРОПЫ» 12+
04.15 Выступление Уральско-
го государственного академи-
ческого филармонического 
оркестра 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 02.45 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выборы- 

2021 г 12+
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 
12+
14.55 Город новостей 12+
16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
22.10 Приют комедиантов 
12+
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.05 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 

08.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОР-
ГОНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
16.50, 17.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.55 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
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 человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
01.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
16+
03.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 14.50, 

18.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.55, 14.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
13.50 Танковый биатлон 0+
16.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
САЛАЗАРА» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
23.25 Точная ставка 16+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 12+
01.45 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна. 
Трансляция из Москвы 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортивные прорывы 
12+
03.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.55 Д/с 
«Оружие Победы» 

6+
06.15, 01.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.40, 14.05 Х/ф «БОЙ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+
04.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+
05.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Прямая трансляция из 
Челябинска 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 
16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лев Тол-
стой «Воскресе-

ние 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
11.50 Черные дыры 12+.
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 12+
14.35 М/ф «Приключения 
Хомы» 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
0+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» 12+
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная сторона 
луны» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «КУР-
КУЛЬ» 16+
06.40 Кто в доме 

хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора-
ма 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00 
Время новостей 16+
06.05 Д/с «Люди РФ» 
12+

07.10, 08.10 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.15 Мультсериал 0+
09.30, 17.45 Т/с «МАМОЧКИ» 

16+
10.25 Д/с «Планета на двоих» 
12+
11.25, 18.40 Свидание для 
мамы 16+
12.15 Д/с «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» 
12+
13.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
15.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.50 Д/с «Бионика» 12+
17.20 Д/с «Рожденные быть 
свободными» 12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар 
от мамы» 12+
21.00 Концерт памяти Иосифа 
Кобзона 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» 18+
01.00 Д/с «Запомнить все» 12+
01.35 Euromaxx. Окно в Европу 
16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.55 Д/ф «Сирожа» 12+
07.50, 19.05 Вспомнить всё 
12+
08.15, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.25 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 Имею право! 12+
11.35, 01.30 Х/ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+
13.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
14.35 Среда обитания 12+
17.00 Выступление Российско-
го национального молодёжного 
симфонического оркестра 6+
19.35 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
12+
21.30 М/ф «Летучий корабль» 
0+
21.50 Концерт «Браво - 30 лет» 
12+
23.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» 0+
00.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И 
ФИЛАНТРОПЫ» 12+
02.55 Х/ф «ТАНК КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ - 2» 0+
04.40 Концерт оркестра под 
управлением Владимира Федо-
сеева 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.50 Х/ф «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

10.30, 02.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 
12+

07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция 
12+
13.00, 14.45 Петровка, 38 16+
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Менты» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/с «Советские мафии» 
16+
03.05 Д/с «Удар властью» 16+
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
04.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» 12+
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 
06.50, 07.30, 08.15 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с «СВОИ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.40 Х/ф «АВАНГАРД. 

АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 16 полезных вещей, 
которые нас уничтожат» 16+
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
01.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн 

против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Берн-
са. Прямая трансляция из США 
16+
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 
18.50 Новости 12+
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05 М/ф «Спортландия» 0+
09.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 
16+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
12+
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
15.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
МаурисиоПинтора. Прямая 
трансляция 16+
17.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция 12+
18.55 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Трансляция из США 
16+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бавария». 
Прямая трансляция 12+
21.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. ФелипеФроес про-
тив Левана Макашвили. Дани-
эль Омельянчук против Евгения 
Гончарова. Прямая трансляция 
из Белоруссии 16+
00.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Польши 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» 0+
04.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 

12+
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 6+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
16.55, 18.30 Т/с «ГУРЗУФ» 
12+
18.15 Задело! 12+
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
04.20 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ПЯТНИЦА СУББОТА10 сентября 11 сентября

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

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

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Хочу домой 
6+ 
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с 
«КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
15.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Прямая транс-
ляция из Челябинска 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.05 Германская голово-
ломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 

Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Православный вестник 
12+
13.45 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Волк и теле-

нок» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рожде-
ния Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 
12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ 
ЛИСТЬЯ» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
02.20 М/ф «Шут Балакирев» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «ДЕНЬ-
ГИ» 16+
06.35 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный 
бал 12+
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 Мультсериал 0+
09.30, 17.45 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
10.25 Д/с «Про животных и 
людей» 12+
11.25, 18.40 Свадебный 
размер 16+
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Дар от мамы» 12+
13.10, 22.00 Т/с «УЧИТЕ-
ЛЯ» 12+
15.00 Концерт памяти Иоси-
фа Кобзона 12+
17.30 Д/с «Правила взлома» 
12+
20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.55 Д/ф «Сирожа» 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+
08.45, 15.05, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.15, 11.05 Х/ф «ТРИЖДЫ 
О ЛЮБВИ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти 12+
11.50, 13.05 Х/ф «ТАНК 
КЛИМ ВОРОШИЛОВ - 2» 0+
13.35, 04.00 Д/ф «Хроники» 
Нубийской» 12+
14.35 Среда обитания 12+
17.00 Выступление ансамбля 
«Россия» 6+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.15 Т/с «РОДИНА» 16+
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» 0+
02.00 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 16+
02.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» 

0+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
04.10 Юмористический кон-
церт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20, 04.15 Луч-
шие враги 16+

07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 
01.15, 02.05, 02.50, 03.35 
Криминальное наследство 
16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
Т/с «НАСТАВНИК» 16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 
Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
Кома 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

08.50 Х/ф «КОМАНДА «А» 
16+
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. МэнниПакьяо против 
ЙорденисаУгаса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 
18.50 Новости 12+
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05 М/ф «Сбору по сосен-
ке» 0+
09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» 12+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
12.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция 
12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 12+
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Прямая транс-
ляция 12+
00.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Египет. 
Трансляция из Литвы 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

ЗВЕЗДА
07.25, 02.55 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» 12+
09.00 Новости дня 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 Легенды армии 12+
14.25, 19.25 Д/с «История 
русского танка» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.30 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» 6+
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 сентября

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

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

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Костромской области объявляет об открытии вакантных  
должностей: 

председателя Ленинского районного  суда г. Костромы,
судьи Димитровского районного суда г. Костромы, 
судьи Нейского районного суда Костромской области, 
мирового судьи судебного участка  № 24 Шарьинского судебного 

района Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного закона, принимаются от претендентов на указанные должности с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж), тел. 
49-39-01.

Последний день приема документов –  24 сентября  2021 года, 16.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-

трению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской 

области:  http://kos.vkks.ru

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» извещает о проведе-
нии аукциона по продаже транспорта. Более подробную информацию мож-
но получить на официальном сайте ПАО «Россети  Центр» по ссылке https://
www.mrsk-1.ru/purchases/sales/procedure/

Реклама 231

Реклама 235

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Борьба с COVID-19 - 
главный приоритет
В Костромской области диагноз коронавирус ежедневно 
ставится примерно сотне человек

Например, 29 августа COVID-19 нашли у 96 жителей региона, а 27-го - у 104. 
На утро 30 августа 61 человек находился в реанимации в крайне тяжелом со-
стоянии. Столь неутешительная статистика обусловлена тем, что у большин-
ства так и не появился иммунитет против болезни, так как костромичи вовре-
мя не прошли вакцинацию.

Пандемия не кончится сама по себе
С начала эпидемиологического периода в Костромской области COVID-19 

были инфицированы 30944 человека. По данным на 30 августа, в стационарах 
с тяжёлой и среднетяжелой степенью заболевания находятся 453 человека, 
4192 пациента лечатся амбулаторно. 

Нужно понимать, что эта инфекция не исчезнет сама по себе, и бездейство-
вать, просто ждать окончания пандемии смысла нет.  Потому мы не устаем 
напоминать о важности вакцинации, соблюдении масочного режима и соци-
альной дистанции.  

Вакцинация и ревакцинация
На прошлой неделе в Костромскую область доставлена одна из крупнейших 

партий вакцины от коронавирусной инфекции. По данным департамента здра-
воохранения Костромской области, в новой поставке 9600 доз препарата 
«Спутник V» и 31 616 доз «Спутника Лайт». Как можно догадаться, столь боль-
шие объемы поставки связаны с желанием большого количества костромичей 
и жителей области пройти ревакцинацию «Спутником Лайт». Однако стоит 
отметить, что данная вакцина универсальна и подходит и для тех, кто делает 
прививку впервые. Решение о применении того или иного типа вакцины при-
нимается врачом в индивидуальном порядке. За время прививочной кампании 
Костромская область приобрела 233836 доз вакцины от коронавирусной 
инфекции, привиты 165175 человек. На данный момент в регионе развернуто 
54 прививочных пункта. Организована работа 36 мобильных бригад, проводят-
ся дни выездной иммунизации. 

Постковидный «отдых»
Хорошие новости пришли из Нерехты: там в следующем году на базе 

нерехтского санатория-профилактория планируется запустить программу 
реабилитации  для пациентов, перенесших ковид-инфекцию в средней и тяже-
лой формах. Решение о расширении программы реабилитации принял губер-
натор Сергей Ситников. Глава региона поручил департаменту здравоохране-
ния совместно с фондом обязательного медицинского страхования и Роспо-
требнадзором проработать вопрос лицензирования санатория-профилакто-
рия «Юбилейный». Напомним нашим читателям, что по программе по реабили-
тации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, в Костромской 
области ранее был открыт восстановительный стационар в санатории «Колос», 
амбулаторный и дневной стационары на базе частного медицинского центра. 
Курс лечения проходит бесплатно и по направлению врача.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Благодарен персоналу профилактория за то, что сохранили 
базу. База хорошая, ее, без сомнения, надо использовать. В бли-
жайшее время отрабатываем все вопросы, чтобы здесь могли 
проходить реабилитацию пациенты после COVID-19. 



Конечно, все костромичи 
знают: в этот праздник тра-
диционно крестный ход от-
правляется из Богоявленско-
го кафедрального собора в 
церковь Спаса на Запрудне. 
От места, где хранится свя-
тыня, к месту, где она бы-
ла явлена. Но пандемия вно-
сит свои коррективы даже в 
многолетние традиции. И по-
этому было решено: празд-
ничная служба пройдет на 
главной площади Костромы.

Несмотря на раннее вос-
кресное утро (а служба начи-
налась в 8:30), достаточно 
много православных собра-
лось в центре города. Если бы 
все они отправились в Богояв-
ленский кафедральный собор, 
то он был бы заполнен. Но на 
площади люди не стояли в те-
сноте, что крайне важно в 
условиях пандемии.  И кроме 
того, все происходящее в ал-
таре, который разместился не-
посредственно на сцене, было 
видно молящимся. Это бывает 
редко – только когда царские 
врата храмов открыты. К при-
меру, на Рождество или Пасху. 
Праздник Феодоровской иконы 
Божией Матери так же очень 
значим для костромичей.

Все потому, что ее история 
неразрывно связана с исто-
рией нашего народа. В 1239-м 
явилась Феодоровская икона 
костромскому князю Василию 
Юрьевичу. И вот уже много ве-
ков она – заступница нашего 
края. С иконой связан и пере-
ломный момент в истории 
всей страны: ею благословлен 
на царство Михаил Романов, 
что ознаменовало окончание 
смутного времени. 

В праздничный день литур-
гия прошла архиерейским чи-
ном. Это значит, что в Кострому 
прибыли сразу несколько ми-
трополитов и епископов. Воз-
главил богослужение митропо-
лит Ярославский и Ростовский 
Вадим в сослужении митропо-

лита Костромского и Нерехт-
ского Ферапонта, епископа 
Кинешемского и Палехского 
Илариона, епископа Рыбин-
ского и Даниловского Вениа-
мина, епископа Галичского и 
Макарьевского Алексия и мно-
гочисленного духовенства Ко-
стромской, Ярославской и Ива-
новской митрополий.

Интересно, что здесь же на 
площади православные могли 
исповедоваться, а позже и 
причаститься. И желающих 
было множество. Во-первых, 
это особая благодать в день 
праздника. Во-вторых, без-
условно, причастие на Суса-
нинской площади запомнится. 
К слову, причащали право-
славных на десять чаш. Как 
сказал в своей проповеди се-
кретарь Епархиального совета 
иерей Сергий Вихарев, в этот 
день вся Кострома – один 
большой  храм. 

Чаще всего православные 
молятся перед Феодоровской 
иконой об обретении семей-
ного счастья. И недаром в 
этом году много присутствова-
ли на службе семей с малень-
кими детьми. Это лишь малая 
благодарность небесной за-
ступнице. Но кроме того, на 
сугубой ектении духовенством 
были вознесены молитвы про-
тив распространения корона-
вирусной инфекции.

После службы митрополит 
Костромской и Нерехтский 
Ферапонт наградил священ-
нослужителей и мирян. А ме-
ценат Виктор Тырышкин, 
трудами которого восстанав-
ливается Костромской 
кремль, был отмечен званием 
почетного гражданина города 
Костромы. Об этом подроб-
нее читайте на с.7.

Олег СУВОРОВ
Фото автора
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Город – храм, 
площадь – алтарь
В день обретения Феодоровской 
иконы Божией Матери на Сусанинской 
площади прошла литургия

Ферапонт, митрополит 
Костромской 
и Нерехтский:

- Много веков уже Цари-
ца Небесная своим чудот-
ворным образом ограждает 
наш город от неприязни, ут-
верждает нас в вере, слы-
шит и исполняет молитвы 
всех верующих людей, кото-
рые прибегают к ее чудот-
ворному образу. Но мы 
должны понимать, что бла-
годать Божия не действует 
как какая-то магия, а только 
вместе с произволением 
человека, поскольку Го-
сподь даровал нам свободу 
выбора. И мы должны пони-
мать, что кроме благодат-
ной силы, которая имеется у 
чудотворного образа, долж-
на быть наша благочестивая 
жизнь, наши добрые дела, 
наша молитва.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Наш 
праздник про-
ходит в удиви-
тельный год, 
когда мы все 
в с п о м и н а е м 
святого пре-
п о д о б н о г о 
князя Алек-
сандра Не-
вского. И ко-

нечно, все костромичи пом-
нят, что именно эта икона 
была рядом с князем в пе-
риоды его боевых сверше-
ний, устроения Руси. Я се-
годня вспоминаю слова кня-
зя Александра Невского «Не 
в силе Бог, а в правде». Же-
лаю всем нам жить в прав-
де, любить друг друга, ува-
жать, беречь пожилых гра-
ждан, детей. Помогать друг 
другу во всех добрых делах. 

Галина, прихожанка:
- Я приехала специально на праздник из Кра-

сного-на-Волге. Два года назад еще был крест-
ный ход и я тоже в нем участвовала. Конечно, хо-
телось бы вернуть эту традицию. Но и эта служба 
пролетела на одном дыхании. Мне очень понра-
вилось. Думаю, что ни один храм столько бы не 
вместил. Но я и не заметила, что молимся не в 
храме, – мы были с Богом.

Меценат Виктор Тырышкин  в этот день ежегодно 
посещает Кострому

Литургия на Сусанинской площади – событие уникальное

Богослужение прошло по архиерейскому чину

Исповедовались в день праздника сотни православных

Такое причастие запомнится надолго
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Здоровье относится к од-
ной из базовых человече-
ских ценностей, так как от 
состояния здоровья организ-
ма и масштабов использова-
ния его потенциала зависит 
жизнь человека. Именно по-
этому приоритетным направ-
лением работы территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния Костромской области яв-
ляется забота о сохранении 
здоровья граждан, обеспе-
чение защиты прав и закон-
ных интересов застрахован-
ных лиц в сфере обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. 

В целях раннего (своевре-
менного) выявления состоя-
ний, заболеваний и факторов 
риска их развития проводятся 
профилактические мероприя-
тия и диспансеризация. Выяв-
ление указанных рисков помо-
гает эффективнее лечить и до-
биваться полного выздоровле-
ния человека. 

Профилактическому меди-
цинскому осмотру и диспансе-
ризации подлежат работаю-
щие, неработающие, обучаю-
щиеся в образовательных уч-
реждениях по очной форме 
граждане в возрасте от 18 лет 
и старше. 

Профилактический меди-
цинский осмотр проводится 
для своевременного выявле-
ния состояний, заболеваний, 
факторов риска их развития и 
выработки рекомендаций для 
пациентов. Диспансеризация 
представляет собой комплекс 
мероприятий, включающий 
профилактический медицин-
ский осмотр, а также допол-
нительные методы обследо-
вания.

По инициативе Президента 
Российской Федерации с 1 
июля 2021 года проводятся 
углубленные профилактиче-
ские осмотры и диспансериза-
ция граждан, перенесших но-
вую коронавирусную инфек-
цию COVID-19, которая оказы-
вает влияние на все системы 
органов человека, хотя наибо-
лее часто фиксируются изме-
нения со стороны сердечно-
сосудистой и дыхательный си-
стем. Если ранее профилакти-
ческие мероприятия были, 
прежде всего, направлены на 
раннее выявление хрониче-
ских и онкологических заболе-
ваний, то ключевая цель углу-
бленной программы – выявить 
постковидный синдром и дру-
гие изменения в работе орга-
нов и систем переболевших 
короновирусом лиц, направить 
усилия на предотвращение 
развития осложнений. 

В связи с этим приоритет-
ными группами пациентов, 
подлежащих углубленной ди-
спансеризации, являются:

- лица, перенесшие COVID 
– 19 при отсутствии хрониче-
ских неинфекционных заболе-
ваний или имеющие одно хро-
ническое неинфекционное за-
болевание в анамнезе;

- лица, перенесшие COVID 
– 19, с коморбидным фоном 
(имеющие в анамнезе заболе-
вания сердечно-сосудистой 

системы: ИБС, ГБ, стенокар-
дия; заболевания легких 
(ХОБЛ), сахарный диабет, пе-
ренесшие ОНМК);

- лица, не посещавшие ме-
дицинскую организацию 2 и 
более лет;

- иные граждане.
При этом в отношении гра-

ждан, переболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией 
(COVID-19), планируемая дата 
проведения углубленной ди-
спансеризации должна со-
ставлять не менее 60 кален-
дарных дней после выздоров-
ления. Углубленная диспансе-
ризация также может быть 
проведена и по инициативе 
гражданина, в отношении ко-
торого отсутствуют сведения о 
перенесенном заболевании 
новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19).

Диспансеризация прохо-
дит в два этапа. Для повыше-
ния эффективности выявле-
ния последствий коронавиру-
сной инфекции список иссле-
дований в рамках 1-го и 2-го 
этапа диспансеризации и про-
филактических осмотров зна-
чительно расширен.

В рамках первого этапа ди-
спансеризации проводятся:

- измерение насыщения 
крови кислородом (сатура-
ция) в покое;

- тест с 6-минутной ходь-
бой;

- спирометрия или спи-
рография;

- общий (клинический) ана-
лиз крови развернутый;

- биохимический анализ 
крови для граждан, включая 
исследования уровня холесте-
рина, уровня липопротеинов 
низкой плотности, С-реактив-
ного белка, активности АЛТ и 
АСТ, лактатдегидрогеназы в 
крови, исследование уровня 
креатинина в крови;

- определение концентра-
ции Д-димера в крови;

- рентгенография органов 
грудной клетки для граждан, 
перенесших новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19) 
(если не выполнялась ранее в 
течение года).

По результатам исследова-
ний врачи определят риски и 
признаки развития хрониче-
ских заболеваний и при необ-
ходимости, для уточнения ди-
агноза, направят пациента на 
второй этап.

Второй этап диспансери-
зации проводится в целях до-
полнительного обследования 
и уточнения диагноза заболе-
вания (состояния) и включает 
в себя:

- эхокардиографию для 
граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) (в случае показате-
ля сатурации в покое 94% и ни-
же, а также по результатам 
проведения теста с 6-минут-
ной ходьбой);

- компьютерную томогра-
фию для граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19) (в случае пока-
зателя сатурации в покое 94% 
и ниже, а также по результатам 
проведения теста с 6-минут-
ной ходьбой); 

- дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей для 
граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) (при наличии пока-
заний по результатам опреде-
ления концентрации Д-димера 
в крови).

Если по результатам ди-
спансеризации у пациента 
выявят хронические заболе-
вания или риски их возникно-
вения, то ему будет оказано 
необходимое лечение и на-
значена медицинская реаби-
литация.

Напомним, что профилак-
тический медицинский осмотр 
могут пройти лица, которым в 
текущем году исполняется 
следующее количество полных 
лет: 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 
29, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

Профилактический меди-
цинский осмотр проводится в 
рамках диспансерного наблю-
дения (лицам, состоящим под 
диспансерным наблюдением у 

врача в связи с хроническим 
заболеванием) при проведе-
нии первого в текущем году 
диспансерного приема.

Диспансеризацию могут 
пройти лица, которым в теку-
щем году исполняется следу-
ющее количество полных лет: 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, на-
чиная с 40 лет диспансериза-
ция проводится ежегодно. Го-
дом прохождения диспансери-
зации считается календарный 
год, в котором гражданин до-
стигает соответствующего 
возраста.

Нормативная база:
� приказ Минздрава Рос-

сии от 27.04.2021 № 404н 
«Об утверждении порядка 
проведения профилактиче-
ского медицинского осмо-
тра и диспансеризации 
определенных групп взро-
слого населения»

� приказ Минздрава Рос-
сии от 01.07.2021 № 698н 
«Об утверждении порядка 
направления граждан на 
прохождение углубленной 
диспансеризации, включая 
категории граждан, прохо-
дящих углубленную диспан-
серизацию в первоочеред-
ном порядке».

Для бесплатного проведе-
ния профилактических меро-
приятий необходимо обра-
титься в поликлинику, к кото-
рой вы прикреплены: в реги-

стратуру, к участковому врачу, 
участковой медицинской се-
стре или в отделение (кабинет) 
медицинской профилактики. 
Для удобства населения в по-
ликлиниках работает дистан-
ционная запись на профилак-
тические осмотры. Диспансе-
ризацию можно пройти в ве-
черние часы в будни и по суб-
ботам.

При себе нужно иметь па-
спорт и полис ОМС. 

Особо подчеркнем, что в 
соответствии со ст. 185.1 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации работники при 
прохождении диспансериза-
ции имеют право на освобо-
ждение от работы с сохране-
нием за ними места работы 
(должности) и среднего зара-
ботка: 

� 1 день раз в 3 года - все 
работающие; 

� 1 день раз ежегодно - ра-
ботники, достигшие возраста 
сорока лет; 

� 2 дня ежегодно - работа-
ющие пенсионеры и работники 
предпенсионного возраста.

Кроме того, страховые 
представители страховых ме-
дицинских организаций ин-
формируют граждан о прохо-
ждении диспансеризации или 
диспансерного наблюдения 
через SMS-сообщения, почто-
вые отправления или элек-
тронные письма о необходи-
мости обращения в поликли-
нику. В оперативном режиме 
страховые представители осу-
ществляют контроль прохо-
ждения профилактических ме-
роприятий и дальнейшее на-
значение обследований, сво-
евременность лечения и ди-
спансерного наблюдения па-
циентов с хроническими забо-
леваниями.

Страховые медицинские 
компании также проведут 
оповещение граждан, подле-
жащих углубленной диспан-
серизации, в соответствии с 
согласованным графиком с 
медицинскими организация-
ми. Информирование гра-
ждан будет проводиться пу-
тем рассылки личных пригла-
шений посредством SMS-со-
общений, телефонной и по-
чтовой связи.

По всем вопросам, связан-
ным с прохождением диспан-
серизации и профилактиче-
ских медицинских осмотров, 
застрахованные лица могут 
обращаться к своему страхо-
вому представителю страхо-
вой медицинской организа-
ции, выдавшей полис ОМС:

� Филиал ООО «Капитал 
Медицинское Страхование» в 
Костромской области: +7(4942) 
48-03-03; 8-800-350-64-08; 
8-800-100-81-02 (федераль-
ный контакт-центр, круглосу-
точно, звонок бесплатный);

� Костромской филиал АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-
МЕД» 8-800-100-07-02 (феде-
ральный контакт-центр, кругло-
суточно, звонок бесплатный)

� Филиал АО «МАКС-М» в г. 
Костроме:

+7(4942) 49-40-16; 8-800-
505-56-03; 8-800-333-60-03 

(федеральный контакт- 
центр, круглосуточно, звонок 
бесплатный).

Также за помощью и кон-
сультацией можно обратиться 
в ТФОМС Костромской обла-
сти  по тел. «горячей линии» 
8-800-234-46-86.

В заключение хотелось бы 
отметить, что успех диспансе-
ризации, безусловно, зависит 
от профессионализма и не-
равнодушия медицинских ра-
ботников, но не в меньшей 
степени и от самих пациентов, 
их желания быть здоровыми. 
Активно обращайтесь в поли-
клиники по месту жительства и 
проявляйте интерес к своему 
здоровью! Берегите себя - 
пройдите диспансеризацию 
сейчас! 

Директор ТФОМС 
Костромской области

В.Е. Николаев

Диспансеризация – 
залог здоровой жизни!

Реклама 230
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Уважаемые жители Заволжья!
Я, Адилов Руслан - кандидат в депу-

таты Костромской областной Думы. 
Родился, вырос, получил образова-
ние в городе Костроме. Прошёл служ-
бу в рядах Российской армии. Окончил 
Современный Гуманитарный Универси-
тет. Практикующий юрист. Холост. Вос-
питываю сына.

Более 10 лет защищаю права граж-
дан от произвола и безразличия неко-
торых представителей нынешней «вла-
сти». 

Несмотря на большой опыт обще-
ственной деятельности, это мои первые 
выборы и поддержка каждого из вас для 
меня ценна и важна.

Я не собираюсь давать вам пустые 
обещания и делать громкие заявления, 
потому что за каждое сказанное слово я 
привык нести ответственность.

Став депутатом только при вашей 
поддержке, я реализую 5 шагов к бла-

гополучию и безопасности жителей 
Заволжья:

1. Будет создан Совет Заволжья, куда 
войдут представители от всех микро-
районов с целью решения всех жизнен-
но важных вопросов и как представите-
ли Непосредственной власти Народа.

2. Будет проведена работа по обе-
спечению безопасности наших дворов, 
школ, детских садов через программу 
«Безопасная среда» и другие муници-
пальные и государственные програм-
мы, о которых «власть» молчит.

3. Совместно с Советом Заволжья 
мы возьмем под контроль работу управ-
ляющих компаний с целью недопуще-
ния их неосновательного обогащения.

4. Нормализуем работу пассажир-
ского транспорта, чтобы любой житель 
Заволжья, не имеющий собственного 
автомобиля, мог доехать в любую точ-
ку без утомительных ожиданий и пере-
садок.

5. Совместно с Советом Завол-
жья будем добиваться строитель-
ства заволжской больницы для взрос-
лых, заволжской станции скорой помо-
щи, перинатального центра для мам и 
детей.

Совместными усилиями мы сможем 
этого добиться и заставить «власть» 
наш услышать!

Прошу вас поддержать не только 
меня, но и жизнь своих родных, близ-
ких, друзей, наших с вами детей.

Чтобы не допустить нарушения 
наших избирательных прав, призы-
ваю Вас прийти на выборы именно «19» 
сентября 2021 года на избирательные 
участки и проголосовать.

За Заволжье!
За справедливость!
За Адилова!
№1 в бюллетене

Руслан Адилов
Кандидат в депутаты Костромской областной Думы

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу №11 Адиловым Р.Р. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.

В Вохомском районе береж-
но хранят память о зем-
ляках – Героях Великой 
Отечественной войны. 
Сотрудниками Вохомского 
районного военкомата 
собрана большая подборка 
документальных материалов 
о жизни и подвигах Василия 
Ефимовича Брагина, заслу-
жившего звание Героя в жар-
ких боях лета 1944 года.

Василий Брагин родился 
30 июля 1920 года в дерев-
не Большая Речка нынешнего 
Вохомского района. В семье 
Брагиных было девять детей, 
и Василию, шестому ребен-
ку, с раннего детства при-
шлось участвовать во всех 
хозяйственных делах семьи. В 
1930-е годы Брагины вступи-
ли в колхоз «Красная горка», 
где Василий в 17 лет стал бри-
гадиром.

В сентябре 1940 года Бра-
гина призвали в ряды РККА. За 
отличные показатели «в бое-
вой и политической подготов-
ке» командование направило 
его в школу младших коман-
диров, которую Василий 
окончил незадолго до войны 
и получил «лычки» младшего 
сержанта.

Свой первый бой млад-
ший сержант Брагин принял 
под Витебском, в конце июля 
1941-го.  Сам он позднее вспо-
минал об этом так: «…Наше 
подразделение заняло бое-
вые порядки на противополож-
ном берегу реки Западная Дви-
на. Фашисты большими сила-
ми хотели форсировать реку 

с ходу. Но наше подразделе-
ние держало переправу три 
дня. Хотя у нас были большие 
потери, стояли мы насмерть». 
В этих боях Василий Ефимович 
получил свое первое ранение и 
был направлен в госпиталь.

В 1943 году Василий Бра-
гин окончил фронтовые кур-
сы младших лейтенантов и, 
получив офицерские пого-
ны, принял под командование 
взвод станковых пулеметов 
854-го стрелкового полка. В 
августе того же года пулемет-
чики Брагина героически про-
явили себя во время боев под 
Спас-Деменском в Калужской 
области. В одном из боев, по 
воспоминаниям Брагина, вме-
сте с батальоном полка уча-
ствовали бойцы штрафной 
роты, которая первой пошла 
на прорыв.  В ходе ожесточен-
ного боя первый рубеж обо-
роны гитлеровцев был захва-
чен, но дорогой ценой: погиб-

ли и командир «штрафников», и 
командир 5-й стрелковой роты. 
Сам Брагин был ранен в голову.

Летом 1944 года 
854-й стрелковый полк в составе 
277-й стрелковой дивизии уча-
ствовал в боях по освобожде-
нию Белоруссии и Прибалтики. 
23 июня 1944 года, уже коман-
дуя пулеметной ротой, лейте-
нант Брагин обеспечил воз-
можность для наступления 
пехотных частей полка. Приме-

няя тактику флангового удара, 
пулеметчики Брагина уничто-
жили более ста гитлеровцев. 29 
июня, в районе деревни Каль-
ник, пройдя через топкие боло-
та, рота Брагина форсировала 
реку Березина и, закрепившись 
на противоположном берегу, 
отразила несколько вражеских 
атак. Подавив несколько огне-
вых точек противника, пуле-

метчики позволили беспрепят-
ственно переправиться осталь-
ным частям полка.

В начале июля бойцы 
854-го стрелкового полка уча-
ствовали в боях за город Виль-
нюс. 9 июля позиции пол-
ка подверглись сильнейшей 
вражеской контратаке. В раз-
гар боя Брагин лично лег за 
пулемет, буквально выкашивая 
наступающих немецких солдат. 
Как было отмечено позднее в 

наградных документах, Васи-
лий Ефимович лично уничто-
жил около семидесяти гитле-
ровцев.

Во время форсирования 
реки Невежис рота Брагина 
вновь одна из первых оказа-
лась на вражеском берегу и 
вступила в бой. Брагин лич-
но подавил вражескую пуле-
метную точку и метким огнем 

продолжал расстреливать 
приближающихся немецких 
солдат. В этом бою отважно-
го командира-пулеметчика 
ранило, но, истекая кровью, 
он остался на позиции. Поте-
ряв около тридцати человек 
убитыми, противник вынужден 
был отступить ни с чем.

Тяжело раненного Василия 
Брагина отправили в госпи-
таль. Впереди его ждали поч-
ти два года лечения и звание 
Героя Советского Союза. Соот-
ветствующий Указ Президиума 
Верховного Совета СССР был 
подписан незадолго до Побе-
ды, 24 марта 1945 года.

Домой Василий Ефимович 
вернулся только зимой 1946 
года. Печальным следстви-
ем полученных ранений ста-
ла 2-я группа инвалидности. 
Несмотря на это, Василий Бра-
гин вернулся к работе в род-
ном колхозе, а вскоре стал его 
председателем. Правда, нена-
долго. В 1949 году, по состоя-
нию здоровья, вышел на пен-
сию. В конце 1950-х семья Бра-
гина перебралась в деревню 
Дор Вохомского района, где 
Василий Ефимович стал рабо-
тать в колхозе «Правда». Увы, в 
1969 году жизнь Героя оборва-
лась в результате обширного 
инсульта.

Похоронили Василия Ефи-
мовича на поселковом клад-
бище в Вохме. Его именем 
назвали улицу, одну из район-
ных школ. На доме Брагина в 
деревне Дор была установлена 
мемориальная доска.

Александр ГУЛИН

ДОРОГИ ВОЙНЫ
к годовщине Великой Победы

Из колхозных бригадиров - в пулеметчики
Вохмич Василий Брагин отличился, освобождая Прибалтику
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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

По чайной ложке 
Утром натощак и на ночь 

полезно применять по чай-
ной ложке мумие, раство-
ренного или в соке калан-
хоэ, или в соке подо-
рожника (в расчете на 5 
грамм мумие по 300 мл 
сока). Курс - две неде-
ли. В течение следующих 
двух недель три раза в 
день, в зависимости от 
приема пищи, пить по 
двадцать-тридцать капель 
аптечной настойки пропо-
лиса. Затем повторить курс, 
чередуя мумие и прополис. 
Одновременно можно прини-
мать цветочную пыльцу-пергу: 
раз в день по чайной ложке пять-
десять дней.

Поможет и хвойный отвар, 
смешанный с половинкой лимона. 
Для этого измельчаем пять сто-
ловых ложек иголок молодой хвои 
ели, сосны, можжевельника, зали-
ваем их пол-литрами воды и дово-
дим до кипения. Убавив огонь, 
«томим» десять минут, после чего, 
укутав, настаиваем шесть-восемь 
часов и процеживаем. Смеши-
ваем отвар с половиной лимона, 
пьем за час до еды или через час 
после еды треть стакана. Приме-
нять две-три недели, затем пере-
рыв 30 дней и еще курс. 

Растираем мышцы 
Если после инсульта мучает 

спастика мышц, боли, которые 
сковывают движения, то можно 
приготовить растирания. Одно 
из них готовится следующим 
образом: десять грамм багуль-
ника заливаем 90 грамма-
ми водки, настаиваем две-три 
недели в темном месте, пери-
одически помешивая, и про-

цеживаем. Либо две столовые 
ложки измельченного лаврового 

листа заливаем 200 миллилитрами 
любого растительного масла. Мож-

но залить теплым маслом и настоять 
десять дней или прогреть на водяной 

бане час. Масло процедить и втирать в про-
блемные участки тела. 

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

Время урожая  

Какие работы необходимо 
выполнить на участке в авгу-
сте? 

Анна, Кострома

Сначала подкармливаем
Август - горячая пора. С одной 

стороны, надо и собирать,  и перера-
батывать урожай. А с другой -  мно-
го работы по уходу и посадке (пере-
садке) растений. В огороде  убирают (или убрали) чеснок 
и лук. Сроки уборки могут сдвигаться в зависимости от 
погоды, особенностей и состояния почвы, сортовых осо-
бенностей растений. 

Томаты обрабатывают против фитофтороза. В откры-
том грунте томаты прищипывают (успеют сформировать-
ся только четыре плодовых кисти). Прищипывают пле-
ти тыквы, оставляя над плодом не более шести  листьев. 
Поздние сорта капусты нужно подкормить для лучшего 
формирования кочана. 

Можно посеять салат, шпинат и редис - сентябрь обе-
щают теплым, они успеют сформировать урожай. Освобо-
дившуюся землю неплохо бы засеять сидератами - овсом, 
викой, рапсом. Если вы уже начали готовить грядку под 
озимый чеснок, то ее можно пролить раствором «Глиокла-
дина» и «Фитоспорина» для обеззараживания почвы.

После сбора ягод кусты смородины, крыжовника, зем-
ляники надо подкормить фосфорно-калийными удобре-
ниями (суперфосфатом и сульфатом калия или фосфатом 
калия). При необходимости  обработать их от грибковых 
заболеваний и вредителей. 

Потом обрезаем и прищипываем
Неплохо бы удалить верхушки у молодых приростов 

смородины, а ветви старше пяти лет вырезать (пеньки 
не оставляют), так как урожая они дадут мало. У малины 
вырезают отплодоносившие двулетние побеги, а у одно-
летних побегов, достигших сорока сантиметров, прищи-
пывают верхушки для лучшего их вызревания. Малину с 
признаками поражения антракнозом и пурпурной пятни-
стостью опрыскивают однопроцентным раствором бордо-
ской жидкости, «Хомом», «Оксихомом» или другими про-
тивогрибковыми препаратами. Продолжают высаживать 
усы земляники. Лучше, конечно, использовать первую 
розетку (должно быть три листа). И не «скупитесь» - между 
рядами оставляйте шестьдесят сантиметров.

В саду тоже работы не мало. Осматриваем ловчие поя-
са и уничтожаем вредителей. Собираем паданцы и обра-
батываем яблони от парши. Деревья подкармливаем. 
Вырезаем «дикую» поросль у сливы и вишни. 

Цветы с августом на «ты»
В августе высаживаем луковицы рябчиков (если при 

хранении они не начали прорастать раньше) и нарцис-
сы. Рассаживаем ирисы, астильбы, флоксы, делим пионы. 
Георгины и гладиолусы для лучшего цветения  подкарм-
ливают комплексными удобрениями, а розы - фосфор-
но-калийными. Розы в августе могут заболеть черной пят-
нистостью, срочно обрабатываем препаратом «Скор» или 
медьсодержащими препаратами.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

СТО ЛЕТ В ОБЕД 

и посадочных работ

Торты бывают разные

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Если диагноз - 
инсульт 

Ингредиенты:

- куриное филе - 400 граммов; 
- лук - 1 штука;
- молоко - 80 миллилитров; 
- мука - 1 стакан;
- яйца - 3 штук;
- морковь по-корейски - 300 граммов;
- майонез - 300 граммов; 
- чеснок - два зубчика; 
- соль, перец - по вкусу;
- зеленый лук - пучок. 

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 

Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой готовим мяс-
ной закусочный тортик - 
вкусный, сытный и кра-

сивый.
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И даже мясные

Какие народные средства 
полезны для профилактики 
инсульта, а также для восста-
новления после него? 

Елена Александровна,
Чухломский район

Куриное филе и лук перемолоть 
через мясорубку или измельчить в 
блендере, взбить яйца, добавить моло-
ко и муку, соль, перец, хорошо пере-
мешать. 

Выкладывать массу на сковороду 
ложкой,  быстро разравнивать на тон-
кий блин, жарить на среднем огне на 
растительном масле.  Переворачивать 
и снимать блинчики кулинарной лопат-
кой. Получается примерно пять-шесть 
блинчиков. 

Выдавить чеснок в майонез, пере-
мешать.  Слегка смазать блинчик май-
онезом, положить на него морковь 
«по-корейски», опять блинчик, майонез, 
морковь и так далее.  

Верхний слой украсить. Мелко наре-
зать зеленый лук и посыпать сверху, 
вырезать из яичного белка цветок.

Укрепляем сосуды 
При инсульте полезны сосудистые травы, укрепляющие сосу-

ды, в том числе омела белая, иван-чай с таволгой, сныть, одуван-
чик и подорожник. Например, из омелы можно приготовить настой. 

Чайную ложку омелы заливаем стаканом воды комнатной тем-
пературы. Настаиваем пять-шесть часов, отжимаем. Принимаем 
по трети стакана два-три раза в день за 20 минут до еды. Или чай-
ную ложку омелы заливаем стаканом  воды, доводим до кипения, 
«томим» пять-семь минут на слабом огне, охлаждаем и отжимаем. 
Принимать по одной-две столовые ложки три раза  в день за 15-20 
минут до еды. 
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Главными задачами работы Обще-
ственной приемной КПРФ ее председа-
тель Андрей Тарасов называет помощь 
жителям и контроль за деятельностью 
органов власти. Казалось бы, сегодня 
создано много инстанций, куда человек 
может обратиться со своей проблемой. 
Однако опыт показывает, что «обра-
титься с проблемой» вовсе не значит 
«решить проблему». В Общественной 
приемной КПРФ занимаются именно 
решением насущных проблем жителей 
Костромской области. 

- Андрей Леонидович, как дав-
но работает Общественная приемная 
КПРФ? С какими проблемами к вам 
приходят люди?

- Общественная приемная КПРФ - 
это команда, включающая пять профес-
сиональных юристов. Мы работаем уже 
больше года - с мая 2020-го. Ежеднев-
но к нам поступает от 5 до 10 обраще-
ний. Люди звонят, пишут, приходят лич-
но в офис на ул. Сенной. 

Основные темы - это разбитые доро-
ги, отсутствие канализации, ветхое и 
аварийное жилье, точечная застройка. 
Как правило, обращения затрагивают 
интересы не отдельного человека или 
семьи, а целого двора, улицы или даже 
микрорайона. 

Наша Общественная приемная 
работает не только в Костроме. Недав-
но мы выезжали в Сусанино, там люди 
поднимают проблему по очистным соо-
ружениям, сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Также у 
сусанинцев есть вопросы по дорогам и 
высоким коммунальным тарифам.

- У партии власти  есть администра-
тивный ресурс: та или иная проблема 
жителей перепоручается чиновникам, 
а те делают вид, что её решают, просто 
исполняя свои должностные обязанно-
сти. Или же вовсе откладывают её «в 
долгий ящик». У КПРФ такой возмож-
ности нет. Чем же вы можете помочь 
людям? 

- Мы обращаемся в надзорные орга-
ны, в прокуратуру, в суды или помо-
гаем самим жителям грамотно соста-
вить обращение, запрос или жалобу. 
После того как направили документы, 
отслеживаем реакцию на них, обяза-
тельно отчитываемся перед жителями 
о результатах. 

Но Общественная приемная зани-
мается не только бумажной, кабинет-
ной работой - мы выезжаем на место, 
встречаемся с людьми, досконально 
изучаем проблему. 

Что касается наших возможностей… 
Мы столкнулись с тем, что люди иногда 
даже не знают, кто у них депутат город-
ской и областной Думы. А порой   депу-
тата знают, к нему обращаются, но он 
ничем не помогает, поскольку избран 
от «Единой России» и не хочет «напря-
гать» чиновников, ссориться с исполни-
тельной властью. Такие депутаты толь-
ко обещают и тянут время до следую-
щих выборов. Перед выборами они что-
то разово сделают на округе, а потом 
еще на 5 лет бездействуют. 

КПРФ - оппозиционная партия, поэ-
тому нам ничто не мешает заставлять 
власть работать. 

- Чего Общественной приемной уже 
удалось добиться?

- По нашим прошлогодним обра-
щениям ведется асфальтирование Реч-
ных проездов, улиц Кедрова, Бляхина 
и Растопчина, начато устройство лив-

невок, устанавливаются контейнерные 
площадки. Там была долгая история, 
вопрос решался через прокуратуру и 
суд. 

Также после наших обращений про-
куратура вышла в суд с иском к админи-
страции города по строительству дорог 
в поселке Первом. 

Сейчас идет большой массив рабо-
ты по Заволжью. На ул. Магистраль-
ной совместно с жителями нам удалось 
предотвратить точечную застройку в 
существующем парке в районе домов 
37 и 39, где планировалось возведение 
двух многоквартирных домов. В насто-
ящее время парк освобожден от мусо-
ра, благоустроен, установлены скамей-
ки. Но мы до сих пор в судах -  пытаем-
ся добиться, чтобы эту землю передали 
жителям под строительство детских и 
спортивных площадок.  

На встрече с жителями микрорай-
она Венеция они рассказали о множе-
стве проблем. Это и санитарная очист-
ка территории, и содержание берега 
реки Ключевка, и недостаток мусорных 
контейнеров, и разбитые дороги. Мы 
сразу направили обращение в ГИБДД 
по проезжей части, после чего в мае 
начался ремонт дорожного полотна. 
В настоящее время ямочный ремонт 
дорог выполнен во всем микрорайоне. 
Решился и вопрос с санитарной очист-
кой, нормализовалась ситуация с мусо-
ром. 

В другом заволжском микрорайоне, 
Селище, жители обозначили проблемы 
с дорогами, системой канализации и 
вывозом мусора. По всем этим вопро-
сам мы обратились в управление муни-
ципальных инспекций и в прокуратуру. 

 
- Что в дальнейших планах работы 

Общественной приемной? 

- В настоящее время вместе с проку-
ратурой решаем вопрос по строитель-
ству в микрорайоне Венеция социаль-
ных объектов - школы, детского разви-
вающего центра, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, поликли-
ники для детей и взрослых, опорно-
го пункта правопорядка. Это все долж-
но быть предусмотрено изначально при 
застройке микрорайона. Но не предус-
мотрели, в результате люди оказались 
просто брошены без социальной сфе-
ры. Микрорайон Венеция начал стро-
иться в 2012 году, а детский сад там 
построили только в 2020-м. Это просто 
издевательство над народом! Многие 

жители из-за отсутствия школы и поли-
клиники уже уезжают из Венеции. 

В прошлом году перед выборами 
губернатор Сергей Ситников, расстри-
гая красную ленточку на открытии дет-
ского сада, обещал, что в ближайшее 
время в Венеции будет построена шко-
ла. Да, есть проект постановления, раз-
работан проект планировки, но до сих 
пор под школу не отведен земельный 
участок и даже не изменен его статус - 
«земли сельхозназначения». 

Мало того, власть, зная, что в 
Венеции нет необходимых соцобъек-
тов, дает разрешение на строитель-
ство рядом нового микрорайона Клю-
чевка. И опять не проработан вопрос 
с социальной сферой, а это значит, 
что проблемы жителей будут только 
нарастать. 

В планах по Селищу - добить-
ся ремонта всех проездов и решить 
вопрос с центральной канализацией 
для частного сектора. Также в Селище 
необходимо очистить реку Ключевка от 
сточных вод промышленных предприя-
тий и отработать схему вывоза ТКО. 

По ул. Магистральной, в районе 
домов 37 и 39, планируем провести 
благоустройство дворовой территории. 

Острая проблема микрорайона 
Паново и ул. Магистральной - отсут-
ствие крытого спортивного сооруже-
ния. В этом районе есть только откры-
тый стадион, который к тому же нахо-
дится в плачевном состоянии. Будем 
поднимать этот вопрос, чтобы у детей 
была возможность заниматься спор-
том. 

Так что планов и заделов много, 
будем воплощать их в жизнь. 

При подготовке материала стало 
известно об очередной победе Обще-
ственной приёмной КПРФ. 

С 2019 года жители посёлка Первый 
борются за право ездить по нормаль-
ным дорогам. Они проводили митинги, 
пикеты, писали всевозможные обраще-
ния в администрацию города, губерна-
тору, но всё тщетно. В июне прошлого 
года к решению проблемы подключил-
ся председатель Общественной приём-
ной КПРФ Андрей Тарасов.

Совместно с жителями было сфор-
мировано новое коллективное обраще-
ние в прокуратуру города Костромы. Та, 
в свою очередь, вынесла администра-
ции города Костромы представление, 
обязав взять дороги на баланс и приве-

сти в порядок. Но власть проигнориро-
вала это представление.

Полгода люди добивались от вла-
стей исполнения её обязательств. Писа-
ли обращения в вышестоящие орга-
ны, выходили в пикеты. И только после 
этого прокуратура города Костромы 
«зашевелилась» и вышла с иском в суд. 
На последние заседания представите-
ли прокуратуры не соизволили явить-
ся. А ведь если истец не появляется в 
суде, это может стать основанием для 
прекращения дела. Складывается впе-
чатление, что прокуратура умышлен-
но не заинтересована в рассмотрении 
дела в пользу жителей города Костро-
мы, что прокуратура города Костромы 
лоббирует интересы органов власти, 
так как затраты по строительству дорог 
в посёлке Первый составляют сотни 
миллионов рублей.

И только после обращения Андрея 
Тарасова в Генеральную прокуратуру по 
поводу бездействия местных прокуро-
ров дело сдвинулось с мёртвой точки.

19 августа Свердловский районный 
суд вынес решение обязать админи-
страцию города Костромы обеспечить 
строительство автомобильных дорог, 
ливневой канализации и тротуаров в 
посёлке Первом в течение 12 месяцев.

Казалось бы, Андрей Тарасов - кан-
дидат в депутаты по округу, располо-
женному в Заволжье. Однако новости 
о его деятельности в качестве предсе-
дателя Общественной приёмной КПРФ 
касаются не только его избиратель-
ного округа. И даже не только города 
Костромы! Андрей Леонидович трудит-
ся во всей области. 

В прошлом году он баллотировал-
ся в областную Думу по округу №1. 
И до сих пор, несмотря на то, что не 
смог тогда победить, продолжает помо-
гать жителям. Говорит: «...там же люди 
за меня проголосовали, доверили мне 
свои интересы, как я их там оставлю?»

В отличие от всех остальных, кото-
рые, даже избравшись, после выборов 
не появляются на округе.

Областной Думе очень нужен такой 
депутат, как Андрей Леонидович Тара-
сов. И жители Заволжья могут подарить 
всей Костромской области такого уди-
вительного политика, сделав правиль-
ный выбор 19 сентября. 

Дорогие друзья! Приходите на выбо-
ры и поддержите Андрея Тарасова, кан-
дидата в депутаты от партии КПРФ. Он 
знает, как заставить власть работать!

Андрей Тарасов: «Мы заставляем власть работать!»

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу №11 Тарасовым А.Л. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.
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Проблема обращения с коммуналь-
ными отходами существует у нас давно. 
Сегодня на территории Костромской 
области нет ни одного современного 
мусорного полигона, только свалки. А 
что такое свалка? Это обычный карьер, 
яма, в которую сваливают мусор. В 
итоге идет загрязнение почвы и грун-
товых вод, а при возгорании мусора 
еще и воздуха. Как человек, который 
много лет профессионально занимал-
ся «мусорной темой», Андрей Тара-
сов убежден: проблему можно решить, 
для этого необходимо лишь желание 
людей, облеченных властью.  

В 2019 году началась мусорная 
реформа, в ходе которой на террито-
рии области появились три региональ-
ных оператора - костромской, галич-
ский и шарьинский. Но изменений к 
лучшему не произошло. Ни эффектив-
ной сортировки мусора, ни захороне-
ния мусорных «хвостов» (неутилизиру-
емых отходов) на полноценном полиго-
не нет сегодня ни в одной из трех зон. 
Правда, под Галичем строится новый 
мусорный полигон, но его планировали 
ввести еще в конце 2019 года. 

МусороНЕсортировочный завод
 «Особенно остро проблема стоит в 

Костроме, поскольку основной объем 

отходов образуется именно в област-
ном центре и прилегающих к нему рай-
онах, - рассказывает Андрей Тарасов. 
- Расположенный на улице Базовой 
мусоросортировочный завод (он же - 
АМСК - автоматизированный мусоро-
сортировочный комплекс), принадле-
жащий ООО «ЭТМ», должной сортиров-
ки отходов не производит. Проверка, 
проведенная в 2018 году, показала, что 
на завод прибывают отходы 3-го класса 
опасности и отправляются на полигон 
того же - 3-го класса». 

Хотя АМСК не выполняет свое пред-
назначение, экономя на качественной 
сортировке, его финансовое положе-
ние в настоящее время весьма плачев-
но: завод имеет задолженность перед 
перевозчиками за транспортировку 
мусора, а один из бывших совладель-
цев «ЭТМ» недавно подал иск о его бан-
кротстве.  

По мнению Андрея Тарасова, при-
чина нерешенности мусорной пробле-
мы заключается в том, что сегодня в 
области нет эффективного надзора за 
исполнением природоохранного зако-
нодательства при обращении с отхода-
ми. Органы прокуратуры - и природо-
охранной, и областной -  бездействуют, 
так же как и МВД, ФСБ, администрации 
города и области, депутаты всех уров-

ней. Недавно стало известно, что быв-
шего руководителя костромской меж-
районной природоохранной прокура-
туры Олега Чепуркова, который в ноя-
бре 2019 года уехал на повышение в 
Тверь, уволили из органов прокуратуры 
вместе с его начальником Вениамином 
Селифановым, чью отставку связывают 
с громким коррупционным скандалом в 
Волгоградской области. Но в Костроме 
все чиновники и силовики, покрываю-
щие «шалости» АМСК, до сих пор сидят 
на своих местах. 

Мусор «на экспорт»
Поблизости от Костромы располо-

жено три свалки. Свалку промышлен-
ных отходов «Холм» закрыли на при-
ем коммунального мусора в конце про-
шлого года, поскольку ее ресурс полно-
стью исчерпан. Там должны были про-
вести рекультивацию, но не провели. 
Какое-то время мусор возили на свал-
ку «Каменка» Нерехтского района, но 
вскоре и она заполнилась под завяз-
ку. Сейчас отходы из Костромы возят в 
Волгореченск, но ресурс и этой свалки 
на исходе. 

«Работа волгореченской свалки 
была приостановлена еще в 2017 году 
из-за выявленного загрязнения грун-
товых вод. Недавно там была проведе-
на проверка, которая показала ухудше-
ние экологической ситуации. Подготов-
лены документы в суд о закрытии свал-
ки. Когда ее закроют, в Костроме воз-
никнет мусорный коллапс, поскольку 
других площадок под мусор у нас нет. Я 
об этом предупреждал еще несколько 
лет назад, но областные власти упор-
но не занимаются вопросом строитель-
ства нового, современного полигона», - 
рассказывает Андрей Тарасов.

В качестве выхода он предлага-
ет отправлять мусор в Ивановскую 
область, где эффективно работает 
мусоросортировочный завод с ручной 
сортировкой и есть два специализи-
рованных полигона для захоронения 
мусорных «хвостов». 

«У них имеется возможность при-
нимать костромской мусор, мощности 
по сортировке позволяют это делать. И 
транспортное плечо небольшое, поряд-
ка 80 км. Для сравнения: от Костромы 
до Волгореченска - 50 км», - поясняет 
Андрей Тарасов. 

Про отходы и доходы
Если организовать раздельный 

сбор мусора, то мусоросортировочный 
завод будет попросту не нужен. Но в 
этом случае и плата за обращение с 
отходами должна быть пересмотрена, 
потому что жители будут выполнять ту 

работу, которую сегодня должен делать 
(но не делает) АМСК. 

«В Костроме была создана гене-
ральная схема очистки территории, в 
которой был и раздельный сбор мусо-
ра, и базы вторсырья. Но после смены 
губернатора на этих планах поставили 
крест», - вспоминает Андрей Тарасов.  

Когда в конце 2015 года утвержда-
ли инвестпрограмму ООО «ЭТМ», руко-
водство компании клятвенно заверя-
ло, что действовавшего на тот момент 
тарифа им вполне хватит и роста платы 
жителей за обращение с ТКО не будет. 
На самом деле плата за последние пять 
лет увеличилась в несколько раз. 

Что же сегодня включает тариф «за 
обращение с отходами» - за что мы пла-
тим? Должна быть оборудованная кон-
тейнерная площадка с твердым покры-
тием, на ней должны стоять мусорные 
контейнеры с крышкой. Должен быть 
организован вывоз отходов мусорово-
зами, их сортировка с отбором полез-
ных фракций и захоронение «хвостов» 
на специализированном полигоне. 

«Притом, что все жители вносят пла-
ту в полном объеме, контейнерные пло-
щадки есть далеко не везде, контей-
неров тоже много где нет, нормальной 
сортировки нет, полигона нет. То есть 
мы платим за услугу, которую нам не 
оказывают. А ведь оборот регионально-
го оператора по первой зоне - это сот-
ни миллионов рублей, включая инве-
стиционную надбавку», - комментирует 
Андрей Тарасов. 

Как навести порядок в мусорном вопросе

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о переда-

че арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 01 сентября 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие 

в аукционе: 15 сентября 2021 года в 23:59 по 

московскому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

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

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

Определение участников аукциона – 16 сен-

тября 2021 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

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

rts-tender.ru. 

Дата проведения: «21» сентября 2021 года в 

10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

- 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 –272 

850,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задат-

ка –13 642,50 руб. Шаг аукциона –2 728,50 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Земельный участок пл. 638 кв.м. с кад№ 

44:08:090404:42 по адресу: Костромская обл., 

пгт. Красное-на-Волге, ул. Первомайская, д.10А. 

Залог, залогодержатель АО «Россельхозбанк». 

Правообладатель: Бакеев Ф.Н. Начальная цена 

продажи –151 935,20 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка –7 597,00 руб. Шаг аукциона –1 

519,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 42,4 кв.м. с кад.№ 

44:07:101701:514, по адресу: Костромская обл., 

Костромской р-н, п. Мисково ул. Некрасова д.4, 

кв.1. Зарегистрирован 1 человек. Задолжен-

ность за кап. ремонт по состоянию на 30.07.2021 

9092,28руб. Залог, залогодержатель ПАО «ВТБ». 

Правообладатели: Яхин В.Л., Яхина С.А. Началь-

ная цена продажи –403 200,00 руб. (не облагает-

ся НДС). Сумма задатка –20 160,00 руб. Шаг аук-

циона –4 032,00 руб.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1-3) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-

ние задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заклю-

ченным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-

ходимом размере до окончания приема заявок 

по реквизитам Электронной площадки «РТС-

Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоратив-

ный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоя-

щем сообщении, регулируются в соответствии с 

законодательством РФ. Получить дополнитель-

ную информацию о торгах и о правилах их про-

ведения, ознакомиться с формой заявки мож-

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

сайте электронной торговой площадки на сайте 

https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с доку-

ментацией о предмете торгов можно по теле-

фону 8(4942)35-78-01, а также путем направле-

ния запроса по эл. почте продавца либо через 

личный кабинет на электронной площадке «РТС-

Тендер».

Реклама 229
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Родился 1 декабря 1985 года в горо-
де Костроме.

В 2003 году с отличием окончил шко-
лу № 35 г. Костромы.

В 2008 году с отличием окончил 
Костромской государственный тех-
нологический университет по специ-
альности «Государственное и муници-
пальное управление». Производствен-
ную и преддипломную практику прошёл 
в Думе города Костромы (непосред-
ственно при председателе).

В 2006-2007 гг. работал журнали-
стом ОТРК «Русь» (корреспондент 
Службы информации; корреспондент 

отдела авторских программ; автор и 
ведущий программы «Прогулки по Тех-
нологу», посвящённой 75-летию КГТУ).

В 2008-2012 гг. работал в Костром-
ском государственном технологиче-
ском университете в должности специ-
алиста по связям с общественностью 
и СМИ.

В 2013-2021 гг. – сотрудник Госу-
дарственного автономного учреждения 
Костромской области «Дирекция спор-
тивных сооружений» (СК «Ледовая аре-
на»).

С декабря 2011 года – внештатный 
корреспондент и ведущий «Костром-
ского информационного телевидения» 
(«КИТ») и телевидения «Логос».

- Лауреат специальной премии 
комитета по делам молодёжи Костром-
ской области по поддержке талантли-
вой молодёжи 2008 года.

- Победитель областного конкурса 
«Спортивная гордость – 2013» в номи-
нации «Лучший телеведущий спортив-
ных программ».

- Лауреат творческого конкурса 
«Журналист года – 2013» (Костромской 
областной организации Союза журна-
листов России).

- Двукратный лауреат премии для 
поддержки талантливой и социаль-
но активной молодёжи города Костро-
мы в номинации «Медиа» в категории 
«Журналистская деятельность» (в 2015 
и 2016 гг.).

В ряды Костромской молодёжной 
организации Либерально-демократи-
ческой партии России вступил 20 мар-
та 2000 года.

Член Координационного Совета 
Костромского регионального отделе-
ния ЛДПР. Заместитель координатора 
по идеологической работе Костром-
ского регионального отделения ЛДПР. 
Помощник депутата Государственной 
Думы Свинцова Андрея Николаевича 
по работе в Костромской области на 
общественных началах.

В 2015-2020 гг. – депутат Думы горо-
да Костромы шестого созыва, руково-
дитель фракции ЛДПР в гордуме. Рабо-
тал в составе следующих органов:

- Коллегия при главе города Костро-
мы;

- Совет Думы;
- постоянная депутатская комиссия 

по социальным вопросам;
- постоянная депутатская комиссия 

по развитию городского хозяйства;
- временная депутатская комиссия 

по регламенту и депутатской этике;
- временная депутатская комиссия 

по развитию сетей инженерно-техниче-
ской инфраструктуры;

- городская межведомственная 
транспортная комиссия при Админи-
страции города Костромы;

- комиссия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при 
Администрации города Костромы;

- общественная муниципальная 
комиссия по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Форми-
рование современной городской сре-
ды»;

- независимая комиссия по опреде-
лению кандидатур на назначение муни-
ципальных именных стипендий имени 
Татьяны и Николая Шуваловых;

- независимая комиссия по присуж-
дению стипендии творчески одарённым 
детям и молодёжи;

- комиссия по рассмотрению заяв-
лений об изменении границ прилегаю-
щих территорий;

- архитектурно-градостроительный 
Совет города Костромы;

- рабочая группа по обследованию 
теплосетевого комплекса, находящего-
ся в ведении ПАО «ТГК-2» и МУП города 
Костромы «Городские сети»;

- рабочая группа по рассмотрению 
финансово-хозяйственной деятель-
ности и планов развития МУП горо-
да Костромы «Троллейбусное управле-
ние»;

- рабочая группа по организации 
парковочных пространств в рамках реа-
лизации муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды»;

- куратор Молодёжной палаты 
при Думе города Костромы шестого 
созыва.

Сабуров Иван Геннадьевич
Честный кандидат - честный выбор!

В копилке депутата ЛДПР Ива-
на Сабурова – реальные добрые дела, 
настоящая помощь, решение старых 
городских проблем. Вот только часть из 
таких достижений:

- создана остановка общественного 
транспорта на улице Пушкина (напро-
тив Ледовой арены, при движении из 
центра);

- отремонтирована остановка обще-
ственного транспорта «Троллейбусное 
депо» (подняли уровень пола, теперь её 
не заливает);

- на двух перекрёстках – улиц Лени-
на и Пушкина, Пятницкой и проспек-
та Текстильщиков – появились зелёные 
стрелки; повернуть налево в сторону 
центра стало гораздо легче;

- на улице Михалёвской (Заволжье) 
по просьбе жителей ввели односторон-
нее движение;

- установлено зеркало дорожной 
безопасности на крутом повороте в 
ТОС «Посошниково»;

- запрещена остановка грузовых 
автомобилей по нечётной стороне ули-
цы Ленина – от ж/д переезда до улицы 
7-я Рабочая;

- ремонт и освещение улицы Ленина 
(от улицы Космонавтов до садов);

- сохранена дополнительная сек-
ция светофора с зелёной стрелкой для 
поворота направо с проспекта Мира на 
улицу Юрия Смирнова (хотели ликвиди-
ровать, но депутат Иван Сабуров высту-
пил против);

- установлены дорожные знаки 
«Пешеходная зона» и «Конец пешеход-
ной зоны» и дорожные делиниаторы 
на тротуаре по улице Ленина, дом 155, 
вдоль магазина «Высшая лига»;

- оборудован светофорный объект 
для пешеходов через проспект Мира 
в районе дома № 130 (напротив иппо-
дрома);

- установлены два светофора на 
улице Костромская;

- дополнительной секцией для 
пешеходов оборудован светофор на 

перекрёстке улиц Костромская и Кос-
монавтов;

- будет установлен светофор на 
перекрёстке улиц Шагова и Боевая;

- по программе «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» про-
изведён ремонт улицы Широкая;

- достигнуто соглашение с мэрией 
города Москвы о безвозмездной пере-
даче Костроме троллейбусов (именно 
депутат Иван Сабуров регулярно под-
нимал этот вопрос);

- изменён муниципальный маршрут 
№ 81 – движется по улицам Полянская 
и Козуева;

- организован ТОС «Маяк» (улица 
Маяковского, дома 112 и 114);

- поддержка деятельности трёх 
ТОСов Фабричного района – «Маяк», 
«Посадский» и «Посошниково»;

- муниципальная стипендия для 
талантливой молодёжи города Костро-

мы увеличена с 500 до 1.000 рублей в 
месяц;

- учредил личную премию имени В.В. 
Жириновского для поддержки талант-
ливой молодёжи Костромской области;

- обновлён спортивный инвентарь 
школы № 35 города Костромы и Сущёв-
ской СОШ;

- совместно с администрацией шко-
лы № 35 регулярно проводились меро-
приятия для ветеранов района;

- профинансировал проведение игр 
Костромской Юниор-Лиги КВН, прове-
дение два раза в год областных сорев-
нований по бейсболу, участие сбор-
ной Костромской области по бейсболу 
во Всероссийских соревнованиях, уча-
стие молодёжной команды «Волжане» 
в турнире по дворовому футболу «Улич-
ный Красава» (на уровнях города, обла-
сти, ЦФО в Рязани), участие студентов 
КГСХА в международной научной кон-
ференции в Москве;

- организована выездная приёмная 
ЛДПР для жителей Сущёвского сель-
ского поселения Костромского района;

- оказывал помощь и поддержку 
юным бейсболистам из Шуваловской 
СОШ;

- оказал информационную под-
держку жителям посёлка Прибрежный 
в борьбе за автономное газовое ото-
пление;

- оказал информационную поддерж-
ку жителям домов №98 по ул. Лени-
на и №27 по ул. Совхозная г. Костро-
мы в борьбе против точечной застрой-
ки двора;

- на личные средства приобрёл и 
вручил продуктовые наборы ветеранам, 
не дождавшимся поддержки по феде-
ральной программе в период самоизо-
ляции; помощь получили жители про-
спекта Мира, улиц Ленина, Новосель-
ская, Маяковского, Пушкина, Катушеч-
ная, Некрасова, Никитская, Индустри-
альная, Рабочего проспекта, 2-го Давы-
довского микрорайона.

Наши планы
Все вместе мы будем добиваться:
- улучшения работы общественного 

транспорта (особенно в вечернее вре-
мя);

- запрета точечной застройки дво-
ров;

- качественного благоустройства 
дворов и общественных территорий по 
программе «Формирование современ-
ной городской среды»;

- развития территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС);

- включения требующих ремонта 
улиц в программу «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»;

- открытия новых объектов для заня-
тий физкультурой и спортом;

- создания большого ландшафтного 
парка «Заволжье».

Вместе добьёмся многого!
19 сентября – за Сабурова! За ЛДПР!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу №11 Сабуровым И.Г. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.
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Приводится в сокра-
щении. Полная про-
грамма опубликована на 
сайте: https://kostroma.
ldpr.ru/event/131226

Политика и власть
1. Проводить свободные, честные 

выборы только по партийным спискам, 
используя электронные урны. Никаких 
одномандатных округов!

Рывок вперед!
15. День России праздновать 21 

сентября. В этот день в 862 г. было соз-
дано Древнерусское государство, а в 
1380 г. русские войска победили в Кули-
ковской битве.

16. Создать министерство по демогра-
фии. Бесплатно лечить бесплодие. Угова-
ривать женщин отказаться от аборта, ока-
зывать им финансовую помощь при пере-
даче ребенка на воспитание государству. 
Направить в регионы с сокращающим-
ся населением дополнительные средства 
федерального бюджета.

17. Ввести ограничение на количе-
ство мандатов для одной партии в пред-
ставительных органах власти всех уров-
ней - не более 40%. Однопартийный 
режим погубил Российскую империю, 
Советский Союз, мешает жить сегодня.

18. Пора открыто признать: любая 
революция - зло. Наш лозунг: «Тишина 
и порядок!»

21. Запретить называть улицы и горо-
да именами террористов, революционе-
ров и бандитов. Переименовать тако-
вые именами великих сынов Отечества: 
ученых, полководцев, государственных 
деятелей, народных артистов и т. д.

22. Защищать традиционные семей-
ные ценности. Поддерживать все тра-
диционные религии России. Защищать 
христианство.

23. Все алименты выплачивать из 
федерального бюджета, а не из карма-
на родителей. Установить их размер - 
не менее 25% от средней заработной 
платы в регионе.

24. Расходы федерального бюджета 
на душу населения должны быть равны-
ми для всех регионов страны! Необхо-
димо равномерное развитие всех реги-
онов России, с помощью стимулирова-
ния отстающих регионов.

25. «Назад в деревню!» Развивать 
малые города, строить там предпри-
ятия, жилье и дороги. Снижать нало-
ги для населения малых городов и сел. 
Агитировать людей к переезду из круп-
ных городов в провинцию.

Социальная политика
33. Навести порядок в выпла-

тах ветеранам труда и Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла и 
всем пострадавшим от политических 
репрессий. Размер этих выплат дол-
жен быть един во всех регионах, даже в 
самых бедных.

34. Улучшить жилищные условия вете-
ранов Великой Отечественной войны или 
предоставить деньги в размере рыноч-
ной стоимости положенного жилья.

35. Возродить жилищно-строитель-
ные кооперативы, которые дешевле и 
выгодней ипотеки.

36. Выделить многодетным семьям 
бесплатные участки земли, к которым 
должны быть подведены дороги, газ, 
водопровод и электричество.

37. Вернуть прежний пенсионный 

возраст и индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам. Установить кон-
троль оппозиции за работой всех пенси-
онных фондов. Сделать размер пенсий 
не менее трех прожиточных минимумов.

38. Снизить тарифы ЖКХ. Национа-
лизировать компании, которые завы-
шают тарифы.

39. Установить минимальный размер 
оплаты труда - 20 тысяч рублей. Меньшая 
заработная плата неприемлема в России.

40. Освободить от налога на доходы 
физических лиц, если заработная пла-
та не более 30 тысяч рублей. Поднять 
налог на сверхдоходы для богатых.

41. Списать пенсионерам, родите-
лям-одиночкам и социально нуждаю-
щимся гражданам долги по квартплате и 
ЖКХ. Предоставить особую защиту оди-
ноким пенсионерам, защитить любые 
виды сделок с их недвижимостью.

42. Развернуть все газовые потоки 
внутрь России. Ограничить продажу газа 
за рубеж, пока все граждане не получат 
бесплатный доступ к газу. Подключение 
к газу сделать полностью бесплатным.

43. Увеличивать размер материн-
ского капитала в регионах с плохой 
демографической ситуацией. Если нет 
мест в детских садах, то оплачивать 
семье няню. Ежемесячно выплачивать 
МРОТ многодетным матерям и пособие 
по воспитанию детей до 14 лет.

44. Легализовать любые виды 
«серых» зарплат. Нужно платить не в 
конвертах, а официальную заработную 
плату. Обязать работодателей заклю-
чать трудовые договоры.

45. Дорогу молодым! Создать мини-
стерство по делам молодежи и выби-
рать министра путем голосования в 
Интернете. Принять четыре закона: «О 
поддержке центров молодежного досу-
га», «О возрождении детско-юноше-
ской культуры», «О производстве деше-
вых автомобилей для молодежи», «О 
введении молодежных квот на рабочие 
места (не менее 10%)».

46. Снять все ограничения на выезд 
за рубеж российских граждан из-за 
долгов по кредитам и займам. Запре-
тить давать кредит под залог един-
ственного жилья. Недопустимо, когда 
люди лишаются квартир и домов.

47. Запретить коллекторскую дея-
тельность. Коллекторы выбивают из 
людей долги, появившиеся в результа-
те действий мошенников или навязчи-
вой и недостоверной рекламы кредит-
ных организаций.

48. Создать систему государственно-
го строительства жилья. Пусть само госу-
дарство строит, ремонтирует и продает 
гражданам жилье по себестоимости.

49. Поддержать на государственном 
уровне театры, музеи, библиотеки, пар-
ки, работу деятелей искусств – худож-
ников, музыкантов и проч. Снизить сто-
имость билетов в учреждения культуры 
для граждан России.

50. Не допускать в эфире более 10% 
негативной информации. Нужно больше 
говорить о достижениях. Мы должны гор-
диться собой и нашей великой Родиной.

Образование и наука
51. Обязать руководство РАН и вузов 

ввести приоритет на финансирование 
российских ученых, а не иностранных, 
при прочих равных условиях.

52. Освободить от налогов бизнес в 
сфере образования, науки и производ-
ства. Нужно стимулировать внедрение 
наших научных разработок в экономику.

53. Вернуть бесплатное образова-
ние, создав систему непрерывного обу-
чения: детский сад – школа – вуз. Вве-
сти патриотическое воспитание с пер-
вого класса.

54. Ввести запрет на снижение 
финансирования всех образовательных 
учреждений.

55. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачислять 
абитуриентов на первый курс без экза-
менов. Бездельники сами отсеются в 
течение года. Поднять стипендии до 
уровня МРОТ. Ввести бесплатное посе-
щение любых объектов культуры для 
студентов и аспирантов.

56. Принять закон «О профориента-
ции». Вводить профориентацию в школе. 
За государственный счет готовить кадры 
только для востребованных профессий.

57. Обновить все учебные програм-
мы в соответствии с нуждами работода-
телей. Вузы должны выпускать готовых 
специалистов, а не тех, кто будет пере-
учиваться на производстве.

58. Стимулировать мужчин прихо-
дить на работу в школу. Следует увели-
чить число мужчин в школе. Мальчикам 
нужен пример мужского поведения.

Здоровье и экология
59. Троекратно повысить базовые 

оклады медикам. Врач должен думать о 
здоровье пациента, а не о том, как сэко-
номить деньги.

60. Вернуть полностью бесплатное 
здравоохранение и добиться возврата 
на тот высокий уровень, что был утерян 
после распада СССР. Запретить закры-
вать больницы под красивым и лживым 
лозунгом «оптимизация».

61. Перейти на 100%-ное федераль-
ное финансирование системы здраво-
охранения. Бесплатно вакцинировать 
граждан и обеспечивать их медицин-
скими лекарственными препаратами в 
период эпидемий.

62. Усовершенствовать систему 
закупок техники для больниц, поликли-
ник и фельдшерско-акушерских пун-
ктов за счет экономии на бюрократиче-
ских согласованиях.

63. Повысить кадровую обеспечен-
ность медицинских учреждений.

64. Запретить ввоз ГМО и вернуть 
ГОСТы. Запретить рекламу любой еды. 
Такая реклама приводит к ожирению и 
множеству болезней.

65. Обеспечить всех граждан России 
качественной питьевой водой. Создать 
федеральную систему очистки воздуха, 
особенно в городах с эффектом «чер-
ного неба». Принять законы «О чистой 
воде» и «О чистом воздухе».

66. Вернуть массовый спорт. Запре-
тить взимать плату за спортивные сек-
ции с детей и молодежи. Увеличить коли-
чество занятий физкультурой в школах.

67. Создать единую систему раз-
вития сельского хозяйства. Питание 
должно быть здоровым и экологичным. 
Создать федеральную службу по каче-
ству продовольствия в России.

68. Ликвидировать все свалки мусо-
ра. Перерабатывать мусор в энергию, 
которую использовать в экономике. Вос-
пользоваться международным опытом.

69. Прекратить вырубку городских 
парков. Внести в Лесной реестр все дан-
ные о городских зеленых насаждениях.

70. В федеральном масштабе раз-
вернуть программы помощи для отка-
за от алкоголя и табака. Снизить смерт-
ность и количество заболеваний от 
вредных привычек.

Правопорядок
72. Усилить борьбу с нелегальной 

миграцией. Установить запрет на въезд 
в Россию для тех, кто дважды нарушал 
миграционное законодательство.

73. Отменить мораторий на смерт-
ную казнь для террористов, крупных 
наркоторговцев, создателей ОПГ, педо-
филов и маньяков.

74. Дать право законопослушным 
гражданам на использование оружия 
для защиты жилища, а также своей жиз-
ни от диких животных.

75. Лишать осужденных за корруп-
цию чиновников пенсий, доступа к бес-
платной медицине и прочей социаль-

ной поддержки государства. Чиновни-
ка за взятку увольнять с конфискацией 
имущества.

76. Принять закон «О конфиска-
ции автомобиля у пьяных водителей». 
Пожизненно лишать водительских прав 
за неоднократное вождение автомоби-
ля в нетрезвом виде или в состоянии 
наркотического опьянения.

Экономика
79. Запретить продавать за рубеж 

необработанное сырье (нефть, лес, 
пшеницу). Вместо этого продавать про-
дукцию переработки (нефтепродукты, 
мебель, макароны).

80. Запретить строительство евро-
пейских предприятий в России, если ЕС 
не даст возможности нам строить свои 
предприятия в Европе.

81. Уменьшить налоги в несырьевых 
отраслях промышленности. Предоста-
вить право регионам России снижать 
ставку по налогу на профессиональный 
доход.

82. Ввести госмонополию на алко-
голь, сахар, табак и энергоресурсы – 
это огромные доходы. Вернуть в гос-
управление крупные торговые сети, 
энергетические компании и стратеги-
ческие предприятия.

83. Легализовать теневой бизнес, 
проведя экономическую амнистию и 
гарантировав тайну вкладов. Это вер-
нет из-за границы огромные деньги – 8 
годовых бюджетов.

84. Пересмотреть итоги приватиза-
ции заводов и фабрик, но без насилия 
и преследований, а путем переговоров.

89. Вести массовое малоэтажное 
строительство – локомотив экономики. 
Каждая семья должна иметь отдельный 
дом с участком. Выдавать беспроцент-
ные кредиты на покупку жилья.

90. Предусмотреть налоговые льго-
ты для перевода бизнеса из мегаполи-
сов в малые города. Собираемые нало-
ги от крупных предприятий оставлять 
в регионе. Направлять их на развитие 
инфраструктуры, дорог и транспортной 
системы.

92. Снизить банковскую кредитную 
ставку для физических лиц до 5%, ставки 
для бизнеса - до 2-3%, ставки для сель-
скохозяйственного бизнеса - до 1-2% с 
отсрочкой платежа до продажи урожая.

94. Создать единый федеральный 
центр подбора вакансий. Запретить 
въезд трудовых мигрантов, пока не будут 
трудоустроены все граждане России.

95. Развивать российский туризм. 
Создать отели и дома отдыха дешевле 
и лучше, чем в Турции, Египте и других 
курортах.

Малый и средний бизнес
96. Создать условия для разви-

тия массового фермерства: бесплат-
ная земля, низкие налоги, возрожде-
ние рынков и сельхозярмарок. Обязать 
крупные сети закупать продукцию мест-
ных производителей.

97. Списать некоторые долги част-
ным фермерам, чтобы стимулировать 
сельскохозяйственное производство и 
оживить жизнь в селах.

98. Снизить стоимость аренды пло-
щадей для малого бизнеса. Освобо-
дить их от платы за землепользование 
сроком на 5 лет. Подключать электри-
чество, воду и газ за счет государства.

99. Не взимать налоги с малого биз-
неса в течение трех лет с начала работы. 
Сократить количество проверок малого 
бизнеса. Списать все долги предпри-
ятиям малого бизнеса, которые особо 
пострадали во время пандемии.

100. Расширить введение уведоми-
тельного порядка работы для малого 
бизнеса. Во всех региональных орга-
нах власти создать штатную должность 
ответственного за развитие бизнеса в 
регионе.

Предвыборная программа Костромского регионального 
отделения ЛДПР на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу №11 Сабуровым И.Г. на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.



20 www.севернаяправда.рфВЫБОРЫ-2021

«Северная правда»№ 35, 1 сентября 2021 г.

Программа Костромского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» на дополнительных выборах
депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Забота о человеке через здраво-
охранение, образование, социальные 
гарантии – это главное в деятельности 
«Единой России». Каждый россиянин 
должен быть уверен в завтрашнем дне. 
Другого политического объединения, 
кроме «Единой России», которое мог-
ло бы обеспечить нашему народу такую 
уверенность, в стране нет.

Дорогие костромичи!

19 сентября 2021 года мы все вме-
сте будем решать, кому доверить пра-
во отстаивать и защищать интересы 
Костромской области. Мы будем выби-
рать тех, с кем можно уверенно смо-
треть в будущее.

Каждый из нас хочет, чтобы Костром-
ская область хорошела и развивалась, 
чтобы качество жизни граждан неиз-
менно росло, чтобы мы могли гордить-
ся достижениями своего города!

«Единая Россия» идет на выборы с 
«Народной программой». Она создана 
на основе предложений самих людей, 
а также инициатив нашего Президента 
Владимира Путина. 

Партия «Единая Россия» перед 
выборами готова доложить своим изби-
рателям: мы держим слово. Обещания, 
которые давала партия, выполнены. 

За прошедшие пять лет решено 
много проблем системного характе-
ра, которые мешали нам осуществить 
рывок в развитии. Были преодолены 
многие проблемы юридического харак-
тера, которые тормозили регион во 
многих областях. 

Мы держим слово! 

Достижения партии 

Социальная поддержка семей с 
детьми, пожилых граждан, малообе-
спеченных земляков – принципиаль-
ная позиция партии «Единая Россия». 
Социальные гарантии наших граждан 
должны сохраняться при любых эконо-
мических условиях.

За прошедшую пятилетку рост рас-
ходов на социальную поддержку соста-
вил 35%. Помощь получали тысячи 
семей с детьми.

Материнский капитал теперь выпла-
чивается при рождении первого ребен-
ка. Действует региональная програм-
ма материнского капитала в разме-
ре 200 тысяч рублей на приобрете-
ние жилья при рождении третьего или 
последующего ребенка. С 1 августа в 
Костромской области повысили посо-
бие на детей, находящихся под опе-
кой. Ежемесячная выплата составит 
8 тысяч рублей. Установлена прези-
дентская  выплата 10 тысяч рублей для 
школьников от 6 до 18 лет. В Костром-
ской области это 60 тысяч семей.

Работает программа предоставле-
ния семьям в собственность земельных 
участков.

Костромская область в числе пер-
вых приступила к формированию соз-
даваемой в стране системы долговре-
менного ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами. В Костроме был открыт 
дневной центр для пожилых людей с 
возрастными нарушениями.

Усилия «Единой России» всегда 
направлены на решение главных про-
блем, которые волнуют людей. И жите-
ли, и власть Костромской области счи-
тают одним из самых важных вопросов 
здравоохранение.

За прошедший период из феде-
рального бюджета в область поступили 
модульные ФАПы, медицинские ком-
плексы, новое оборудование в меди-
цинские учреждения. В Костроме был 
построен новый корпус онкологическо-
го диспансера.

Для закрепления медицинских 
кадров создана бюджетная програм-
ма поддержки этой категории специа-
листов: выдаются «подъемные» сред-
ства, компенсируется часть платежей 
по ипотеке, предоставляется служеб-
ное жилье.

С 2016 года в регионе было постро-
ено и реконструировано более 20 
дошкольных образовательных органи-
заций: в Костроме, Костромском райо-
не, Шарье, Вохме. Было создано более 
5 тысяч новых дошкольных мест.

В ближайшее время в регионе поя-
вится 5 новых школ – построенных по 
современным проектам и наполненных 
новым оборудованием. За прошедшую 
пятилетку в 105 сельских школах был 
выполнен ремонт школьных спортив-
ных залов. 

Костромская область находится на 
первом месте в РФ по охвату детско-
го населения услугами детских школ 
искусств в сельской местности. 

Развивается спортивная инфра-
структура региона.

Были завершены реконструк-
ции базы гребного спорта в Костро-
ме, здания и благоустройство террито-
рии Спортивной школы олимпийского 
резерва имени олимпийского чемпиона 
Александра Вячеславовича Голубева.

Зарплата работников бюджет-
ной сферы была доведена до средней 
по экономике области. Время, когда 
учителя, работники учреждений культу-
ры, врачи не получали достойную опла-
ту за свой труд, осталось в прошлом.

С 2015 года работает программа 
поддержки местных инициатив. «Еди-
ная Россия» поддерживает увеличение 
финансирования этой программы.

В Костромской области действует 
программа улучшения жилищных усло-
вий молодых семей.

Знаковым событием для Костром-
ской области стала передача с 2017 года 
в федеральную собственность авто-
мобильной дороги «Кострома-Шарья-

Киров-Пермь». Это событие послужи-
ло мощным толчком для возрождения 
дорожной отрасли в Костромской обла-
сти. Еще 8-10 лет назад у региона не 
было средств для ремонта региональ-
ных и местных дорог. Сейчас на сред-
ства регионального бюджета ремон-
тируется более 200 километров дорог 
ежегодно.

В сельском хозяйстве наблюдается 
тенденция по ежегодному увеличению 
производства молока, надоя на одну 
корову, поголовья молочного крупного 
рогатого скота. В области развивают-
ся: птицеводство, рыбоводство, мара-
ловодство, пчеловодство. Мы полно-
стью обеспечиваем себя рыбой, яйца-
ми. У нас разводят индюков, гусей и 
кроликов. 

Молодым специалистам из регио-
нального бюджета выплачивается еди-
новременное пособие от 50 до 250 
тысяч рублей в зависимости от района 
области, ежемесячная доплата к зар-
плате составляет от 2 до 6 тысяч рублей 
в месяц.

Оказывается серьезная поддержка 
малому и среднему предприниматель-
ству – основе экономики области.

В Костроме создан новый центр 
развития «Мой бизнес», где по прин-
ципу «одного окна» предпринимате-
лю оказываются консультационные, 
образовательные услуги, связанные с 
ведением бизнеса, и услуги кредитных 
организаций. Через центр «Мой биз-
нес» бесплатную поддержку получили 
1 177 предпринимателей.  В 2020 году 
уровень поддержки малого и средне-
го бизнеса из бюджета составил более 
219 миллионов рублей. Пострадавшие 
от пандемии предприятия в 2020-2021 
году получили налоговые льготы. 

С 1 июля 2020 года в Костромской 
области начал  работать закон о само-
занятых.

Мы принимаем критику

Мы видим, что в Костромской обла-
сти решены не все проблемы.

Нас так же, как и многих жителей, 
беспокоит дефицит узких специали-
стов в системе здравоохранения, отток 
жителей в другие регионы, недостаточ-
ное количество рабочих мест, которые 

можно найти рядом с домом, не самый 
высокий уровень доходов наших зем-
ляков.

При этом «Единая Россия» – един-
ственная политическая сила в Костром-
ской области, у которой есть четкая про-
грамма развития, в том числе направ-
ленная на снижение остроты этих и дру-
гих вопросов.

Мы знаем возможности наше-
го регионального бюджета. Депута-
ты «Единой России» могут обратить-
ся в любой федеральный орган власти 
с просьбой поддержать региональные 
проекты или добиться выделения бюд-
жетных ресурсов.

Мы – за открытость, доступность, 
ответственность

Мы полностью открыты для обще-
ственных инициатив; поддерживаем 
не только своих однопартийцев, но и 
всех активных, неравнодушных людей. 
«Единая Россия» тесно взаимодейству-
ет с гражданским обществом: ветеран-
скими, молодежными, профессиональ-
ными и другими общественными объ-
единениями. Мы будем расширять это 
взаимодействие, не диктуя свою волю, 
а становясь надежным помощником и 
партнером всем, кто делает добрые и 
полезные дела. В дальнейшем будем 
поддерживать волонтерское движение, 
НКО, которые проявили себя с лучшей 
стороны во время пандемии, активно 
помогали землякам.

Наши задачи

Постоянный рост уровня жизни 
костромичей, выполнение социальных 
обязательств, развитие экономическо-
го потенциала, сохранение обществен-
но-политической стабильности. На 
решение этих задач будут направлены 
все усилия Костромского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 
в ближайшую пятилетку.

Приоритет «Единой России» – соци-
альная сфера – остается неизменным 
и сегодня.

«Единая Россия» всегда будет отста-
ивать сохранение финансирования 
социальных обязательств для каждо-
го льготника. По мере развития эко-
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номики будет добиваться увеличения 
выплат, расширения перечня социаль-
ных льгот.

Мы будем добиваться решения про-
блемы дефицита узких специалистов 
в сфере здравоохранения. Поддержи-
вать разработку и принятие программ, 
которые будут способствовать закре-
плению кадров: целевое обучение, 
именные стипендии, субсидии на пога-
шение ипотеки, предоставление слу-
жебного жилья и т.д.

Мы добьемся строительства и осна-
щения современного родильного дома 
в Костроме. Новые реалии говорят о 
том, что нам важно добиться строитель-
ства региональной инфекционной боль-
ницы.

«Единая Россия» примет все меры 
для того, чтобы полностью решить 
вопрос с очередями в детские сады 
для детей с 1,5 лет. Будет контролиро-
вать сроки завершения строительства 
дошкольных учреждений.

Обучение в школе в одну сме-
ну должно стать реальностью. Будем 
добиваться, чтобы в Костромской обла-
сти ежегодно строилась одна новая 
школа.

«Единая Россия» считает необходи-
мым принять областной план по обе-
спечению всех школ на территории 
области высокоскоростным подключе-
нием к интернету, необходимым про-
граммам видеосвязи, чтобы обеспе-

чить равные возможности для дистан-
ционного обучения всех школьников. 

В Костромской области не хвата-
ет объектов спортивной инфраструкту-
ры: бассейнов, катков с искусственным 
льдом, стадионов, велодорожек, игро-
вых залов. Хотя строится и модернизи-
руется очень много. В следующем году 
будет построен бассейн на 25 метров.

Программа «Местные инициати-
вы» показала свою высокую эффектив-
ность. За годы ее действия было реа-
лизовано более 600 проектов, предло-
женных жителями. Партия будет кон-
тролировать выполнение работ по про-
грамме благоустройства дворовых и 
общественных территорий. Програм-
ма поддержки районов северо-восто-
ка области должна быть продлена до 
2024 года.

«Единая Россия» будет бороться за 
улучшение жилищных условий жите-
лей области. Программа переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
будет работать до 2025 года. Плани-
руется, что новое жилье получат 5500 
человек. 

Партия будет добиваться, чтобы 
Минстрой России продлил действие 
программы по предоставлению жилья 
молодым семьям до 2022 года.

«Единая Россия» вместе с админи-
страцией области приложит все усилия, 
чтобы в ближайшие годы газ пришел в 
Парфеньево, Нею, Мантурово и Шарью.

Создания новых рабочих мест ждут 
наши земляки. В регионе реализуют-
ся крупные инвестиционные проекты: 
модернизация производства в Манту-
рово, строительство нового фанерного 
комбината в Галиче, производство ори-
ентированно-стружечных плит в Шарье. 

Наступает пятилетка кардинальных 
изменений в сфере дорожного строи-
тельства. «Единая Россия» будет доби-
ваться, чтобы за ближайшую пятилет-
ку хорошие дороги были подведены ко 
всем населенным пунктам с количе-
ством жителей более 1000 человек. 

Наше общее будущее

Хотят ли костромичи быть уверен-
ными в том, что наша область не толь-
ко не растеряет уже достигнутое, но и 
будет развиваться? Что каждая семья 
в каждом городе и в каждом поселении 
будет знать, чего ожидать от завтраш-
него дня? Знать, что завтра будет луч-
ше, чем было раньше?

Костромское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» откры-
то заявляет, что готово взять на себя 
ответственность за реализацию этих 
чаяний. 

Мы работаем для того, чтобы наши 
дети могли получить достойное образо-
вание, вырастали умными, сильными, 
здоровыми и успешными – настоящими 
гражданами своей страны. 

Мы идем на выборы, чтобы новые 
рабочие места возникали здесь, 
в Костромской области. Чтобы каждый 
житель мог найти себя, реализовать 
свои способности, получить за свой 
труд достойную плату.

Мы добьемся, чтобы каждый пожи-
лой человек жил полной жизнью, был 
окружен почетом и уважением, обе-
спечен услугами здравоохранения 
и социального обеспечения. Чтобы 
осознание связи поколений, ответ-
ственности перед предками жило в 
каждом из нас.

Мы убеждены, что благодаря нашим 
общим усилиям завтра в области будут 
жить спокойные и уверенные в себе и в 
своем «завтра» люди. Люди, способные 
взять на себя ответственность за судь-
бу своей семьи, своей области, своей 
страны. 

Мы верим в мудрость старшего 
поколения, энергию молодежи, ответ-
ственность руководителей, инициативу 
предпринимателей, профессионализм 
тружеников города и села. Верим, что 
наша область станет удобным и род-
ным домом для ныне живущих и буду-
щих поколений.

Дорогие земляки! 19 сентября важ-
но сделать свой выбор, не оставаться 
в стороне.  

Мы знаем, какие проблемы и зада-
чи стоят перед Костромской областью. 
И мы будем их решать!

1. «Единая Россия»  
- это команда Президента. Именно еди-
нороссы – опора Владимира Путина. В 
Костромской областной Думе они обе-
спечивают принятие стратегически-
важных решений  и поддерживают его 
курс на независимость страны, улучше-
ние уровня жизни людей, развитие эко-
номики. 

2. «Единая Россия» 
выступает за эволюционное, поступа-
тельное движение вперед без револю-
ций, формирование власти из лучших 
представителей общества. Народная 
воля, требования жителей – приоритет 
для партии, основа для принятия реше-

ний, которые отвечают запросам боль-
шинства земляков. 

3. «Единая Россия» 
инициировала и поддержала блок 
социальных законов, которые направ-
лены на улучшение жизни людей. 
Депутаты-единороссы голосовали за 
выплату материнского капитала при 
рождении второго ребенка, а потом 
приняли решение о выплате маткапи-
тала и за первого ребенка. По инициа-
тиве «Единой России» в два раза были 
увеличены пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет, многие социаль-
ные выплаты стало возможно полу-
чать в беззаявительном порядке, еди-

нороссы поддержали инициативу о 
выплате 10 тысяч рублей на ребен-
ка от 6 до 18 лет, а также  установ-
ление ежемесячного пособия бере-
менным женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации. В списке инициатив, 
которые инициаировала  «Единая Рос-
сия»: бесплатное подключение людей 
к газу,  обновление парка автомоби-
лей скорой помощи, увеличение чис-
ла мобильных поликлиник, закупка 
школьных автобусов.

4. «Единая Россия» 
- гарант стабильности в стране. Пар-
тия взяла на себя ответственность за 
страну в тяжелое время, и достижения 

России за последние 20 лет очевидны 
всем. Сейчас важно продолжать курс 
на развитие, чтобы обеспечить достой-
ную и комфортную жизнь жителям всех 
регионов России.  

5. «Единая Россия» 
- это партия, которая рядом. В нашем 
регионе – более 11 тысяч единороссов. 
В «Единой России» - известные врачи и 
учителя, ученые, военные, волонтеры, 
управленцы и предприниматели, все-
го - более 2 миллионов жителей Рос-
сии. Это действительно партия боль-
шинства: программа «Единой России» 
создана на основе пожеланий и нака-
зов людей. 

5 причин поддержать «Единую Россию»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Что «наверху»?
Элла Памфилова направила письма 

руководителям всех 85 субъектов, в кото-
рых речь идет о предвыборной агитации. 
Необходимо обеспечить возможность про-
ведения полноценной агитационной кампа-
нии для партий и кандидатов: это касается 
информирования, мероприятий с участием 
избирателей. Главное – у всех равные усло-
вия. Именно об этом говорится в официаль-
ном телеграм-канале ЦИКа.

А теперь традиционный обзор самых 
ярких моментов из партийной жизни. Лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов с рабочим визи-
том отправится в Подольск в День знаний 
уже в эту среду. Партия «Зелёные» сде-
лала суперэкологичный подарок мэрам и 
губернаторам – контейнеры для раздель-
ного мусора в кабинеты. Отметим, что пока 
такие презенты есть только в нескольких 
регионах. Партия ЛДПР продолжает акцию 
с «передвижной приемной», похожая акция 
проходит в партии «Новых людей», там пла-
нируется тур от Москвы до Владивостока, а 
итогом поездки станут репортажи о жизни 
людей из разных уголков России-матушки. 
«Единая Россия» направит 95 тысяч наблю-
дателей на все участки страны, партия уже 
провела три этапа необходимого обучения. 
«Справедливая Россия – за правду» пред-
лагает сделать выплаты родителям школь-
ников, как было в этом году, регулярны-

ми и увеличить их в два-три раза – зако-
нопроект отправили в Правительство РФ 
на получение отзыва. Лидер партии «Ябло-
ко»* Николай Рыбаков посетит Воронеж в 
рамках предвыборной кампании, «Партия 
Роста» предлагает «перереформу» пенсион-
ной системы, «Партия свободы и справедли-
вости» в социальных сетях анонсирует стри-
мы на YouTube-канале Максима Шевчен-
ко – разговаривают о государстве, полити-
ке и некоторых «кадрах». Кстати, на офици-
альный сайт этой партии просто так не попа-
дешь – нужно зарегистрироваться. Продол-
жаем - «Коммунисты России» ведут широ-
кую агитацию на улицах Петербурга, жите-
ли города получают партийные бюллетени и 
свеженькую прессу. «Гражданская платфор-
ма» разместила на своем сайте предвыбор-
ную программу, произошло это событие 24 
августа, что же – успевают.  «Зеленая альтер-
натива» продолжает вручать премию «Зеле-
ная галоша» за сомнительные достижения 
чиновников в деле охраны окружающей сре-
ды, под раздачу попадают главы корпораций 
и бизнесмены, которые своей работой вре-
дят экологии. Уже два человека получили тот 
самый зеленый приз, к одному из них он еще 
идет по почте. Председатель партии «Роди-
на», Алексей Журавлев, с рабочим визитом 
побывал на сельхозпредприятиях Липецкой 
области, «Партия пенсионеров» продолжает 
активное участие в дебатах, на их сайте поя-
вилось расписание всех трансляций.

А у нас?
Избирательная комиссия Костром-

ской области активно ведет свою странич-
ку «Вконтакте»: сейчас там регулярно появ-
ляются видеосюжеты с известными людьми 
нашего города, а также с теми, кто задей-
ствован в избирательной кампании. Так, 
Маргарита Беркович рассказывает о кон-
куренции на выборах, а Анастасия Григо-
ричева объяснила, как готовятся к главному 
событию сотрудники избирательных участ-
ков. Кроме того, идет и просветительская 
работа. В Нейском районе председатель 
территориального избиркома Ирина Бахва-
лова пообщалась с представителями мест-
ной организации Всероссийского общества 
слепых. Ирина рассказала особенности этой 
предвыборной кампании, также собравшие-
ся узнали, каким образом могут принять уча-
стие в выборах люди с ограничениями по 
здоровью.

Пройдемся по фамилиям  
Напомним, что двум кандидатам, Вла-

димиру Михайлову и Михаилу Долма-
тову, облизбирком  отказал в регистрации. 
Кандидаты обратились в суд, но оба прои-
грали свои дела.

А вот еще одного кандидата от «Регио-
нального отделения политической партии 
Социальной защиты», Алексея Громова, 
«вернули» в предвыборную гонку за место 
в областной Думе. Итого у нас целых четы-
ре Алексея: Алексей Ситников, Алексей 
Михайлов  (на выборах в Государственную 
Думу) и два Алексея Громова (на довыборах 
в Костромскую областную Думу). Главное – 
не запутаться. 

И давайте снова заглянем за кулисы, 
узнаем, чем важным занимались кандидаты 
в Госдуму и их команды. Вячеслав Голов-
ников разместил «ВКонтакте» свой агита-
ционный ролик, команда Валерия Ижиц-
кого вместе с депутатом Государственной 
Думы от КПРФ Романом Лябиховым и 

председателем Общественной приемной 
КПРФ Андреем Тарасовым  пообщались 
с жителями Волгореченска. Темой встре-
чи стала жалоба на  свалку твердых комму-
нальных отходов в районе деревни Сыда-
ниха.  Валерий Кирсанов, «Гражданская 
платформа», также активно размещает 
видео- ролики «Вконтакте», один из кото-
рых с заголовком «Дайте мне шанс сде-
лать вас счастливыми. Голосуйте за меня».  
Алексей Ситников из «Единой России» 
традиционно публикует «отчет» за неде-
лю, правда, он называет это современным 
английским словом «дайджест». Также кан-
дидат провел встречи в Боговарове, Вохме, 
Павине и Пыщуге. Дмитрий Федин вместе 
с «Новыми людьми» нарисовали проблем-
ные места города, получилось несколько 
десятков картин. Теперь активисты пла-
нируют вручить подарок администрации 
Костромы. А вот в деятельности Руслана 
Федорова и его команды появился инте-
ресный факт, опубликованный на их сайте, 
словом – собрали урожай. Акция «Грядка 
Жириновского» дала очередные плоды, да 
не простые, а...дивные. Например, свекла в 
диаметре 11 см уродилась в Георгиевском, 
огромную морковь вытащили в Галиче, а вот 
в Шарье вместо посаженного огурца появи-
лась дыня.

Ну и в финале – уже можно открывать 
рубрику «К сожалению». Не все кандида-
ты считают необходимым быть публич-
ными. Снова ничего не знаем о предвы-
борной работе Андрея Кузнецова («Рос-
сийская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость»), Александра Лазу-
тина («Яблоко»), Владимира Сальнико-
ва («Родина») и Андрея Шишова («Партия 
Роста»).

*В составе федерального списка канди-
датов партии «Яблоко» также выдвинут кан-
дидат, который является кандидатом, аффи-
лированным с выполняющим функции ино-
странного агента лицом. 

Анна НЕКАРЕНИНА 

Ответственный момент
Совсем скоро наступит одно из важнейших политических 
событий 2021 года – выборы
«Северная правда» продолжает рассказывать о самом интересном из пред-
выборной гонки. Вы можете повлиять на ее исход. Нужно просто в дни голо-
сования прийти на избирательные участки и воспользоваться  возможностью 
проголосовать.
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Фото 
из открытых 
источников

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Без огурцов овощная 
тарелка неполна.  Огурцы 
содержат клетчатку, 
сахар, большое коли-
чество калия, кальция, 
магния, фосфора, йода, 
витамины группы В и С. 
Благодаря высокому 
содержанию жидкости и 
клетчатки огурцы эффек-
тивно очищают организм 
от холестерина, замедляют 
процессы старения и нор-
мализуют обмен веществ. 
Но как выбрать лучшие 
овощи? Об этом мы спро-
сили костромичей.

Данил:
- Некаче-

ственных  огур-
цов еще не поку-
пал. Не беру 
мягкие и дря-
блые. Выбираю 
свежие, плот-
ные. Но луч-
ше всего свои, 
с огорода. Хру-
стящие и вкусные!

Марина:
- Я беру огур-

цы в неболь-
шом количе-
стве только на 
один раз, на 
салат или про-
сто порезать. 
Поэтому две-
три штуки хоро-
ших выбрать не 
проблема. Стараюсь брать 
твердые, не водянистые. 

Елена:
- Покупаю 

редко, особен-
но в последнее 
время, так как 
коллеги и зна-
комые несут их 
пакетами, толь-
ко успевай есть. 
А вообще, если 
покупаю, то 
тщательно щупаю огурец. 
На мой взгляд, он должен 
быть упругим, при нажатии 
на нем не должны оставать-
ся следы вмятин от пальцев, 
он должен быть сухим, не 
влажным, ну и пахнуть вкус-
ным огурцом. При таком 
«ощупывании» некачествен-
ные огурцы мне не попада-
лись. 

Анастасия:
- Покупаю 

д о с т а т о ч н о 
часто. Но нека-
чественные, мне 
кажется, видны 
невооруженным 
взглядом. Поэ-
тому их не беру.

Юля: 
- Огурцы в 

любое время 
года покупаю 
часто. Это неза-
менимый ингре-
диент для сала-
тов и закусок. 
На мой взгляд, 
выбирать эти 
овощи просто: плоды долж-
ны быть плотными.

ВКУС НАРОДАОгурцы-удальцы: 
без нитратов и гнильцы?
Эксперты оценили качество «пупырчатых» овощей Эксперты оценили качество «пупырчатых» овощей 
из костромских магазиновиз костромских магазинов
Свежих овощей на прилав-
ках в августе – море. И в 
этом море особо выделяют-
ся, конечно, огурцы. У дач-
ников, безусловно, есть свои 
овощи. А вот многие костро-
мичи берут короткоплод-
ные свежие огурцы больши-
ми партиями именно сейчас, 
чтобы засолить их на зиму. 
Да и в салат огурчик пой-
дет. Правда, не всякий огу-
рец хорош, а правильно его 
выбрать – та еще наука. За 
качественными огурцами мы 
и охотились в рамках рубри-
ки «СП» -  Экспертиза».

Малыши – коротыши
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

огурцы свежие (весовые), 
место покупки: магазин «Маг-
нит», Кострома;

огурцы грунтовые све-
жие (весовые), место покупки: 
магазин «Адмирал», Кострома;

огурцы свежие «Кураж» 
(весовые), место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома.

Стоит отметить: все огур-
цы короткоплодные. Длина 
этих овощей не более десяти 
сантиметров, а диаметр – не 
более пяти с половиной. Внеш-
ний вид прибывших на экспер-
тизу огурчиков экспертов не 
огорчил. Целые, чистые и здо-
ровые, овощи благоухали све-
жестью. Попытки специали-
стов обнаружить недостатки в 
виде повреждений, чрезмер-
ной влаги или даже «душка» на 
плодах, к счастью, обернулись 
неудачей. Обследуя поверх-
ность огурца сантиметр за сан-
тиметром, эксперты отмети-
ли, что все образцы прямые, 
имеют правильную форму и 
окраску, типичную для одного 
сорта. Повреждений сельско-
хозяйственными вредителями 
тоже нет.

Чтобы изучить внутрен-
ности огурца, «подопытных» 
порезали на кусочки. К мяко-
ти вопросов не возникло: плот-
ная, с недоразвитыми водяни-
стыми семенами, но без пустот, 
она полностью отвечала требо-
ваниям самых строгих норм, а 

от запаха и вкуса све-
жего овоща у экспер-
тов не на шутку разы-
грался аппетит. Одна-
ко вдоволь похрустеть 
огурчиками не полу-
чилось, ведь специали-
стам предстояло провести 
самую сложную часть иссле-
дования: проверку по физико-
химическим показателям.

Оценка за «вредность»
С огурцами в «нитрат-

ном» вопросе не все так глад-
ко. Во-первых, мы не уста-
ем повторять, что нулевого 
результата в этом испытании 
в любом случае не будет. Ведь 
содержание нитратов связано 
с органикой, которой растения 
питаются из почвы. Поэтому 
вполне логично, что на момент 

сбора урожая какая-то ее часть 
все равно остается в овощах. И 
все карты об опасности первых 
овощей раскрываются имен-
но здесь: под настойчивым и 
дотошным взглядом независи-
мого эксперта перебор с удо-
брениями не утаить. 

Но при этом ГОСТ имеет 
разные пороговые значения 
для огурцов, выращенных в 
защищенном грунте (не более 

400 мг/кг) и в открытом (150 
мг/кг). Из всех трех образцов 
только на одном – а именно 
пробе из «Адмирала» - указано, 
что выращены овощи в откры-
том грунте. На других такой 
маркировки нет. Поэтому одно-
значно выносить вердикт экс-
перты не стали. К примеру, в 
огурцах из «Магнита» 271 мг/кг 
нитратов. Для открытого грун-
та это перебор, для защищен-
ного – все в норме. Впрочем, 
в оба норматива вписываются 
огурцы из «Адмирала» (148 мг/ 
кг) и «Гулливера» (79 мг/кг). 

Делаем вывод: в целом 
наши испытуемые проверку 
прошли. Для салата и засол-
ки годятся. Ну а если вы 
решили закупиться огурца-
ми по-крупному, вспоминайте 
советы наших экспертов. Они 
вам точно помогут!

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

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов (не 

более  150 мг/
кг для открытого 
и 400 мг/кг для 
защищенного 

грунта)

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

Огурцы свежие (весовые) Магазин «Магнит», 
Кострома В норме 271 Соответствует*

Огурцы свежие грунтовые (весовые) Магазин «Адмирал», 
Кострома В норме 148 Соответствует

Огурцы свежие «Кураж» (весовые) Магазин «Гулливер», 
Кострома В норме 79 Соответствует

*при условии, если огурцы выращены в защищенном грунте

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

- Цвет кожуры свежего огурца должен быть 
насыщенным и почти без блеска. Слишком бле-

стящая кожица может свидетельствовать о том, что 
овощ «перекормили» нитратами или произвели обра-

ботку воском. С особым вниманием присмотритесь к хвости-
ку. Увядший хвостик – признак несвежих огурцов. 
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Избирательная комиссия Костромской области

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 30.08.2021 г.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма, тыс.
 рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование юриди-
ческого

 лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во граж-
дан дата операции

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

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

политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

1800,0 1233,6 28.07.2021 150,0 за агитационную работу
28.07.2021 200,0 за агитационную работу
13.08.2021 150,0 за агитационную работу
13.08.2021 200,0 за агитационную работу
26.08.2021 109,6 за евробуклет

2 Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

НФПР
КФПР

Ярославский ФПРСР

3286,7 29.07.2021 158,4 за информационный бюллетень
30.07.2021 104,9 за услуги по агитации
30.07.2021 106,1 за услуги по агитации
30.07.2021 156,2 за услуги по агитации
30.07.2021 164,1 за услуги по агитации
23.08.2021 150,0 за социологические исследования

23.08.2021 200,0 за социологические исследования
23.08.2021 250,0 за социологические исследования
23.08.2021 300,0 за социологические исследования
23.08.2021 300,0 за социологические исследования
23.08.2021 300,0 за мониторинг СМИ
23.08.2021 300,0 за мониторинг соцсетей
27.08.2021 158,4 за информационный бюллетень

3 Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

380,0 380,0 27.08.2021 380,0 за услуги по распространению

4 Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Ко-
стромской области

0,0 0,0

5 Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Костромской области

5300,0 3750,0

150,0

1400,0

ООО «ПРОММАШ-ЭКС-
ПО-1»

ЗАО «Нанороботехника»

ООО «МД-
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

4395,7 21.07.2021 104,0 за печать баннеров
21.07.2021 148,8 за размещение агитационных материалов
21.07.2021 376,2 за информационные листовки
23.07.2021 125,7 за монтаж и размещение баннеров
23.07.2021 292,8 за монтаж и размещение баннеров
23.07.2021 354,5 за аренду части рекламной конструкции
28.07.2021 300,0 за размещение информационных материалов
29.07.2021 376,2 за изготовление печатных материалов
30.07.2021 250,0 за услуги по проведению кампании
04.08.2021 297,5 за размещение агитационных материалов 
12.08.2021 376,2 за информационные листовки
25.08.2021 104,0 за баннеры
25.08.2021 178,5 за размещение информации
25.08.2021 376,2 за информационные листовки

Итого 32480,0 17800,0 9296,0 7498,3

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 30.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей

основание воз-
врата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан 

на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-

блей

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. ру-

блей

кол-во граж-
дан 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

1900,0 1000,0

500,0

ООО «ПРОММАШЭК-
СПО-1»

ЗАО «Нанороботехника»

400,0 1 1872,4 03.08.2021 500,0 оплата услуг
11.08.2021 120,0 оплата услуг
16.08.2021 250,0 оплата услуг
21.08.2021 200,0 оплата услуг
24.08.2021 200,0 за размещение агитационных материалов
24.08.2021 112,4 за размещение агитационных материалов

3 Долматов 
Михаил Михайлович

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

4 Ижицкий
Валерий Петрович

900,0 814,2 29.07.2021 155,5 за размещение и монтаж агитационных матери-
алов

5 Кирсанов
Валерий Владимирович

0,0 0,0

6 Кузнецов
Андрей Владимирович

0,0 0,0

7 Лазутин
Александр Степанович

0,0 0,0

8 Михайлов
Алексей Евгеньевич

0,0 0,0

9 Михайлов 
Владимир Викторович

8150,0 6000,0

1000,0
1000,0

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АИСТ»

ООО «Мицар»
ООО «Яхонт»

8150,0 28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»
28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»
29.06.2021 245,6 за размещение агитационного материала
02.07.2021 131,4 за аренду нежилого помещения
07.07.2021 135,2 за размещение агитационных материалов
08.07.2021 104,0 оплата услуг физических лиц
09.07.2021 149,5 оплата услуг физических лиц
12.07.2021 164,5 оплата услуг физических лиц
13.07.2021 194,5 оплата услуг физических лиц
15.07.2021 122,0 оплата услуг физических лиц
16.07.2021 117,6 за изготовление блокнота
19.07.2021 151,5 оплата услуг физических лиц
22.07.2021 175,5 оплата услуг физических лиц
23.07.2021 248,6 за изготовление листовок
27.07.2021 139,1 за услуги физических лиц
30.07.2021 127,2 за услуги физических лиц
02.08.2021 155,1 оплата услуг физических лиц
03.08.2021 280,0 за нотариальное свидетельствование
04.08.2021 916,0 оплата услуг физических лиц
06.08.2021 243,5 оплата услуг физических лиц
10.08.2021 145,6 оплата услуг физических лиц
11.08.2021 718,6 оплата услуг физических лиц
12.08.2021 244,2 оплата услуг физических лиц
13.08.2021 763,7 оплата услуг физических лиц

10 Сальников 
Владимир Александрович

450,0 450,0 ООО «Квазар» 150,0 25.08.2021 150,0 оплата работ

11 Ситников 
Алексей Владимирович

2770,0 610,0
660,0

200,0

КФПР
ООО «Агрокультура Групп»

ОАО «АГРОКОМБИНАТ 
ГОРЬКОВСКИЙ»

800,0 1 1044,9 30.07.2021 158,4 за агитационный материал 430,0 Возврат по-
жертвований, 
поступивших 

с нарушением 
установленного 
порядка, не ука-
заны обязатель-
ные сведения в 

платежном доку-
менте

23.08.2021 115,6 за агитационный материал

23.08.2021 117,6 за агитационный материал

26.08.2021 158,4 за агитационный материал

12 Тихомиров
Даниил Алексеевич

1,1 1,1

13 Федин
Дмитрий Константинович

700,0 395,3 27.08.2021 190,0 за агитационный материал

14 Федоров
Руслан Владимирович

300,0 300,0 25.08.2021 137,4 за агитационный материал

15 Шишов 
Андрей Леонидович

0,0 0,0

Итого 15871,6 11420,0 1200,0 2 13407,5 8664,7 430,0
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