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В начале августа многочисленные 
покупатели в фирменных тонарах 
компании «Мясной гурман» были 
удивлены: на прилавках торговых 
точек появилась молочная продук-
ция в ярких упаковках. Да и на-
звание созвучно любимому бренду: 
«Молочный гурман». И костромичи 
верно догадались — у компании но-
вое направление. 

Чем отличается продукция «Мяс- 
ного гурмана»? Правильно: отмен-
ным качеством, отличным вкусом 
и, конечно же, пользой. Это в рав-
ной степени касается и всей линей-
ки «Молочного гурмана». Пока в ней 
всего четыре позиции: молоко 2,5% 
жирности, кефир 1%, творог 5% и 
сметана 15%. Но ассортимент будет 
расширяться, ведь в адрес компании 
уже поступают отзывы от довольных 
покупателей. 

К выходу на рынок бренда «Молоч-
ный гурман» в компании подготови-
лись основательно. В первую очередь, 
тщательно искали предприятие-про-
изводитель, которое бы могло соот-
ветствовать высоким требованиям ка-

чества. Такое нашлось в соседнем Ры-
бинске Ярославской области. Деталь-
но здесь проверили весь процесс про-
изводства: от поступления сырья на 
завод, оборудования, на котором вы-
пускается молочная продукция, до ло-
гистики и доставки готовых изделий 
на точки продаж. По характеристи-
кам завод в Рыбинске подошел и ли-
ния заработала. Но, конечно, под по-
стоянным контролем «Мясного гурма-
на». Ветеринарные проверки каждой 
поставки — самые строгие. Все пото-
му, что до покупателей должны дой-
ти безопасные молоко, кефир, творог 
и сметана.

А их вкус во многом зависит от сы-
рья. Оно приходит на завод от фер-

мерских хозяйств Костромской и Яро-
славской областей. Они тоже прове-
рены и надежны: никакой «химии» или 
примесей в молоке нет. Это касается 
даже сывороток и заквасок, которые 
используют при производстве кисло-
молочной продукции.

Оценили такой подход уже сотни 
костромичей. На полках новый бренд 
выделяется. А все потому, что его упа-
ковка яркая. Будьте уверены, что вы, 
попробовав изделия «Молочного гур-
мана», получите те же позитивные 
эмоции, что и дети на фото! А еще 
на упаковке есть рецепты молочных 
блюд, которые разнообразят рацион и 
порадуют любого ценителя вкусной и 
полезной пищи.

Пока найти продукцию «Молочного 
гурмана» можно исключительно в тор-
говых точках, работающих по франши-
зе «Мясной гурман». Но уже осенью, 
когда объем производства вырастет, 
компания планирует поставлять мо-
локо, творог, сметану и кефир в мест-
ные сети. Хотя зачем ждать, если уже 
сейчас можно купить и оценить по-на-
стоящему вкусные и натуральные про-
дукты?

Олег СУВОРОВ

«Молочный гурман»: 
Наслаждайтесь качеством!



Удобно для всех
В ТЦ «Солнечный» ме-

дики прививают в павильо-
не №34 с понедельника по 
пятницу с 16 до 19 часов, в 
субботу – с 11 до 14 часов. 
В ТРЦ «РИО» сделать при-
вивки от коронавирусной 
инфекции можно в пятницу 
с 16 до 19 часов и в субботу 
с 11 до 14 часов. Пункт вак-
цинации в ТРЦ «Галерея» 
работает по субботам с 10 
до 14 часов. Также депар-
таментом здравоохране-
ния для удобства костро-
мичей разработан новый 
график работы прививоч-
ных пунктов в медучрежде-
ниях. Вакцинироваться в 
поликлиниках, частных ме-
дицинских центрах и амбу-
латориях можно без пред-
варительной записи. В 
будние дни прием ведется 
в том числе в вечернее 
время, а также в выходные. 
К счастью, вакцины в Ко-
стромской области хвата-
ет: за время прививочной 
кампании Костромская об-

ласть приобрела 189020 
доз вакцины от коронави-
русной инфекции, привиты 
163063 человека. 

Пока ситуация с рас-
пространением инфекции 
остается непростой. На 
утро 23 августа в стацио-
нарах с тяжёлой и средне-
тяжёлой степенью заболе-
вания находятся 444 чело-
века, 3969 пациентов ле-
чатся амбулаторно. С на-
чала эпидемиологическо-
го периода в Костромской 
области COVID-19 были 
инфицированы 30199 че-
ловек. 

Наказание словом 
и рублем

Чтобы ситуация с рас-
пространением корона-
вирусной инфекции не 
усугублялась, в Костром-
ской области продолжа-
ются ежедневные про-
верки соблюдения «ма-
сочного режима» в местах 
больших скоплений лю-

дей. На прошлой неделе в 
очередной раз специали-
сты Центра гражданской 
защиты совместно с со-
трудниками полиции про-
верили торговый центр на 
улице Калиновской. По 
традиции, заглянули они 
и в общественный тран-
спорт – всего проверили 
12 автобусов. С теми, кто 
оказался без маски, про-
вели профилактические 
беседы. На этот раз обо-
шлось без составления 
административных про-
токолов.

А вот сотрудникам че-
тырех предприятий обще-
ственного питания на Ки-
нешемском шоссе так лег-
ко отделаться уже не уда-
лось. Сотрудники заведе-
ний не представили доку-
менты, подтверждающие 
отсутствие заболевания 
коронавирусной инфек-
цией. Кроме того, на одном 
из предприятий не было 
журналов контроля за со-
стоянием персонала, от-
сутствовали дезинфициру-
ющие средства. 

Всего с начала дейст-
вия ограничительных мер 
за нарушение «масочного 
режима» сотрудниками 
ЦГЗ составлено 333 прото-
кола об административном 
правонарушении. Решения 

суда вынесены по 287 ма-
териалам. Общая сумма 
штрафов составила 367 
800 рублей.

Ограничения – 
новая дата

На прошлой неделе 
прошло очередное заседа-
ние оперативного штаба по 
предотвращению корона-
вирусной инфекции. Одно 
из важнейших решений - 
продление запрета на про-
ведение массовых меро-
приятий. Новая дата – 20 
сентября. 

Есть и хорошие ново-
сти: культурных организа-
ций, которые по закону мо-
гут работать, становится 
больше. Теперь, кроме теа-
тров, цирков и филармо-
ний, мероприятия можно 
проводить еще и во двор-
цах и домах культуры, цен-
трах народного творчест-
ва, ремесел. Однако стро-
гое соблюдение антико-
видных правил еще никто 
не отменял: наполняе-
мость залов ограничена 
50%, обязательно исполь-
зование средств индиви-
дуальной защиты органов 
дыхания, обработка рук ан-
тисептиками.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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воскресенье

вторник

Более чем на четверть 
выросли доходы областного 
бюджета относительно ана-
логичного периода прошлого 

года. Значительный прирост произошел по 
налогу на прибыль организаций - на 566,4 
миллиона рублей, или на 15,4 процента вы-
ше, чем годом ранее. По налогу на доходы 
физических лиц рост составил 488 миллио-
нов, или 13,6 процента. В полтора раза уве-
личены доходы по акцизам, прирост соста-
вил 1,05 миллиарда рублей. 

среда

По президентскому наци-
ональному проекту «Здраво-
охранение» нашему региону 
выделили 160 миллионов ру-

блей для медицинских учреждений, ока-
зывающих помощь пациентам с сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями. На эти средства они заку-
пят новое оборудование для диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов.

четверг

Губернатор Сергей Сит-
ников побеседовал со 
спортсменкой Александ-

рой Зайцевой, которая отправилась на 
Паралимпийские игры в Токио. Костро-
мичка выступит в толкании ядра. Ранее 
наша землячка уже выигрывала чемпио-
нат Европы. Глава региона пожелал уда-
чи тренерам и самой спортсменке. 

пятница

Учреждения культуры бу-
дут доступны для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья. Дополнитель-

ное оборудование установят в драмати-
ческом театре и доме народного творче-
ства. В первом появится индукционная 
петля - устройство, которое обеспечивает 
доступность звуковой информации для 
слабослышащих людей. А в ОДНТ уже ра-
ботает монитор с субтитрами, а в буду-
щем закупят наушники для людей с нару-
шениями зрения. 

ц

суббота

В Костроме начались 
проверки управляющих ком-
паний в преддверии отопи-
тельного сезона. По данным 

администрации областного центра, 
опрессовка систем отопления проведена 
в 77 % многоквартирных домов, промыв-
ка труб выполнена в более чем 60 процен-
тах жилого фонда. Подготовлено подо-
гревателей горячего водоснабжения – 54 
процентов. Подготовку фонда должны за-
вершить к 15 сентября.

у

воскресенье

Кураторам групп в кол-
леджах и техникумах, по по-
ручению Президента РФ 
Владимира Путина, с 1 

сентября будут выплачивать ежемесяч-
ную надбавку. Губернатор Сергей Ситни-
ков подписал соответствующее постанов-
ление, определив перечень педагогов. 
Регион привлек на дополнительные вы-
платы из федерального бюджета более 15 
миллионов рублей. 

В Костромской области 
прошли онлайн-мероприя-
тия, посвященные Дню фла-
га России. «Бессмертный 

полк России» провел историческую вик-
торину, движение «Юнармия» - флешмоб 
«Под флагом великой державы», ДЮЦ 
АРС - фотоакцию «Флаги над городом».  
Кроме того, сразу несколько учреждений 
культуры на своих интернет-страницах 
устраивали флешмобы и фотоконкурсы.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

Прививок больше – больных меньше

Этот вопрос стал одним из основ-
ных на еженедельном оператив-
ном совещании в администрации 
Костромской области. Речь зашла о 
механизмах, взаимодействии меж-
ду ведомствами для назначения 
новых выплат семьям с детьми. 
Губернатор Сергей Ситников под-
черкнул – деньги должны пере-
числяться оперативно и доходить 
точно до адресата.

В интересах детей
Речь идет о целом ряде выплат. 

Это и ежемесячное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, ежемесячное пособие 
на ребенка от 8 до 17 лет из неполных 
семей и единовременная выплата на 
подготовку детей к школе. На эти це-
ли в нашей области уже направлено 
более 900 миллионов рублей.

Самая внушительная часть – свы-
ше 884 миллионов рублей – прихо-
дится именно на выплаты для подго-
товки детей к школе. Ее получат бо-
лее 67 тысяч костромских семей. 
Стоит напомнить, что ее получат все, 
вне зависимости от материального 
состояния. Главное, чтобы в семье 
были школьники, в том числе и буду-
щие первоклассники. Они, к слову, 
смогут рассчитывать и на губерна-
торскую выплату. 

Кроме того, 22,4 миллиона на-
правлены на пособия для детей из 
неполных семей. Средства перечи-
сляются родителю, который в оди-
ночку воспитывает ребенка в возра-
сте от 8 до 17 лет. А 333 жительницы 
Костромской области получат посо-
бие по беременности – 6 132 рубля в 
месяц. Но здесь уже есть критерии: 
женщинам необходимо встать на 
учет в медицинской организации на 
ранних сроках, а среднедушевой до-
ход семьи не должен превышать 
11 241 рубля.   

Но есть вопрос: доходят ли сред-
ства именно до детей? Ведь не се-
крет, что банки могут списывать 
деньги на погашение кредитов авто-
матически. На проблему обратил 
внимание Президент РФ Владимир 
Путин. В этой связи Сергей Ситни-
ков обратился к департаменту по 
труду и социальной защите населе-
ния, чтобы держать на контроле во-
прос поступления средств именно в 
интересах детей.

Воде на дороге не место
Еще одна тема оперативного со-

вещания – ремонт дорог в регионе. 
Уже идет приемка работ на объек-
тах. И одним из критериев оценки 

качества должен стать отвод воды с 
дорог. Ведь проблема эта актуаль-
на. К примеру, на недавно отремон-
тированном Рабочем проспекте на 
некоторых участках застаивается 
вода. «Займитесь этими вопросами 
и во время ближайших дождей от-
правьте контролеров на все новые 
участки, чтобы они посмотрели, ка-
ким образом отходит вода. Если во-
да стоит, участки не принимать», - 
подчеркнул глава региона, обраща-
ясь к администрации города Кост-
ромы.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Вчера на встрече Президента РФ Владимира Путина с «Единой Рос-

сией» прозвучали опасения, что в некоторых семьях эти деньги не дойдут до 
самих детей и уйдут на выплату кредитов и так далее. Мы с вами решение 
принимали и президент решение принимал с расчетом на то, что эти деньги 
пойдут на детей. И они должны дойти именно до них.

Как выплачиваются сегодня президентские 
пособия семьям с детьми?

Поддержка по адресу

Вакцинация становится более доступной
Рабочее время у врачей и у остальных людей, по боль-
шей части, совпадает, потому получить необходимую 
прививку могут далеко не все. Чтобы у всех была воз-
можность привиться, медицинские работники трудят-
ся по вечерам и выходным.



Все районы и города нашего регио-
на на минувшей неделе отправились 
в гости к галичанам. Здесь состоя-
лись областные спортивные игры на 
призы губернатора. Об их итогах мы 
расскажем в отдельном материале. 
Между тем Галич может похвастать-
ся тем, что в городе появились сра-
зу несколько спортивных объектов 
высокого класса. Губернатор Сер-
гей Ситников не только побывал на 
играх, но и познакомился с работой 
секций и тренеров.

Следить за здоровьем
Областные спортивные игры в этом 

году проходили с серьезными ограни-
чительными мерами, связанными с 
распространением коронавируса. К 
примеру, обязательное требование к 
участникам – наличие отрицательного 
теста на COVID-19 или сертификат о 
вакцинации. Массовых мероприятий 
нет вовсе, а потоки спортсменов в сто-
ловых были максимально разведены. 
И, конечно, перед соревнованиями у 
атлетов измерялась температура, а по-
мещения обрабатывались специальны-
ми составами. Сергей Ситников высоко 
оценил организацию игр в Галиче. Их 
опыт, конечно, должны перенимать не-
рехтчане – ближайшие подобные со-
ревнования пройдут именно там.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Практика показывает, физиче-
ски подготовленные люди, которые 
умеют переносить хорошо нагрузки, 
болеют меньше. А если и заболева-
ют, переносят легче. В здоровом те-
ле – здоровый дух. Бороться с бо-
лезнью надо не только медикамента-
ми. Поэтому призываю молодежь за-
ниматься спортом, а людей старше-
го возраста - физической культурой.

Для юных профи
На равных конкурировать с гимна-

стами из Костромы могут теперь и га-

личские ребята. Их уже шестеро в сбор-
ной области по этому виду спорта. Во 
многом благодаря тому, что в секции 
появился специальный ковер для тре-
нировок. О нем просили в прошлом го-
ду на личном приеме у губернатора 
Сергея Ситникова. Вопрос был опера-
тивно решен. Профессиональный ко-
вер изготовили под размеры галичско-
го зала на предприятии в Нижнем Нов-
городе. И 84 человека, воспитанника 
отделения спортивной гимнастики, уже 
улучшили свои результаты. 

Работа продолжается
Однако не все так гладко идет с ре-

конструкцией стадиона «Спартак» в 

Галиче. Дело в том, что с предыдущим 
подрядчиком за нарушение сроков го-
род расторгнул контракт. Новый при-
ступил к работам и уже установил 
дренажную систему, необходимую 
для укладки искусственного газона. 
Этот этап работ завершат к сентябрю. 
Но предстоит еще заменить покрытие 
беговых дорожек, оборудовать зону 
для игры в городки, отремонтировать 
административный корпус. И если 
первый этап проходил на средства 
нацпроекта «Демография», то со вто-
рым Галич войдет в программу ком-
плексного развития сельских терри-
торий.

Владимир АКСЕНОВ
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ГЛАС НАРОДА

Я достаю из широких штанин карту 
из пластика – я гражданин!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Уже с декабря 2021 года бумажный паспорт можно 
заменить смарт-картой
В Минцифре рассказали, как будет проходить процедура перехода на документ нового образ-
ца. Во-первых, замена исключительно добровольная. Во-вторых, начнется внедрение ПЭН (па-
спортов нового образца в виде карты с электронным чипом) с Москвы. А вот в регионах их вве-
дут по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года. Ну а в-третьих, россиянам 
предложат создать электронные дубликаты загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об 
образовании и квалификации и так далее. «Как вы относитесь к замене бумажных документов 
электронной картой?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

- Я за. Это удобно и экономит бумагу.

- Категорически против. 
Опасаюсь за личные данные.

- В перспективе перейду 
к электронным. Но сейчас не готов.

Юлия, Сусанинский район: 
- Поддерживаю такую идею. Паспорт 

не всегда удобно брать с собой, а понадо-
биться он может в любую минуту. Чего не ска-
жешь про пластиковую карточку. Учитывая 
современные технологии, ее использование 

еще и безопасно.

О, СПОРТ...

Александр, Буй:
- Отношусь к идее отрица-

тельно, потому что технический 
прогресс затрагивает не всех. На-
пример, пенсионерам будет тяже-
ло. И возможен какой-нибудь 

взлом, потеря данных. 

Ольга, 
Кологривский район:
- Паспорта граждан не должны 

зависеть от интернета и электриче-
ства. Мало ли какой-нибудь сбой в 
программе? Я выступаю за дубли-
рование документов в электронном 

и бумажном вариантах. 

Юлия, Галич:
- Да, это очень современ-

но, если у нас появятся элек-
тронные паспорта. Но вот на-
сколько безопасно? И готовы ли 
мы морально отказаться от бу-

мажной версии – вопрос.

Готовим чемпионов
Сергей Ситников оценил развитие спортивной 
инфраструктуры в Галиче

В 2021 году 
в Костромской области 
сядут за парты более 
80 тысяч учеников 
(49% - девочки 
и 51% - мальчики) 

Стоимость комплекта 
одежды и обуви к школе 
в среднем для мальчика 
составляет 5531 рубль 
(дополнительно можно 
купить джинсы за 1440 
рублей)

для девочки - 4803 рубля 
(кроме этого, за 1930 
рублей можно 
приобрести платье или 
сарафан).

Общие расходы на 
спортивную форму, 
рюкзак, учебники и 
канцелярские 
принадлежности 
складываются в сумме 
5248 рублей.

В июле 2021 года по 
сравнению с июлем 2020 
года цены выросли на:
- детскую обувь - 
на 6,3%;

- одежду для детей 
школьного возраста - 
на 5,5%;

- школьно-письменные 
принадлежности и 
канцелярские товары - 
на 5,1%.

По данным 
Костромастат

Сколько стоит 
собрать ребенка 
в школу?

ГАЛИЧ

Галина СОТНИКОВА, 
тренер отделения спортивной гимнастики:

- С появлением ковра ребята стали свободнее себя чувствовать. Детей при-
ходит больше, ребятам очень нравится здесь заниматься. За время, что у нас 
появился ковер, четверо воспитанников стали кандидатами в мастера спорта, 
пять человек выполнили первые взрослые разряды. Мы выступали на ЦФО, 
вышли в финал и теперь у нас есть возможность выезжать на Первенство Рос-
сии. Это для нас очень много значит. 
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Губернатор Сергей Сит-
ников неоднократно отмечал, 
что поддержка граждан, ока-
завшихся в сложной финансо-
вой ситуации, является одним 
из приоритетных направле-
ний социальной политики, ре-
ализуемой в регионе. С этого 
года в социальном контракте 
появились новые направления 
поддержки, а сама финансо-
вая помощь стала более суще-
ственной. 

Напомним, что социальный 
контракт – это форма адрес-
ной государственной под-
держки, помогающая людям 
самостоятельно повысить свои 
доходы или выйти из сложной 
жизненной ситуации. Соцкон-
тракт рассчитан на малоиму-
щих граждан, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума.   

На программу социальных 
контрактов Костромская об-
ласть в этом году привлекла 
средства федерального бюд-
жета. Всего на эти цели при-
влечено более 122 миллионов 
рублей.

Основных направлений ре-
ализации программы соцкон-

трактов несколько. Во-первых, 
соглашение можно заключить, 
если человек хочет устроить-
ся на работу. В этом случае 
гражданину на срок не более 
4 месяцев предоставляется 
ежемесячная выплата в раз-
мере прожиточного минимума 
–11928 рублей. В это время 
по направлению службы заня-
тости человек проходит бес-
платное профессиональное 
обучение или получает допол-
нительное профобразование. 
Учиться можно и на платных 
курсах – на это предостав-
ляется единовременная вы-
плата до 30 тысяч рублей. На 
сегодняшний день социаль-
ные контракты по поиску ра-
боты заключили 38 жителей 
Костромской области.

Другое направление под-
держки – открытие собствен-
ного дела. На эти цели, а 
именно оборудование и ос-
нащение рабочих мест, 
гражданин может получить 
единовременную выплату до 
250 тысяч рублей. Плюсом к 
этому – возмещение части 
расходов, связанных с по-

становкой на учет в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя или самозанято-
го. Выплаты по социальному 
контракту на открытие свое-
го дела уже получили 16 че-
ловек.

Также по соцконтракту 
можно обзавестись и личным 
подсобным хозяйством. На по-
купку всего необходимого вы-
деляется до 100 тысяч рублей. 

Для преодоления труд-
ной жизненной ситуации – 
лечения, покупки лекарств и 
товаров первой необходимо-
сти для семьи – также можно 
рассчитывать на  соцконтракт. 
В этом случае на срок до по-
лугода человеку назначается 
пособие в размере прожиточ-
ного минимума. 20 таких соци-
альных контрактов в регионе 
уже заключены. 

Отметим, что для рас-
ширения возможностей 
программы социальных кон-
трактов областные парламен-
тарии в этом году приняли 
соответствующие изменения. 
Костромская областная Дума 
утвердила изменения, раз-
работанные по инициативе 
Сергея Ситникова, в закон о 
государственной социальной 
помощи. 

Согласно внесенным изме-
нениям для граждан отменено 
условие по периодичности об-
ращения за такой помощью. 

Ранее заключить соцконтракт 
можно было один раз в три 
года. Кроме того, в законе пе-
ресмотрены сроки продления 
уже заключенного соцкон-
тракта. Такая возможность 
предусмотрена при невыпол-
нении программы социальной 
адаптации по не зависящим 
от человека причинам.

«Повышение доходов граж-
дан и борьба с бедностью – 
ключевые задачи, которые 
сегодня ставит Президент 
перед всеми органами вла-
сти. Сегодня на федераль-
ном и областном уровне на 
меры поддержки направляют-
ся огромные финансовые ре-
сурсы. Но чтобы кардинально 
изменить ситуацию, требуют-
ся усилия и со стороны самих 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В этом 

смысле социальный контракт 
– мера поддержки с перспек-
тивой. Это та удочка, которую 
дает государство, чтобы чело-
век мог встать на ноги и в даль-
нейшем обеспечивать себя», 
- отметил председатель Ко-
стромской областной Думы 
Алексей Анохин.

Всего сегодня в Костром-
ской области реализуется 91 
социальный контракт. Каждый 
пятый из них приходится на Ко-
строму. Шесть соцконтрактов 
заключили жители Вохомско-
го района. По пять соглашений 
реализуется в Межевском, По-
назыревском и Судиславском 
районах.

Еще более ста заявлений 
от жителей области, желаю-
щих получить помощь, сейчас 
рассматривают профильные 
службы. 
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Система социальных контрактов 
в Костромской области подтверждает 
свою эффективность
Трудоустройство, открытие собственного дела, развитие лич-
ных подсобных хозяйств - жители Костромской области 
принимают активное участие в программе социальных кон-
трактов. Депутаты Костромской областной Думы подводят 
первые итоги обновленной программы по выходу людей из 
трудной жизненной ситуации.
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От хобби к бизнесу
Сделать цветущий сад, по-

дарить радость и при этом 
получить прибыль – формула 
непростая. Но справиться с 
задачей жительнице поселка 
Мисково Татьяне Соболевой 
помог социальный контракт. 
Если раньше она выращивала 
рассаду цветов и овощей для 
себя и близких, то позже по-
няла – это может стать биз-
нес-проектом. Тем более, что 
семья оказалась в непростой 
жизненной ситуации. Мама 
двоих детей посчитала: про-
дажа рассады может стать 
выгодным делом. Но, конеч-
но, нужна поддержка. И го-
сударство протянуло ей руку 
помощи.

Обо всем этом Татьяна Со-
болева рассказала депутату 
Костромской областной Думы 
Сергею Зудину. Причем бе-
седовали они в многоярусной 
теплице, которая уже появи-
лась благодаря средствам со-
циального контракта. Денег – а 
это сто тысяч рублей – хватит 
и на постройку еще одного по-
добного объекта. 

Татьяна уверена – соцкон-
тракт может помочь многим 
жителям области. А информа-
цию об условиях заключения 
социального контракта можно 
легко получить в комплексных 
центрах социального обслу-
живания населения по месту 
жительства, в Костроме – в об-
ластном центре помощи семье 
и детям. 

Татьяна СОБОЛЕВА, 
жительница поселка 
Мисково:

- Для меня была очень 
важна поддержка государ-
ства, потому что на момент, 
когда вот это все было по-
строено, я поняла, что мои 
деньги на проект закончи-
лись совсем. Когда я уз-
нала о соцконтракте, мы 
посчитали примерно сумму 
и поняли, что мы закончим, 
и наш проект прямо выстре-
лит. Это ощутимая помощь.

Развиваться
и зарабатывать

Стоит напомнить, что по-
мощь по разным направле-
ниям дифференцируется. К 

примеру, если человек раз-
вивает или открывает ИП, он 
может получить до 250 тысяч 
рублей. Безусловно, для этого, 
помимо прочего, потребуется 
бизнес-план.

Он был у костромички Люд-
милы Козловой. Она воспи-
тывает двух дочерей и тоже 
оказалась в непростой ситуа-
ции: после декрета возникли 
сложности с выходом на рабо-
ту. Однако Людмила посчитала 
– своим делом можно зани-
маться из дома. Именно поэ-
тому он заключила социальный 
контракт. На тот момент доход 
семьи был ниже прожиточного 
минимума. В итоге Людмила 
Козлова приобрела офисную 
мебель и оргтехнику. Благода-
ря этому она оказывает услуги 
бухгалтера на дому. 

Стоит напомнить, что со-
циальный контракт – это не 
просто субсидия или выплата. 
Если сам гражданин не пред-
принимает попыток наладить 
свое финансовое положение, 

контракт могут разорвать, а 
полученные средства вернуть 
в казну. За реализацией про-
граммы ведут постоянный кон-
троль не только в профильном 
департаменте, но и в Костром-
ской областной Думе. Тем 

более, как мы уже говорили, 
механизм социального кон-
тракта постоянно совершен-
ствуется.

Рычаг, чтобы повернуть 
жизнь к лучшему
Так называют социальный контракт те, кто уже воспользовался им

То, что мера поддержки реально работает, говорят цифры. Только с начала 2021 года по 
программе социальных контрактов в регионе заключено 60 соглашений по направлению 
«поиск работы». 25 человек открыли свое дело: швейное ателье, мастерские по ремонту тех-
ники, кабинеты по оказанию косметологических услуг и другие. А 28 семей получили сред-
ства на развитие подсобных хозяйств. Те, кто смог изменить жизнь к лучшему, делятся своим 
опытом.

Сергей ЗУДИН, 
депутат Костромской областной Думы:

- Я вижу большую заинтересованность в деле, 
оптимизм, который появился у семьи вместе с 
новыми планами. Не сомневаюсь, что все полу-
чится. Вообще социальный контракт – дело бу-
дущего, потому что он направлен на повышение 
благосостояния жителей в том числе. И то, что 
мы сегодня видим, думаю, первые ласточки, ко-

торые в Костромском районе появились. Сейчас три контрак-
та уже одобрены, шесть находятся на рассмотрении. Поэтому 
я призываю наших людей активно включиться в программу со-
циального контракта. Это поможет улучшить материальное 
положение и заниматься, как мы видим на примере Татьяны, 
своим любимым делом.

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Одно из 
направлений 
соцконтрак-
та - помощь 
индивидуаль-
ным предпри-
н и м а т е л я м ,  
если они 
оказались в 
трудной жиз-
ненной ситу-

ации.  Например, сломался 
большегруз, а это был един-
ственный источник дохода 
семьи. Заключив соцкон-
тракт  и утвердив бизнес-
план, предприниматель 
может получить до  250 ты-
сяч  безвозмездно на ре-
монт машины.  Есть прочие 
цели, к примеру, ведение 
личного подсобного хозяй-
ства - возможно приобрете-
ние семян, животных.

Людмила 
КОЗЛОВА, 
индиви-
дуальный 
предприни-
матель:

- Я сама 
могу плани-
ровать себе рабочее время. 
Могу уделять внимание ре-
бенку. И могу работать, на-
ходясь с ребенком. Мне так 
больше нравится.

25 человек открыли 
свое дело: швейное 
ателье, мастерские 
по ремонту техники, 
кабинеты по оказанию 
косметологических 
услуг и другие. А 
28 семей получили 
средства на развитие 
подсобных хозяйств. 

Информацию об 
условиях заключения 
социального контракта 
можно легко получить 
в комплексных 
центрах социального 
обслуживания 
населения по месту 
жительства, в Костроме 
– в Областном центре 
помощи семье и детям.

226
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Очень важно, чтобы та-
кая инициатива была по-
настоящему народной. 
Поэтому в Костромской об-
ласти начался сбор подпи-
сей жителей в поддержку 
этой идеи.

На сайте  закострому.рф 
идею поддержали более 111 
тысяч земляков. Еще 27 ты-
сяч подписей собрали волон-
теры и активисты «Молодой 
гвардии». Подписи собира-
ли в трудовых коллективах, 
в ходе пикетов, а также по-
квартирных обходов.  Авто-
графы костромичей с трудом 
уместились в двух больших 
коробках. Их представители 
«Молодой гвардии» 23 авгу-
ста передали в Совет вете-
ранов.

«Сегодня с молодогвар-
дейцами доставили в Совет 
ветеранов Костромы собран-
ные «вживую» 27 тысяч подпи-
сей за присвоение Костроме 
звания «Город трудовой до-
блести». Голосовала не толь-
ко Кострома, поддержали 
выдвижение жители многих 

городов и районов Костром-
ской области – Галич, Антро-
пово, Шарья, Вохма, Нерехта 
и многие другие. Благодарен 
землякам за то, что мы все 
смогли объединиться вокруг 
общей цели – трудовой под-
виг старшего поколения этого 
достоин!» - рассказал Алек-
сей Ситников.

Все подписи костромичей 
будут приложены к заявке от 
Костромы и отправлены в Мо-
скву. Указ о присвоении звания 
подписывает президент Вла-
димир Путин.

Город, который получает 
почетное звание, может рас-
считывать на дополнительное 

федеральное финансирова-
ние. Кроме того, власти долж-
ны обеспечивать сохранение 
военно-исторического и тру-
дового наследия города, удо-
стоенного почетного звания, а 
также усилить патриотическое 
воспитание, прежде всего, мо-
лодежи.

Город также имеет право 
установить памятную стелу, 
чтобы никогда не забывать о 
трудовом подвиге земляков. 
Если Кострома станет «Горо-
дом трудовой доблести», то 
горожанам надо будет опре-
делить площадку, где поставят 
стелу. Уже обсуждается не-
сколько вариантов. 

отправят подписи в поддержку присвоения Костроме 
звания «Город трудовой доблести»

В Костроме готовится к открытию новая школа

В Москву, к Путину

В подарок на День знаний

Это почетное звание присваивается с 2020 года, его получа-
ют города, чьи жители героически трудились в годы Великой 
Отечественной войны. Существует масса свидетельств того, 
как самоотверженно трудились в это тяжелое время жите-
ли Костромского края. Поэтому этой весной костромские 
ветераны предложили присвоить Костроме звание «Город 
трудовой доблести». Идею поддержал губернатор Сергей 
Ситников, а депутат Государственной Думы от Костромской 
области Алексей Ситников помог в ее продвижении  на феде-
ральном уровне.

Учебное заведение под номером 44 начнет рабо-
тать 1 сентября на улице Профсоюзной. Школа 
рассчитана на 1000 учащихся, в новом учебном 
году за парты сядут 800 ребят.  Новое образова-
тельное учреждение оснащено по последним стан-
дартам.

Действительно, здесь есть все не только для ком-
фортной учебы, но и отдыха. В каждом кабинете, к 
примеру, набор оргтехники и интерактивная доска. 
Для выступлений оборудован современный актовый 
зал. Школьники на продленке могут поспать во время 

тихого часа, а в санузлах есть душевая. А в кабинете 
технологии начальных классов – деревянный пол, как 
того требуют ГОСТы. Сформирован уже и педагоги-
ческий состав - из 50 педагогов 5 являются кандида-
тами наук.

Сейчас, во второй половине августа, учебное за-
ведение находится на «финишной прямой» - в школе 
проходит генеральная уборка, решаются организаци-
онные вопросы. Перед открытием заместитель пред-
седателя Костромской областной Думы Иван 
Богданов проверил, все ли готово к приему школь-
ников в День знаний. 

Соб. инф.

Они сдержали 
огонь
Жителям поселка Советский вручили 
заслуженные награды

Именно они первыми прибыли на тушение по-
жара в соседнем Кологривском районе. 19 июля 
они отправились прокладывать дорогу до места 
возгорания. Оно находилось в 12 километрах от 
населенного пункта. Своими силами мужчины 
сдерживали огонь. Женщины-волонтеры помога-
ли, готовя для огнеборцев пищу. Ираиде Меньши-
ковой, Сергею Прокофьеву, Михаилу Рыжкову, 
Андрею Лазарю и Александру Трескину, особо 
отличившимся в тушении пожара, благодарствен-
ные письма передали депутат Государственной 
Думы Алексей Ситников и глава Межевского рай-
она Алексей Лобанов. 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной Думы:

- В этом году погодные условия принесли на-
стоящие испытания жителям Костромской об-
ласти. Мне доводилось ранее видеть, к каким 
последствиям приводит лесной пожар, пришед-
ший в населённый пункт. В первые часы на перед-
нем крае борьбы с огнём оказались простые люди, 
которые смогли дать отпор стихии. Россия всег-
да сильна тем, что в трудные моменты мы умеем 
объединяться, и уже ничто не может нам противо-
стоять. Очередное доказательство этому – ликви-
дированный лесной пожар, спасенный поселок. 
Спасибо всем за мужество, самоотверженность и 
любовь к Родине!

Ирина СИРОТКИНА, 
директор школы №44:

- Мы рассчитываем, что педагогический 
коллектив сумет воплотить все те проекты, 
которые школам старой постройки пока недо-
ступны именно с точки зрения материально-
го обеспечения. Мы говорим о гуманитарном 
направлении, о естественнонаучном направ-
лении, о технологическом направлении, о до-
полнительном образовании, которое будет 
доступно нашим детям. Мы позиционируем 
себя как школа полного дня, когда дети могут 
получать все виды дополнительного образо-
вания - музыкально-эстетическое, художе-
ственное, спортивное. И все это доступно в 
одном здании. 

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель председателя Костромской 
областной Думы: 

- Я очень рад, что 1 сентября дети придут в новую, «с 
иголочки» школу, с новыми технологиями и новыми воз-
можностями, с хорошим педагогическим коллективом. 
Здесь будет очень много перспективных практик, кото-
рые позволят нашим детям более полно осваивать про-
граммы и быть конкурентными с другими регионами для 
получения высшего образования. Надеюсь, что многие из 
тех детей, кто будет здесь учиться, будут гордостью ко-
стромской земли. Что касается самого здания, сегодня я 
имею возможность убедиться, что качество отделки, точ-
ность исполнения проектных решений на должном уров-
не. Надеюсь, что школьники, как и их родители, останутся 
довольны.



Золотом и лазурью привлекает горожан и туристов Бого-
явленский собор со своей колокольней. В прежнем обли-
ке возрождается кремль на наших глазах. Мы должны 
быть невероятно горды, что являемся современниками 
этой стройки. Которая по-прежнему идет.

Можно сказать, что кремль поднялся в полный рост. Но 
предстоит чистовая отделка  и множество работ по благо-
устройству. Как мы писали в прежних номерах, строители 

монтируют фибробетон на различных участках. Идет по-
краска, установка металлоконструкций, а также укладка 
гранитных полов. Вазоны, которые, как маяки, будут при-

влекать прихожан, установлены на колокольне. 
29 августа, в день празднования Чудотвор-

ной иконы Феодоровской Божией Матери, в 
Костроме будут организованы бесплатные 
экскурсии на территорию возрождаемого 
кремля. Для организованных групп открыта 
предварительная запись по телефону (4942) 
46-63-94.
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Успение 
Пресвятой 
Богородицы 

празднует православная 
церковь 28 августа 
Окончание земной жизни Богоро-
дицы ознаменовано многими чудес-
ными явлениями: в комнату, где на 
украшенной постели лежала Пре-
чистая, явился Господь с ангелами 
и святыми и принял душу Матери 
Своей. В ее успении появилось но-
вое значение смерти, данное ей 
Воскресшим из гроба, – окончание 
земной жизни как свидетельство и 
итог земных дел. Праздником Успе-
ния заканчивается строгий Успен-
ский пост.

Положив пречистое тело Бого-
родицы в пещеру, апостолы и со-
бравшиеся люди закрыли ее вход 
большим камнем и три дня не от-
ходили от гроба, непрестанно мо-
лясь. На третий день, по просьбе 
апостола Фомы, не присутство-
вавшего при погребении, ему 
открыли пещеру, чтобы он мог покло-
ниться телу Божией Матери. К вели-
кому изумлению всех, тела в пеще-
ре не было – там лежала только верх-
няя одежда. Вечером того же дня 
верующих утешило явление Богоро-
дицы, которую увидели окруженной 
ангельскими силами и сияющую не-
изреченной славой. Мирной земной 
кончиной Божией Матери, кратко-
временным пребыванием ее в гро-
бе, воскрешением и вознесением на 
небо Церковь учит нас, что смерть не 
является уничтожением нашего бы-
тия, а есть лишь переход от тления и 
разрушения к вечному бессмертию.

В этот день мы вспоминаем Ко-
стромской кафедральный Успенский 
собор. По мнению архитекторов, он 
был воздвигнут в Костромском крем-
ле в начале XVI века. Украшением 
храма стала изумительная по сво-
ей красоте фресковая роспись XVII 
века. Алтарь храма «смотрел» не на 
восток, а на север – в сторону За-
прудни, где совершилось обретение 
чудотворной иконы Божией Матери 
Феодоровской. В Успенском соборе, 
ставшем в 1835 году кафедральным, 
в местном ряду иконостаса находи-
лась эта чудотворная икона вплоть 
до 1929 года. Престольный празд-
ник в этот день в Успенской церкви 
села Романово Судиславского райо-
на, села Рубцово Кадыйского района, 
села Елкино, села Михали Нейского 
района, села Печенкино Шарьинско-
го района, села Густомесово Крас-
носельского района, в Успенской 
церкви Паисиево-Галичского и Ма-
кариево-Унженского монастырей, в 
Успенской церкви села Тетеринское 
Нерехтского района. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬТруд и молитва
Так восстановится 
Костромской кремль

Как к этой идее 
можно относиться? 

Только положительно! 
Я сама не костромичка, 
но живу в этом городе 

вот уже 15 лет. Но знала и 
раньше, что существовал 

Костромской кремль. 
Считаю, что нужно 

чтить свою историю.

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня. 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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Тетрадка с письмами
В штаб акции «Вместе ищем 

солдата» обратились род-
ственники Вячеслава Ивано-
вича Баранова «Мы просим 
вас найти следы бойца Вячес-
лава Баранова, пропавшего 
без вести в январе 1942 года.

Последнее письмо от Вя-
чеслава Ивановича пришло 
из Арзамаса. Также нам из-
вестно, что он был ранен и ле-
жал в госпитале в Костроме. 
Письма, которые Вячеслав 
Иванович посылал домой, пе-
реписаны в тетрадку и хранят-
ся в нашем семейном архиве. 
Возможно, они помогут вам в 
поиске».

Бойцы на лыжах
Нам удалось найти лишь 

один документ, касающий-
ся фронтовой судьбы Вячес-
лава Баранова. Это список 
пропавших без вести при-
зывников Галичского райво-
енкомата, составленный в 
1946 году, где указан обрат-
ный адрес нашего солдата: 
ППС 291, а также предпо-
ложительная дата отправки 
им своего последнего пись-
ма домой - ноябрь 1941 года.

В последнем письме, 
из числа присланных вами, 
датированном 3 декабря 

1941 года, стоит тот же са-
мый адрес - полевая почта 
291. В 1941-1942 годах это 
был адрес 260-го отдельно-
го лыжного батальона, в ко-
тором, по всей видимости, и 
служил Вячеслав Баранов по-
сле ранения. Зимой 1941 года 
260-й отдельный лыжный ба-
тальон выдвигается на се-
веро-западное направление 
в сторону так называемого 
«демянского котла», где со-
ветскими войсками в районе 
города Демянск была блоки-
рована большая группировка 
противника.

260-й отдельный лыжный 
батальон (260 ОЛБ) был сфор-
мирован в Сибирском военном 
округе, в городе Канск. В на-

чале февраля 1942 года бата-
льон был выгружен недалеко 
от города Осташково, на стан-
ции Черный Дор и вошел в со-
став 3-й ударной армии.

В боях под Демянском
260-й отдельный лыж-

ный батальон был направлен 
на Молвотицкое направление 
фронта, где в это время со-
ветские части, охватив фланг 
сильной группировки против-
ника, пытались смять наскоро 
возведенный оборонительный 
рубеж и выйти к городу Де-
мянску. 

В это время части Красной 
Армии несли большие потери 
и медленно брали один опор-
ный пункт за другим. 260-й от-
дельный лыжный батальон был 
придан 130-й стрелковой ди-
визии.

Известно, что в середине 
марта 1942 года батальон со-
вершил рейд во вражеском 
тылу, перерезав дорогу на Но-
вую Руссу, что способство-
вало освобождению города 
частями 130-й стрелковой ди-
визии. В этом рейде прини-
мал участие парторг одной из 
рот 130-й стрелковой дивизии 
Иван Пантелеев, воспомина-
ния которого сохранились до 
наших дней: «260-й лыжный 
батальон должен был к полуд-
ню с помощью проводников 
из местных партизан отыскать 

деревню Глыбочицы, атако-
вать и взять ее во что бы то 
ни стало, перерезать упомяну-
тую выше дорогу и удерживать 
завоеванную позицию до под-
хода основных сил. Батальон 
был сформирован из молодых 
парней в возрасте 19-20 лет, 
умеющих ходить на лыжах. В 
основном это были молодые 
рабочие, комсомольцы, сме-
лые и решительные патриоты».

Ни минуты покоя
В подобном ритме посто-

янных передислокаций и боев 
260-й лыжный батальон вое-
вал до конца марта 1942 года. 
К концу марта находящийся в 
районе деревни Андреевское 

батальон, по данным немцев, 
насчитывал не более 90 чело-
век из более чем 600 бойцов 
его первоначального состава. 
Основная часть бойцов бата-
льона погибла в ходе полутора 
месяцев предшествовавших 
зимних боев против хорошо 
укрепленных населенных пун-
ктов противника.

К сожалению, сегодня мы 
не сможем ответить на во-
прос, где именно и при каких 
обстоятельствах оборвалась 
жизнь галичского солдата Вя-
чеслава Ивановича Барано-
ва. Нам известно лишь то, что 
он служил в одном из самых 
рискованных, с точки зрения 
жизни солдата, подразделе-
ний - отдельном лыжном ба-
тальоне и зимой 1942 года 
его батальон находился на 
наиболее опасном направле-
нии - в лесах и болотах между 
озерами Ильмень и Селигер, 
ведя постоянные наступа-
тельные бои.

По всей видимости, имен-
но эти тяжелейшие условия 
для ведения боевых действий, 
а также высокие потери, ко-
торые понес батальон, не по-
зволили учесть Вячеслава 
Ивановича в числе погибших, 
а также зафиксировать место 
его захоронения. Однако нет 
сомнений, что свою жизнь Вя-
чеслав Иванович Баранов от-
дал в боях под Демянском.

Газета «Северная правда» продолжает поисковую 
акцию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
Храбрость и мужество не могут уйти в про-
шлое. По вашим просьбам и письмам мы 
найдем в военных архивах документы, ко-
торые вернут нам подвиги наших героев.

Родственники просят нас узнать о на-
градах фронтовика Николая Александро-
вича Вилкова:

«Он был награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За отвагу» и медалью «За 
оборону Сталинграда». Нам всегда хотелось 
узнать, за что он получил эти награды».

Мы выяснили, что орденом Отечествен-
ной войны ваш родственник был награжден 
уже в 1986 году в связи с 40-летним юбилеем По-
беды. Медаль «За оборону Сталинграда» давалась 
не за конкретный подвиг, а за то, что часть, в которой 

служил ваш родственник, отличилась во время 
Сталинградской битвы. Поэтому более подроб-

но мы можем рассказать лишь об одной награде 
красноармейца Николая Вилкова - медали «За от-
вагу». Вот что сказано в наградном листе ваше-
го родственника - ефрейтора, телефониста 41-й 
гвардейской отдельной пушечно-артиллерийской 

бригады об этом событии:
«За период с 30 ноября по 4 декабря 1944 года 

товарищ Вилков под артиллерийским и минометным 
огнем противника устранил семнадцать порывов в 

линиях связи, чем обеспечил засечку двенадцати ба-
тарей противника, из которых пять было уничтожено 
и семь подавлено огнем нашей артиллерии. Достоин 
правительственной награды».

12 февраля 1945 года командир 41-й гвардейской 
отдельной пушечно-артиллерийской бригады полков-
ник Богушевич подписал приказ о награждении еф-
рейтора Николая Вилкова медалью «За отвагу».
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

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

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

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

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

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

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

Телефонист Вилков

погиб под Демянском
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем о 
судьбе уроженца Галичского района Вячеслава Ивановича 
Баранова.

Галичский 
солдат

под артиллерийским и минометным огнем

ы 

ой 
а 

-
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Среди наших земляков 
– уроженцев парфеньев-
ской земли – трое Героев 
Советского Союза. Один  из 
них – Николай Иванович 
Кононов, память о подвигах 
которого свято хранят пар-
феньевцы, а также жители 
Мурманска, где наш героиче-
ский земляк жил и работал 
до начала войны.

Николай Кононов родился 
3 декабря 1911 года в деревне 
Костино Кологривского уезда 
Костромской губернии (ныне 
– территория Парфеньевско-
го района Костромской об-
ласти). После обучения в 
Ефремовской начальной, а за-
тем в Парфеньевской сред-
ней школе, Николай работал, 
по его собственному выраже-
нию, «в сельском хозяйстве». 
В 1930 году Кононов занялся 
«отхожим промыслом», рабо-
тал плотником на различных 
стройках Горьковской области. 
Через год отец Николая пере-
брался в Мурманск, за ним от-
правился и Кононов-младший.

В 1933 году Николая при-
звали в ряды РККА. Служить 
ему довелось в войсках НКВД, 
откуда он демобилизовался в 
1936 году в звании младше-
го командира. Вернувшись в 
Мурманск, Николай Кононов 
до 1937 года трудился на кон-
сервном заводе в должности 
старшего браковщика, а по-
том был направлен на юри-
дические курсы в Ленинград. 
В 1938 году новоиспеченный 
юрист вернулся в Мурманск и 
получил должность народного 
судьи 7-го участка.

В характеристике началь-
ника Управления НКЮ (народ-
ный комиссариат юстиции. 
– Прим. автора) РСФСР по 
Мурманской области, подго-
товленной на Николая Ива-
новича Кононова в 1939 году, 
читаем: «…Сроки рассмотре-
ния уголовных дел длительные. 
Среднее месячное посту-
пление – 107 дел, окончание 
– 95 дел. Работа подготови-
тельного заседания, ведение 
процесса. Подготовительные 
заседания ведутся регулярно. 
Все дела тщательно изучаются 
самим т. Кононовым. Прото-

колы и определения подгото-
вительных заседаний ведутся 
удовлетворительно. Ведение 
процесса удовлетворитель-
ное. Решения и приговоры пи-
шутся достаточно полно.

Работа канцелярии. Работой 
канцелярии Нарсуда т. Кононов 
недостаточно интересуется, по-
лагаясь на секретаря. Массо-
вая работа. Массовой работе 
т. Кононов не уделяет внима-
ния и за время работы составил 
всего лишь один отчет перед 
избирателями о своей работе. 
Другой массовой работы не ве-
дет, что объясняется еще и тем, 
что работает недавно и опыта 
по массовой работе нет. Лич-
ные качества. К делу относит-
ся добросовестно. Политически 
развит. Работой интересует-
ся. Участвует в соцсоревнова-
нии, заключив индивидуальный 
договор с нарсудьей первого 
участка г. Мурманска т. Левчен-
ко. Выводы: Должности нар-
судьи соответствует». А вот 
секретарь местного Комитета 
ВЛКСМ отмечал, что «…тов. Ко-
нонов член ВЛКСМ с 1935 года 
– комсомольских взысканий не 
имеет. За время пребывания в 
комсомольской организации 
при Муроблсуде показал себя 
дисциплинированным комсо-
мольцем, замечаний не име-
ет, поручения комсомольской 
организации, не всегда в срок, 
но добросовестно их выпол-
няет. Политически грамотный, 
выдержанный, идейно устой-
чивый. Самостоятельно за-
нимается над повышением 
политических и юридических 
знаний».

В августе 1941 года Нико-
лай Кононов вновь был призван 
в РККА, а в ноябре того же года 
оказался на фронте. В 1942 году 
вступил в ряды ВКП(б), в 1943-м 
– окончил курсы младших лей-
тенантов и получил назначение 
в 213-й гвардейский стрелко-
вый полк на должность коман-
дира пулеметного взвода.

1944 год. В составе 71-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии 213-й полк участвовал в 
боях по освобождению Новго-
родской и Псковской областей. 
Отличился в этих боях и Нико-
лай Кононов. 11 марта в рай-
оне деревни Глуховка бойцы 
гвардии младшего лейтенан-

та Кононова заняли немецкую 
траншею и сумели удержать-
ся на позиции, несмотря на 
все попытки противника вы-
бить их. Сам Кононов был ра-
нен, но продолжал руководить 
бойцами. За умелую органи-
зацию обороны и проявленные 
при отражении вражеских атак 
мужество и героизм Николай 
Иванович был награжден орде-
ном Красной Звезды.

В феврале 1944 года части 
дивизии в составе 23-го гвар-
дейского стрелкового корпу-
са 6-й гвардейской армии 1-го 
Прибалтийского фронта заня-
ли оборону в районе Витебска, 
а летом перешли в наступле-
ние на так называемом Бе-
лорусском выступе, прорвав 
оборону противника.

В конце июня бойцы 213-
го полка вели активные бои 
на подступах к Витебску. 22-23 
июня в районе деревни Орехи 
и станции Шумилино, метким 
огнем поддерживая наступа-
ющую пехоту, Николай Коно-
нов подавил три огневые точки 
противника и уничтожил око-
ло двадцати гитлеровцев. 24 
июня, несмотря на шкваль-
ный артиллерийский огонь, со 
своим взводом Кононов фор-
сировал Западную Двину. Пе-
реправившись на вражеский 
берег, он сумел грамотно рас-
положить пулеметные точки 
и подготовиться к отражению 
контратаки. Во время боя Ни-

колай Иванович сам лег за пу-
лемет, буквально выкашивая 
атакующих солдат врага. Все 
контратаки противника были 
отбиты, но комвзвода Коно-
нов получил смертельное ра-
нение…

Его похоронили на ме-
сте боя. А 24 марта 1945 года 
гвардии младшему лейтенан-
ту Кононову посмертно было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В 1954 году останки Ни-
колая Ивановича Кононова 
были торжественно переза-
хоронены в братской могиле 
в деревне Загромадино Бе-
шенковического района Ви-
тебской области. Именем 
Героя была названа улица в 
селе Парфеньево. Имя Нико-

лая Кононова носил корабль 
МРХ (Министерства рыбного 
хозяйства. – Прим. автора). 
В Мурманске на здании кадет-
ской школы в честь Героя уста-
новлена памятная доска.

А однополчане Николая Ко-
нонова в письме его вдове, На-
дежде Николаевне, написали 
так: «…Мы вместе с Вами гор-
димся героическими делами 
Николая Ивановича Кононова, 
который своими боевыми под-
вигами заслужил себе вечную 
славу и прославил нашу часть. 
Высшую награду нашей Роди-
ны он заслужил тем, что 24 
июня 1944 года он первый в 
своей части со взводом сол-

дат на подручных средствах 
переправился под огнем врага 
на левый берег Западной Дви-
ны, завоевал там плацдарм и 
этим обеспечил боевой успех 
всей части. В этом бою Нико-
лай Иванович погиб смертью 
храбрых, но светлая память 
о нем будет вечно храниться 
среди его боевых соратников. 
Над могилой Героя мы покля-
лись отомстить врагу, и мы 
свято выполняем свою клят-
ву. Тысячи немцев мы истреби-
ли и будем истреблять до тех 
пор, пока не разгромим окон-
чательно гитлеровских людо-
едов». Свою клятву гвардейцы 
сдержали.

Александр ГУЛИН

«А теперь он посмертно герой…»
Николай Кононов погиб, форсируя  Западную Двину



«Северная правда»№ 34, 25 августа 2021 г.

www.севернаяправда.рф10 УСАДЬБА

@
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

Травяной завтрак
Применение лекарственных трав 

для повышения защитных сил орга-
низма имеет  многовековую традицию. 
Большинство растений, которые обла-
дают способностью стимулировать и 
укреплять иммунитет, проявляют свои 
целебные свойства, если их использо-
вать в небольших концентрациях (мож-
но как чай), но длительно (один-два 
месяца). Лучше начинать их применять 
перед началом или в самом начале 
сезона простуд. 

Сначала просто перечислю расте-
ния, которые увеличивают количество  
защитных веществ в организме и улуч-
шают показатели клеточного имму-
нитета. Это  ромашка, чистотел, кра-
пива, подорожник, эхинацея пурпур-
ная, мать-и-мачеха, спорыш, пырей, 
репешок, полевой хвощ, анис, шал-
фей, тысячелистник, березовые листья 
и почки, зверобой, таволга, календула.  
Активно используйте дикорастущие 
травы, те самые «сорняки»,  в салатах, 
первых и вторых блюдах. 

Ягодный десерт
Хочу обратить внимание на ягоды, которые сейчас и до кон-

ца лета растут в нашем регионе – земляника, черника, вишня, 
смородина, крыжовник и другие. Культурные и дикорастущие, 
может, не всегда очень вкусные, они успешно укрепляют наш 
организм. Причем самое главное – не варенье, а сырые ягоды. 
Их можно добавлять в молоко, сливки, йогурты, но обязательно 
«живьем». Некоторые ученые считают, что если весь ягодный 
сезон ежедневно на вашем столе будут наши ягоды, то здоро-
вье в осеннее-зимние холода вам гарантировано. 

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

Спасаем укроп  

Никак не удается вырас-
тить хороший укроп. У сосед-
ки весь участок в нем, а она 
его  не сеет - сам сеется. Что 
делать? 

Мария Никитична,
Кострома

Требует ухода
Укроп надо сеять как можно 

раньше. Семена прорастают не 
сразу, во влажной и теплой почве это займет при-
мерно 8-10 дней. Но они не боятся низких темпе-
ратур при прорастании, поэтому их можно посе-
ять хоть в марте, практически в снег, только грядка 
должна быть готова с осени. Но лучший срок посева 
- начало апреля.

Укроп не любит сырые и тяжелые, кислые почвы.  
Для него готовят рыхлый грунт с добавлением песка 
или торфа. После полива обязательно междурядья 
рыхлят. Кроме того, растение имеет пахнущие резко 
рассеченные листья, а это показатель большой све-
толюбивости, поэтому его нельзя загущать. Но это 
не значит, что при посеве во второй половине лета 
его надо высевать на солнцепеке. Тогда растения 
быстро образуют цветоносы-зонтики, а вот в полу-
тени вырастет хороший урожай зелени.

Чтобы укроп не болел
Если не соблюдать правила агротехники, при 

влажной и холодной погоде укроп можно зара-
зить опасными  грибковыми болезнями, при кото-
рых  листья желтеют, буреют или скручиваются. Это 
может быть пероноспороз, когда с наружной сторо-
ны листва укропа желтеет, становится бурой, а на 
тыльной стороне появляется белый налет. Со време-
нем растение, пораженное пероноспорозом, прак-
тически засыхает. Источник болезни кроется в опав-
ших и не убранных частях растений, сорняках, а так-
же заболевание может распространяться через уже 
зараженные семена. 

Еще более опасным является фузариозное завя-
дание. Оно начинается с нижних листьев, сначала 
укроп желтеет, затем окраска меняется на краснова-
тую или бурую. Возбудители болезни (грибы) нака-
пливаются и зимуют в почве. Они могут попасть в 
ткани укропа и при небрежном рыхлении, регуляр-
ном переувлажнении, а также повышенной темпе-
ратуре почвы. 

Семена надо обрабатывать перед посевом (мож-
но на 20–30 минут замочить посевной материал 
в воде с температурой не выше 45°C) и проли-
вать землю «Фитоспорином» или «Триходермином» 
(заранее - для того, чтобы препараты начали дей-
ствовать), раскислять грунт. Урожай зелени укро-
па зависит и от  выбора сорта. Долго не образуется 
цветочная стрелка у кустовых укропов, у них и уро-
жай долго можно собирать, отламывая только ниж-
ние листья по мере их роста. Лучшими на сегодня 
являются сорта «Алмаз», «Аллигатор», «Амазон». 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

СТО ЛЕТ В ОБЕД 

от грибка 

Легкий ужин для каждого

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.

Едим ягоды каждый день - 

Нам потребуется:

- помидоры - 7-8 штук
- яблоки кислые - 5-6 штук
- масло подсолнечное - 
   3 столовые ложки 
- сметана - 1 стакан 
- панировочные сухари - 
   2-3 столовые ложки
- сахар - 1 столовая ложка
- мука - 1 столовая ложкаПроверенными 

рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. На этой неделе вместе со 
Светланой мы попробуем приго-

товить томатно-яблочную 
запеканку. 

Пр
рецеп

быстр
Гуги
рай
Све

тови
за

и прощаемся с простудами

Томаты, тушенные
с яблоками и сметаной

Можно ли как-то обезопасить себя 
народными средствами от вирусов и 
простуд?

Надежда Викторовна Д., Нерехта

Помидоры режем кружочка-
ми, солим, складываем в блюдо для 
запекания и добавляем туда же кис-
лые яблоки, очищенные от кожуры и 
сердцевины и так же нарезанные кру-
жочками. Можно помидоры и ябло-
ки уложить рядами. Затем посыпа-
ем их сахаром и заливаем сметаной, 
смешанной с мукой и подсолнечным 
маслом. Сверху засыпаем сухарями 
и ставим тушиться в духовую печь на 
30-40 минут.

К этому блюду можно пода-
вать гренки. Для этого одну чер-
ствую французскую булку нарезаем 
небольшими ломтями, намачиваем 
в молоке с яйцом и поджариваем с 
обеих сторон.

Приятного аппетита! 

Иммунный коктейль из вишневых листьев
Измельченные листья вишни (четыре столовые ложки) зали-

ваем двумя стаканами воды, доводим до кипения, выключаем 
и настаиваем 20 минут. Процеживаем, добавляем два стакана 
молока, три столовые ложки меда, столовую ложку разведенно-
го в холодной воде толокна и доводим до кипения. Пьем теплым 
три-четыре раза в день по половине стакана. Напиток повышает 
защитные силы организма, помогает справиться с инфекцией.
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Фото
Дмитрия СЕРГЕЕВА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Мясные полуфабрикаты 
из-за относительно щадя-
щих цен стали одним 
из излюбленных куша-
ний среди россиян. Кто-
то любит сосиски, кто-то 
пельмени, а некоторые 
предпочитают все и сразу. 
В этот раз в рубрике 
«Вкус народа» мы пого-
ворили с костромичами о 
сардельках. Умеют ли они 
их выбирать? И попада-
лись ли некачественные 
образцы?

Вера Георгиевна:
- Я сама 

почти всю 
жизнь прожи-
ла на Урале, 
а сейчас вот 
переехала к 
вам, в Костро-
му. Хочу ска-
зать, что у вас 
продукты гораздо вкуснее - 
и молоко, и сыр, и сардель-
ки. Мне врач в личной бесе-
де посоветовал покупать 
свиные сардельки. По его 
словам, в них больше всего 
мяса содержится. Вот их я и 
беру и всем довольна.

Михаил:
- Бывало, 

что попадались 
некачествен-
ные сардельки, 
просроченные. 
Да и я вообще 
их не особенно 
люблю, они на 
вкус пресные 
какие-то.

Денис:
- А я боль-

ше сосиски 
люблю. Они 
более компакт-
ные, да и вкус 
у них приятней. 
А что касает-
ся содержания 
мяса, то, как по мне, везде 
все одинаково, что в соси-
сках, что в сардельках.

Екатерина:
- Сардель-

ки не ем и 
вообще мяса в 
последнее вре-
мя потребляю 
меньше. Все 
из-за здоро-
вья. Зато ста-
ла больше есть 
рыбы.

Ольга:
- Совсем 

недавно поку-
пала сардель-
ки, впервые в 
жизни, кажет-
ся. Кстати, 
дала попробо-
вать собаке. 
Она ела с удо-
вольствием, значит, продукт 
наверняка был качествен-
ный. Ну или, как минимум, 
съедобный. 

ВКУС НАРОДА

Сардельки давно завоевали 
место на столах костромичей. 
Они позволяют быстро при-
готовить дополнение к любо-
му гарниру. Но вот выбирать 
эти мясные изделия нужно 
осторожно. Именно поэто-
му мы закупили несколько 
образцов сарделек и отпра-
вили их на проверку специ-
алистам.

Красиво и упруго
В МБУ «Городская служба 

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

изделие колбасное варе-
ное. Мясной продукт категории 
Б сардельки «Телячьи» охлаж-
денные. ТМ «Костромской 
мясокомбинат». Производи-
тель: «Костромской мясоком-
бинат». Место покупки: мага-
зин «Лидер», Кострома;

сардельки «Вязанка Ста-
родворские». Мясной про-
дукт. Колбасные изделия 
вареные. Производитель: 
ЗАО «Стародворские колба-
сы». Место покупки: магазин 
«Адмирал», Кострома;

вареное колбасное изделие 
сардельки «Телячьи». Мясной 
продукт категории В. ТМ «Мяс-
ной гурман». Производитель: 
ООО  «Старт». Место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома. 

Чтобы сардельки получи-
лись качественными, произво-
дители должны соблюсти мно-
жество тонкостей. Поэтому 
эксперты начинают проверку 
с органолептики. Внешность - 
это то, что первым видит поку-
патель. А потому она должна 
быть отличной. И к счастью, все 
три образца выглядят достой-
но. Поверхность мясных батон-
чиков во всех случаях чистая 
и сухая, консистенция - в 
меру сочная и упругая. 
Значит, под «нож» 
с п е ц и а л и с т о в 

батончики попали свежими. 
Что подтверждает и «содержа-
ние» сарделек: розовый, одно-
родный и равномерно переме-
шанный фарш. При этом - без 
посторонних привкусов и аро-
матов. В общем, по органолеп-
тике «зачет». Всем трем.

В новом цвете
Внешний осмотр - вещь 

важная и нужная, но без физи-
ко-химического исследования 
никуда. Именно оно помогает 
экспертам расставлять все точ-
ки над «i» в вопросах качества, 
а точнее, узнать о продукте то, 
что не увидишь невооруженным 
глазом - его реальный состав 
и безопасность для организ-
ма. Одно из главных испыта-
ний - на массовую долю нитри-
та натрия. Его добавляют в кол-
басные изделия для цвета. 

Главное, не переборщить 
с этими веществами в гото-
вом изделии: масса чуть боль-
ше положенного - и послед-

ствия для человеческо-
го здоровья могут быть 

плачевные. Содержа-
ние нитрита натрия в 
сардельках стандарт 

строго ограничил: 
до 0,005 процен-
та. К счастью, среди 
образцов нарушите-

лей не оказалось. У образцов 
от «КМК» и «Стародворских 

колбас» результат одинаков - 
0,0020 процента. У сарделек 
от «Мясного гурмана» - 0,0040. 

Солить - не пересолить 
За излишек или недоста-

ток соли отвечает показа-
тель «массовая доля хлорида 
натрия». Грозят такие «махина-
ции» не только вкусу. С помо-
щью «соляного» избытка недо-
бросовестные производители 
пытаются искусственно прод-
лить срок годности продуктов. 
Конечно, качество колбасы в 
таком случае страдает в пер-
вую очередь. Так как наши сар-
дельки изготовлены по разной 
рецептуре, спрашивают специ-
алисты с каждой отдельно (нор-
мы указаны в таблице). Одна-
ко пересолить никто даже не 
пытался. Самое большое коли-
чество соли - у образцов тор-
говых марок «Стародворские» 
и «Мясной гурман». Но о нару-
шениях здесь не идет и речи - 
слишком далеко до максиму-
ма. Получается, все «подопыт-
ные» прошли испытания «СП»-
Экспертизы» с честью. Они , 
как доказала наша дегустация,  
составят отличную компанию 
гарниру для вашего обеда или 
ужина. Требованиям норматив-
ных документов проверенные 
сардельки полностью соответ-
ствуют. 

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

Охота за сардельками
Самые качественные полуфабрикаты искали эксперты Самые качественные полуфабрикаты искали эксперты 
на костромских прилавкахна костромских прилавках

р
чиков во всех случаях чистая 
и сухая, консистенция - в 
меру сочная и упругая. 
Значит, под «нож» 
с п е ц и а л и с т о в 

р
а точнее, узн
что не увиди
глазом - его
и безопасно
ма. Одно из
ний - на мас
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Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»:

- В магазине свежесть сарделек можно опре-
делить на ощупь. Только голыми руками сардель-

ки лучше не трогать. Прощупайте бока через целлофановый 
пакет. Качественные сардельки не такие плотные и упругие, 
как, скажем, сосиски. Однако если сарделька мягкая и после 
надавливания не восстанавливает свою форму в течение 
нескольких секунд, от покупки следует воздержаться. 

Наименование Место покупки

Массовая доля 
нитрита натрия 

(не более 
0,005%)

Массовая доля 
хлористого натрия 

(поваренной соли), % 

Органолеп-
тические 

показатели

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов 

Изделие колбасное вареное. 
Мясной продукт категории 
Б сардельки «Телячьи». ТМ 

«Костромской мясокомбинат».

магазин «Лидер», 
Кострома 0,0020 1,7 В норме Соответствует

Сардельки «Вязанка 
Стародворские». Мясной продукт. 
Колбасные изделия вареные. ЗАО 

«Стародворские колбасы».

магазин 
«Адмирал», 
Кострома

0,0020 2,0 В норме Соответствует

Вареное колбасное изделие 
сардельки «Телячьи». Мясной 

продукт категории В. ТМ «Мясной 
гурман».

магазин 
«Гулливер», 
Кострома

0,0040 2,0 В норме Соответствует
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ТЕМА12
Читальни против 
всемирной паутины

В наш век всеобщего до-
ступного интернета практиче-
ски каждый человек может 
найти нужную ему книгу, ста-
тью или просто информацию, 
потратив при этом минимум 
времени и усилий, что для 
большинства – позитивное 
влияние на жизнь прогресса и 
распространения передовых 
технологий. Но есть и те, кто 
совсем не выигрывает от тако-
го расклада. Речь, конечно же, 
идет о библиотеках. Пусть они 
и не перестали быть центрами 
интереса, но очевидно, что им 
необходимы изменения.

Последние события не мо-
гли не сказаться на посещае-
мости «дворцов книги». Раз-
умеется, конкуренция в лице 
интернета – далеко не единст-
венный фактор снижения ин-
тереса. В 2020 году проблему 
усугубила коронавирусная 
пандемия. Вывод здесь напра-
шивается сам: в данной ситуа-
ции библиотеки должны попы-
таться приспособиться к бы-
стро меняющимся условиям 
современности.

Интеллектуальный 
и образовательный центр

В 2019 году модерниза-
цией библиотечной системы 
занялись власти. По нацио-
нальному проекту «Культура» 
на их модернизацию было вы-
делено более 1,1 миллиарда 
рублей, почти полтора милли-
арда выделили в 2020-м, и 1,1 
миллиарда – в 2021-м. Ключе-
вой идеей обновления послу-
жили так называемые модель-
ные библиотеки.   

Если дать короткое опре-
деление, то модельная би-
блиотека – это интеллекту-
альный и образователь-
ный центр, сочетаю-
щий в себе красивый 
дизайн, комфор-
тность пространст-
ва и доступ к но-
вейшим информа-
ционным техноло-
гиям. В зависимости 
от финансирования 
конкретного учреждения, 
модельная библиотека имеет 
в своем распоряжении но-
вейшую компьютерную и ко-
пировально-множительную 
технику, электронные книги, 
бесплатный Wi-Fi, 3D-принте-
ры и даже VR-очки. Интерьер 
помещения напоминает те-
перь не архив, а скорее мод-
ное кафе с диванами, на-
стольными играми и мягкими 
мешками для сиденья.  

Новый формат взаимодей-
ствия с читателем предполага-
ет обучение или переобучение 

персонала библиотеки, предо-
ставление посетителям досту-
па к Национальной электрон-
ной библиотеке. Большие 
средства уходят на закупку но-
вых книг. И дело здесь не толь-
ко в том, что актуальная, сов-

ременная литература привле-
кает молодых читателей: кни-
ги, десятилетиями лежащие на 
полках, с годами ветшают и 
приходят в негодность. 

Не стоит забывать и о по-
вышении доступности. В сов-
ременных библиотеках стара-
ются создавать необходимые 
условия для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Например, в Шарьин-
ской библиотеке есть тактиль-
ная мнемосхема с желтыми 
лентами и навигационными та-

бличками для слабовидящих 
людей.

В модернизированных би-
блиотеках находится место и 
для выставочных пространств, 
зон для детей, мест для лек-
ций и концертов. Теперь это не 
просто хранилище книг, но 
еще и своеобразный 
центр культуры. 

Проект модельных библи-
отек вполне можно назвать 
удачным. В марте 2020 года 
по всей России насчитыва-
лось более 130 модельных би-
блиотек, а в 2021-м их уже бо-
лее трехсот. Новшества за-
тронули и Костромскую об-
ласть – новые библиотеки от-
крылись в Костроме, Шарье и 
Галиче. Также планируется от-
крытие модельной библиоте-
ки в Буе.

«Третье место» 
для костромичей

Внимательный читатель 
спросит: «Так в чем же принци-
пиальная разница между тра-
диционной библиотекой и мо-
дельной? В наше время мно-
гие такие учреждения обнов-
ляют  фонды, закупают новое 
оборудование, меняют мето-
ды работы и придают помеще-
ниям современный вид. Поче-
му лишь некоторым из них 
присваивают гордое звание 
«модельная»? И теряют ли из-
за этого актуальность осталь-
ные библиотеки?

Библиотека становится мо-
дельной после того, как одер-
живает победу на конкурсе и в 
качестве приза получает сред-

ства на модернизацию. Деньги 
идут на то, чтобы учреждение-
победитель соответствовало 
представлению о «библиотеке 
нового поколения». 

Как показывает практика, 
не обязательно иметь статус 
«модельный», чтобы идти в 
ногу со временем. Так счита-

ют и сотрудники Костром-
ской областной библиотеки 

для детей и молодёжи им. 
А. Гайдара. Мы посетили 
одно из зданий, которое 
находится на Кинешем-
ском шоссе. Формально 

их библиотека модельной 
не считается, однако, благо-

даря усердию и искренней за-
интересованности персонала, 
заведение удалось модерни-
зировать. Работники библио-
теки  самостоятельно, своими 
руками сделали ремонт. Что-

Новое слово 
в библиотечном деле
Модельная библиотека, или библиотека нового 
поколения, становится частью российской реальности
Она, вероятно, постепенно придет на замену традиционному формату. Работники модернизи-
рованных «дворцов книги» ставят перед собой амбициозные цели – значительно увеличить 
посещаемость библиотек. Они должны стать не только местом для чтения, но и культурно-
образовательным центром.

Ирина ВЫЛЕГЖАНИНА, 
директор Шарьинской модельной библиотеки:

- Главная цель новых библиотек – повысить посе-
щаемость, заинтересовать самого требовательного 

читателя. Для этих целей в нашей библиотеке в бли-
жайшее время появится много новшеств: появилась 

мультистудия, ЖК-панель, столы с песком для рисования и 
стулья-мешки. Некоторые рутинные процессы автоматизиру-
ются, чтобы у работников библиотеки было больше времени 
для работы с посетителями.

Переоборудование нашей библиотеки близится к завер-
шению, и нам особенно приятно, что люди постоянно звонят и 
спрашивают, когда же мы откроемся. Если все пойдет по пла-
ну, то мы будем ждать посетителей уже 10 сентября.

Ольга ПРОКОФЬЕВА, директор Галичской 
модельной библиотеки:

- В данный момент одно из важных направ-
лений работы библиотеки – это обеспечение 
посетителей качественным интернетом. Пока 
что его скорость составляет 40 Мбит в секунду, а 
в ближайшее время планируем увеличить до 100 
Мбит. Мы плотно работаем со школами, предлагаем 
им свои технические возможности. Дети к нам приезжают це-
лыми классами, чтобы проводить в стенах библиотеки уроки. 
Благодаря новому оборудованию, уроки получаются интере-
сными и нестандартными.

Примерно так выглядит модельная библиотека

Когда учеба в радость

Библиотека в Галиче
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бы в здании был просторный 
зал, пришлось объединить 
два помещения в одно. За по-
следние три года, благодаря 
их стараниям, появилась ком-
ната для самых маленьких, а 
также уютное тайм-кафе с 
современной мебелью, плаз-
менным телевизором и на-
стольными играми на любой 
вкус. 

Изменился не только внеш-
ний вид, но и методы работы. 
Чтобы всегда быть интересны-
ми для своих посетителей, не-
обходимо постоянно приду-
мывать новые, оригинальные 
активности. В ее стенах прово-
дятся различные фестивали - 

«Читай, Кострома!», фести-
валь настольных игр и другие. 
Молодые люди вполне могут 
прийти в библиотеку, чтобы 
просто отдохнуть или пооб-
щаться в библиотечном тайм-
кафе. Кому-то более важен 
соревновательный элемент – 
тогда можно принять участие 
в многочисленных играх и 
конкурсах. Даже для тех, кто 
еще не научился читать, всег-
да найдется занятие. Одним 
словом, современные библи-
отеки вполне могут претендо-
вать на звание «третьего ме-
ста» - важнейшего, после до-
ма и работы, пространства 
для человека. 

Современное книжное тайм-кафе

Комната для самых маленьких

Анастасия ТРУНИЛОВА, 
заведующая методическим отделом 
библиотеки Гайдара:

- Библиотека сейчас – это место получе-
ния информации, отдыха, место для встречи 

с друзьями для людей любого возраста. Она 
достойно конкурирует на рынке досуга, предо-

ставляет бесплатный доступ к огромному фонду 
литературы и настольных игр, проводит творческие поэтиче-
ские и музыкальные вечера, фестивали, турниры. Многие на-
ши читатели именно сейчас открывают для себя библиотеку 
заново уже во взрослом возрасте, когда приходят не за книга-
ми по школьной программе, а например, на квартирник люби-
мой рок-группы, получают в подарок книгу известного писате-
ля с автографом, участвуют в областных конкурсах и многое 
другое.

Татьяна, посетитель библиотеки:
- В последнее время я редко здесь бы-

ваю. Все как-то времени не хватает, хотя 
любовь к чтению у меня с детства. Мне ка-
жется, что влияет тот факт, что люди теперь 

с легкостью находят развлечения и без по-
сещения библиотеки. Кто-то телевизор смо-

трит, кто-то сидит в социальных сетях, а неко-
торые вообще читают в интернете. Поэтому 

библиотекам сейчас очень сложно бороться за читателя. А в 
будущем станет еще сложнее. 

На пути преображения 
В Волгореченске благоустраивают улицу Парковую 

Этот объект выбрали сами жители во вре-
мя голосования по программе «Народный 
бюджет». За лето улицу заметно привели в 
порядок. Здесь завершают устройство троту-
ара – он будет асфальто-бетонный. Уже обо-
рудовали и карманы для лавочек, а сами ла-

вочки установят до конца года. По обновлен-
ной Парковой жителям города энергетиков 
будет приятно и прогуляться, и отдохнуть. 
Всего на реализацию инициатив граждан в 
Волгореченск привлечено более девяти мил-
лионов рублей. 

Телефоны 
отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 00.45, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 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+
23.45 Учитель как при-
звание 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» 16+
00.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-

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

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с «В 
ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
12» 12+
09.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
12.40 Фестиваль 12+
14.05 Д/ф «Марк Заха-
ров. Учитель, который 
построил дом» 12+
17.20, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.45, 00.45 Симфони-
ческие оркестры России 
12+
18.45, 01.45 Д/ф 
«Репортажи из будущего» 
12+
19.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 
16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 12+
03.10 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. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10, 20.15 Т/с «МАМА 
ЛЮБА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Дебаты 16+
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА» 16+
16.35, 23.35 Д/с «Живые 
символы планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ДЕЛО В 
ТЕБЕ» 16+

ОТР
06.00, 22.25 
Моя история 

12+
06.25, 11.30, 18.05 Д/с 
«Испытано на себе» 16+
06.55, 00.45 Потомки 
12+
07.20, 22.55 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
07.50, 17.05 М/ф «Лету-
чий корабль» 0+
08.10, 16.00, 05.05 
Календарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Сре-
да 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 «ГОД 
ТЕЛЁНКА» 12+
12.05, 13.10, 19.30, 
01.40 ОТРажение 12+
15.15 Выборы-2021 г. 16+
17.25, 00.20, 04.05 
Домашние животные 12+
23.20 Д/с «Вредный мир» 
16+
23.50 Активная среда 12+
03.05 Легенды Крыма 
12+
03.35 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 02.25 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 04.05 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 03.15 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.00, 03.40 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «ОДНА НА 
ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выбо-

ры-2021 г. 12+
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
10.20, 04.10 Д/ф «Миха-
ил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ярослав Бойко 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021 г.. 
Дебаты 12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МЕССА» 12+
22.30 Страна украденно-
го завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+
01.25 90-е. Голые Золуш-
ки 16+
02.10 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия» 
12+

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

05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

сики» 0+
06.20 Х/ф «ПРОГРАММА 
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» 
6+
08.00 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» 16+
12.40 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 
16+
15.10, 17.30, 18.00, 
18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
23.00 Х/ф «ДОКТОР 
СОН» 18+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОД 8» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 XVI Лет-
ние Паралим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция 12+
06.40, 08.45, 17.35, 
19.45 Новости 12+
06.45, 16.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 12+
16.30, 17.40 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
18.45, 19.50 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
20.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии 
12+
00.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 0+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансля-
ция 12+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 

Д/с «Оружие Победы» 6+
06.10 Д/с «Русские сапе-
ры. Повелители взрыва» 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге 
войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
03.45 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 
09.25 Доброе утро 

12+
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 00.45, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 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+
23.45 Какой из меня 
Ромео! 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 
12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-
ры-2021 12+

17.40 Вести-Кострома 
12+
21.00 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.55 Симфониче-
ские оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф 
«Репортажи из будущего» 
12+
19.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас 
и Иосиф» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-

НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 
16+
01.35 Х/ф «ВОР» 16+
03.15 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. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10, 20.25 Т/с «МАМА 
ЛЮБА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Дебаты 16+
15.00 Х/ф «ДЕЛО В 
ТЕБЕ» 16+
16.35 Д/с «Живые симво-
лы планеты» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+

ОТР
06.00, 22.25 
Моя история 

12+
06.25, 11.30, 18.05 Д/с 
«Испытано на себе» 16+
06.55, 00.45 Потомки 
12+
07.20, 22.55 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
07.50 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой» 0+
08.10, 16.00, 05.05 
Календарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Сре-
да 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 «КОС-
МОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
12.05, 13.10, 19.30, 
01.40 ОТРажение 12+
15.15 Выборы-2021 г. 16+
17.05 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» 0+
17.25, 00.20, 04.05 
Домашние животные 12+
23.20 Д/с «Вредный мир» 
16+
23.50 Вспомнить всё 12+
03.05 Легенды Крыма 
12+
03.35 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 02.25 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 04.00 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

12+
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 00.35, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Хорватии. 
Прямой эфир 12+
23.35 Чужую жизнь 
играю, как свою 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 
12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-

ры-2021 12+
17.40 Вести-Кострома 
12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.40 Симфони-
ческие оркестры России 
12+
18.45, 01.45 Д/ф 
«Репортажи из будущего» 
12+
19.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент 

Тимирязев. Неспокойная 
старость» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 21.05 Вре-
мя 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 ска-
чок» 12+
10.10, 20.15 Т/с «МАМА 
ЛЮБА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ 
КУТЮР» 16+

ОТР
06.00, 22.15 
Моя история 

12+
06.25, 11.30, 18.05 Д/с 
«Испытано на себе» 16+
06.55, 00.45 Потомки 
12+
07.20, 22.55 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
07.50, 17.05 М/ф «Вовка 
в Тридевятом царстве» 0+
08.10, 16.00, 05.05 
Календарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Сре-
да 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 «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» 0+
12.05, 13.10, 19.30, 
01.40 ОТРажение 12+
15.15 Выборы-2021 г. 16+
17.25, 00.20, 04.05 
Домашние животные 12+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 
0+
23.20 Д/с «Вредный мир» 
16+
23.50 Фигура речи 12+
03.05 Легенды Крыма 
12+
03.35 Гамбургский счёт 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 
16+

10.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.55 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 03.00 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.05, 03.25 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+

07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Сергей Гармаш 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021 г.. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман 
Виктюк 16+
00.55 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть арти-
ста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.45 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+
12.05, 22.00 Т/с 
«ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с «ГРАНД.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
01.20 Х/ф «НЕВИДИМ-
КА» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
15.25 Новости 

12+
06.05, 14.00, 16.30, 
21.20, 23.45, 05.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 12+
14.30, 15.30 Х/ф «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Укра-
ина. Прямая трансляция 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция 12+
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Хорватия 
0+
02.55 Спортивные про-
рывы 12+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Рус-

ские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
10.55 Не факт! 6+
11.25, 13.20 Х/ф 
«КЛАССИК» 12+
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге 
войны» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 
2021 г. Эстафета. Полуфи-
нал. Первый дивизион 12+
01.15 Танковый Биатлон - 
2021 г. Эстафета. Полуфи-
нал. Второй дивизион 12+
03.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+
04.30 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+

16+
13.30, 03.10 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.00, 03.35 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выбо-
ры-2021 г. 12+

08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я чело-
век!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021 г.. 
Дебаты 12+
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Не мать и не жена» 
16+
00.45 Прощание. Дед 
Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные гла-
за генсека» 12+

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

05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+
12.20, 22.05 Т/с 
«ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «КОМАТОЗ-
НИКИ» 16+
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЁТ» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
17.35, 19.45 
Новости 12+

06.05, 20.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 12+
16.00 Матч Бол 16+
16.30, 17.40 Х/ф 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
18.25, 19.50 Х/ф «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
21.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп-
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. ШокоСато 
против  Фабрисио Андра-
де. Трансляция из Синга-
пура 16+
00.00 Д/ф «TheYard. 
Большая волна» 6+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 
16+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансля-
ция 12+
05.10 Команда мечты 12+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 
Д/с «Оружие 

Победы» 6+
06.10 Д/с «Русские сапе-
ры. Повелители взрыва» 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.20, 03.15 Д/ф 
«Титаник» 12+
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге 
войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 
2021 г. Эстафета. Полуфи-
нал. Первый дивизион 12+
01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Эстафета. Полуфи-
нал. Второй дивизион 12+
04.45 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+
05.15 Д/ф «Гагарин» 12+

15
СРЕДА 1 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+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 
09.25 Доброе утро 

12+
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 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 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 
16+
02.35 Наедине со всеми 
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 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-

ры-2021 12+
17.40 Вести-Кострома 
12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Кару-
зо. Запретные воспоми-
нания» 12+
12.35 Фестиваль 12+
17.10, 02.30 Михаил 
Чехов. Чувство целого 
12+
17.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
22.55 Д/ф «Сергей 
Довлатов. Ушел, чтобы 
остаться» 12+

00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ШПАНА ЗАМОСКВО-
РЕЦКАЯ....» 12+
01.45 Искатели 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
03.30 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 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10, 20.15 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Дебаты 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ» 
16+
16.35, 23.35 Д/с «Живые 
символы планеты» 12+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «КУКЛА 2. 
БРАМС» 16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.25, 18.05 Д/с «Испы-
тано на себе» 16+
06.55 Потомки 12+
07.20, 23.10 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
07.50 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» 0+
08.10, 16.00 Календарь 
12+
09.10, 18.35 Среда оби-
тания 12+
09.30, 23.40 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости 
12+
10.10, 21.30 Х/ф 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+
12.05, 13.10, 19.30 
ОТРажение 12+
15.15 Выборы-2021 г. 16+
17.05 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой» 0+
17.25, 04.05 Домашние 
животные 12+
21.00 Имею право! 12+
00.10 За дело! 12+
00.50 Х/ф «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ» 12+
03.10 Выступление груп-
пы «ЯТ-ХА» 6+
04.35 М/ф «Летучий 
корабль» 0+
ДОМАШНИЙ

 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 
09.25 Доброе утро 

12+
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 00.50, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 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+
23.45 Написано Сергеем 
Довлатовым 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, 03.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 
12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
10.00 Выбо-

ры-2021 12+
17.40 Вести-Кострома 
12+
21.00 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
12.40 Фестиваль 12+
14.50, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
17.10, 02.15 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Симфони-
ческие оркестры России 
12+
19.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Кира Мурато-
ва. Короткая встреча» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 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 «ШУГАЛЕЙ 3» 
16+
01.55 Их нравы 0+
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 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Дебаты 16+
15.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ 
КУТЮР» 16+
18.10, 19.25 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
20.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
12+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ» 
16+
23.35 Д/с «Живые симво-
лы планеты» 12+

ОТР
06.00, 22.25 
Моя история 

12+
06.25, 11.30, 18.05 Д/с 
«Испытано на себе» 16+
06.55, 00.45 Потомки 
12+
07.20, 22.55 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
07.50 М/ф «Мартынко»6+ 
и «Путешествие муравья» 
0+
08.10, 16.00, 05.05 
Календарь 12+
09.10, 18.35, 01.15 Сре-
да 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 
«ТРИДЦАТЬ ТРИ!» 12+
12.05, 13.10, 19.30, 
01.40 ОТРажение 12+
15.15 Выборы-2021 г. 16+
17.05 М/ф «Про Сидоро-
ва Вову» и «Мартынко» 
6+
17.25, 00.20, 04.05 
Домашние животные 12+
23.20 Д/с «Вредный мир» 
16+
23.50 Гамбургский счёт 
12+
03.05 Легенды Крыма 
12+
03.35 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.55, 02.25 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25 Давай разведемся! 
16+
10.30, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 04.05 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.45, 03.15 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.15, 03.40 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 12+
14.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выбо-

ры-2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Д/ф 
«Последняя обида Евге-
ния Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Юрий Кузнецов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Х/ф «АКВА-
ТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021 г.. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Закля-
тые коллеги 16+
23.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
02.20 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.45 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
12.00, 22.00 Т/с 
«ПИЩЕБЛОК» 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛА-
ВА 2» 16+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
15.25 Новости 

12+
06.05, 15.30, 21.20, 
23.45, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 12+
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
16.40 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испа-
ния. Прямая трансляция 
12+
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Болгария 
0+
02.55 Спортивные про-
рывы 12+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Рус-
ские саперы. 

Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.00 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Конон Молодый» 
16+
11.50, 13.20 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге 
войны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «КЛАССИК» 
12+
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
04.45 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» 12+
05.15 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через века» 
6+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

16
ЧЕТВЕРГ 2 сентября ПЯТНИЦА 3 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+
9.30 Утро России. Кострома 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.55 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 02.30 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
ЦИКЛ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 
Настроение 12+
07.35 Выбо-

ры-2021 г. 12+
08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «ТАН-
ЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
14.55 Город новостей 
12+
16.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 
12+
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
АРБАТА» 12+
22.20 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до небес» 
12+
23.15 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу» 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.50, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 16+
11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
12.40 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.55 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 

Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.20 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.55 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
02.55 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
18.00 Ново-

сти 12+
06.05, 18.05, 21.10, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 12+
14.15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Кемерово 12+
16.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кси-
он Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп 
Фэйртекс. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+
18.30 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2023 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Испания - Россия. Пря-
мая трансляция 12+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Топ-
10 нокаутов. Хайкик 16+
01.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+
03.20 Новости 0+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция 12+
04.40 Д/ф «Оседлай 
свою мечту» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 02.30 
Х/ф «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА» 0+
08.10, 09.25, 10.20 
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.45, 21.25 Т/с 
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
16+
22.10 Десять фотогра-
фий 6+
23.15 Танковый Биатлон 
- 2021 г. Эстафета. 
Финал. Второй дивизион 
12+
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 
12+
03.55 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
05.15 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Через годы, через 
расстояния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 16+
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямой 
эфир 12+
21.20 Голосящий КиВиН- 
2021 г 16+
00.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Модный приговор 
6+
03.55 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ 
ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА 
СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором 
царстве...» 12+
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ 
К ЛЮБВИ» 12+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+
11.50 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
15.30 Большие и малень-
кие 12+
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 
12+
18.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И 
ЖЁНЫ» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пла-
стинка. Медвежуть» 18+

НТВ
05.00 Х/ф «#ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ!?!» 
12+

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+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/с «Люди 

РФ» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00, 11.15 Мультсериал 
0+
09.30, 17.45 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 22.10 Д/с «Планета 
на двоих» 12+
11.25, 18.40 Свидание 
для мамы 16+
12.15, 01.05 Д/с «Мни-
мый больной или путеше-
ствие ипохондрика» 12+
13.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
15.00 Х/ф «КУКЛА 2. 
БРАМС» 16+
16.50 Д/с «Бионика» 12+
17.20, 00.40 Д/с «Время» 
12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ТАНЦЫ 
НАСМЕРТЬ» 12+
21.45 Д/с «Рожденные 
быть свободными» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ» 
16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» 12+
07.35 Великая наука Рос-
сии 12+
07.50, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
08.15, 18.30, 04.05 
Домашние животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 
12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50, 11.05, 13.05 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
0+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
13.20 Х/ф «КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
14.40 Среда обитания 12+
17.00 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПА-
ЛИ» 12+
19.35 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 0+
22.25 Х/ф «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ» 12+
00.50 Х/ф «КАК БЫТЬ 
ЛЮБИМОЙ» 16+
02.30 Выступление Ново-
сибирского Академическо-
го Симфонического Орке-
стра 6+
04.35 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» 0+
05.20 Основной ресурс 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
06.45 Т/с «ЗНА-

ХАРКА» 12+
07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.
RU» 12+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.25, 02.15 Х/ф 
«ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
05.10 Д/с «Восточные 

жёны в России» 16+
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

ТВЦ
06.45 Д/ф 
«Актёрские дра-
мы. За кулисами 

музыкальных фильмов» 
12+
07.40 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ» 12+
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕР-
ТИ» 12+
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ 
КИСТЕНЬ» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного 
завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.15, 06.55, 

07.35, 08.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 10.55, 11.45, 
12.35 Т/с «СВОИ-3» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.50 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

сики» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
12.25 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2» 6+
14.25 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК» 12+
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+
18.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.40 Х/ф «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+
08.30 О вкусной и здоро-

вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Докумен-
тальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
00.40 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
03.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
17.05, 21.35 Новости 12+
07.05, 12.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛ-
ЛЕРОВ» 16+
11.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
12.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Кемерово 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Нидерландов. Квали-
фикация. Прямая трансля-
ция 12+
17.10 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
19.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Азер-
байджан. Прямая трансля-
ция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Украина - Фран-
ция. Прямая трансляция 
12+
00.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансля-
ция 12+
04.30 Регби-7. Кубок Глав-
нокомандующего ВМФ 
России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
05.05 Рождённые побеж-
дать. Василий Алексеев 
12+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20 
Х/ф «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Танковый Биатлон - 
2021 г. Эстафета. Финал. 
Первый дивизион 12+
17.05 Д/с «Битва оружей-
ников» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
20.00 Церемония награж-
дения и закрытия Между-
народных Армейских игр 
2021 г. 12+
23.00 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
01.05 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
04.35 Д/ф «Иван Черня-
ховский. Загадка полко-
водца» 12+
05.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
05.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 
12+

СУББОТА 4 сентября

ГТРК «Ко ст ро ма»
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8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Хочу домой 
6+
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ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
06.10 Катя и Блэк 16+
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, 01.05 Я король, 
дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 
16+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 

Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+

12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ 
ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ 
НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Хочу домой 6+
13.40 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Большой Ух. Паучок Ананси 
и волшебная палочка. При-
ключения домовёнка. Дом 
для Кузьки. Сказка для 
Наташи. Возвращение 
домовёнка» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 00.40 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ» 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.25 Вечно живые. Исто-
рия в лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.45 Концерт «Queen. Вен-
герская рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер Пронь-
ка. Крылья, ноги и хвосты» 
18+

НТВ
04.45 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
06.30 Централь-

ное 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, 16.10 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+
02.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

19.30 Время интервью 16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 12+
09.00, 11.20 Мультсериал 
0+
09.30, 17.45 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
10.25 Д/с «Запомнить всё» 
12+
11.00, 01.25 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
11.25, 18.40 Свадебный 
размер 16+
12.15 Д/с «Про животных и 
людей» 12+
13.10, 21.45 Т/с «УЧИТЕ-
ЛЯ» 12+

15.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
16.50 Д/с «Все как у зве-
рей» 12+
17.20 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.55 Д/ф «Руки» 12+
07.35 Великая наука России 
12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30, 00.35 
Домашние животные 12+
08.45, 15.05, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Основной ресурс 12+
10.50, 18.15 М/ф «Жил-
был пёс» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти 12+
11.05 М/ф «Про Сидорова 
Вову» 0+
11.50, 13.05 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 0+
14.40 Среда обитания 12+
17.00, 01.50 Х/ф «КОМЕ-
ДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+
19.00, 01.05 ОТРажение 
недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
22.55 Х/ф «КАК БЫТЬ 
ЛЮБИМОЙ» 16+
03.05 Легенды Крыма 12+
03.35 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПА-
ЛИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 

12+
09.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
ЦИКЛ» 16+
11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
15.55 Х/ф «ПЯТЬ УЖИ-
НОВ» 16+
16.10, 19.00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁР-

НЫЙ ОРЛОВ» 12+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 
12+
09.40 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до небес» 12+

10.35 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу» 12+
11.30, 23.05 События 12+
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
20.00 Фестиваль 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.05, 

08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ЧУЖОЕ» 
12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 
Т/с «ОБМЕН» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.30, 20.25, 
21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.40, 01.30 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
23.50 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. KSW. Роберто Солдич 
против Патрика Кинцла. 
Трансляция из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.05, 
18.00, 21.50 Новости 12+
07.05, 12.10, 18.05, 
21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+
12.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лучшее 0+
13.40 Специальный репор-
таж 12+
14.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансля-
ция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Нидерландов. Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Англия - Андорра. 
Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Аргенти-
на. Прямая трансляция 12+
00.55 Новости 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.00 Регби-7. Кубок Евро-

пейских чемпионов. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Нидерландов 0+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 

12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск» 16+
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
05.05 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 сентября

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

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Как доложил начальник профильного 
управления Роман Гусев, новая техника поя-
вится на ветеринарных станциях в Судислав-
ле, Павине, Красном-на-Волге и Буйском 
районе. Судиславцам и павинцам достанутся 
легковые автомобили, а на Красносельскую и 
Буйскую станции по борьбе с болезнями 
животных отправятся специальные дезин-
фекционные установки на базе автомобиля 
УАЗ. В планах ведомства также закупить вете-
ринарные карантинные посты для дежурства 
в очагах особо опасных заболеваний. Техника 
обойдется бюджету региона в 5,1 миллиона 
рублей. 

Новые машины - 
«айболитам»

СУДИСЛАВСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
БУЙСКИЙ РАЙОНЫ 

Пять автомобилей закупили 
для ветеринарной службы области 

Возгорание обнаружено еще 18 
июля. Но из-за труднодоступности 
очага пожара тушить его было очень 
затруднительно. Мобилизовали силы и 
средства лесничеств, пожарно-хими-
ческих станций, Главного управления 
МЧС. Благодаря их профессионализ-
му, удалось избежать распростране-
ния огня на населенные пункты.

Для остановки огня обустроили 
противопожарный разрыв шириной 
40-50 метров, к источникам водоснаб-
жения проложили подъездные пути. 
Для участников пожаротушения орга-
низовали питание, строго контролиро-
вался процесс обеспечения топливом 
техники. Окончательно пожар потуши-
ли в начале прошлой недели. 

Фото adm44.ru

Решение проблемы с огнем КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Лесной пожар, бушевавший в Кологривском районе почти месяц, 
наконец ликвидирован

«Конкурсный управляющий ООО ЛК «Про-
гресс-Лизинг Кострома» Мешковец Ольга Вален-
тиновна (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 
052-672-461-57, адрес для направления корре-
спонденции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 
123, тел. 8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), 
член ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, Гамсоновский 
пер., д.2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209), действующая на основа-
нии Решения Арбитражного суда Костромской 
области  от  10.12.2020г. по делу № А31-18767/2019  
сообщает, что  торги  по продаже имущества ООО 
ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома»  (г. Кострома, ул. 
Советская, д.56/1, офис 1, ИНН 4401054385, ОГРН 
1054408641550), балансовой стоимостью менее 
100 000 руб. (сообщение  № 156  опубликовано  в 
газете «Северная правда»  № 23 от 09.06.2021г.)  
по лотам № № 1-23 признаны состоявшимися, 
заключен Договор купли-продажи  на общую сум-
му 20 500,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему отсутствует.  Арбитражный 
управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победите-
ля торгов не участвует». 

 Конкурсный  управляющий 
ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» 

О.В. Мешковец

Реклама 228
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Акция с таким названием прошла в районе

Организовали ее специалисты центра «Импульс» совместно с ГИБДД и 
волонтерами отряда «Беспокойные сердца». Ребята в светоотражающих жиле-
тах беседовали с водителями. Главная цель акции - чтобы родители учили детей 
безопасному поведению на дорогах. Надеемся, ребятам удалось убедить води-
телей передать памятки по ПДД своим чадам.

Октябрьский район в 2021-м году получил на ремонт дорог из областно-
го бюджета субсидию в пять миллионов рублей. Часть средств направили на 
асфальтирование центральной площади в райцентре. Работы в Боговарове 
уже завершены. А три миллиона из этой суммы направили на ремонт дороги 
у деревни Андреево. Направление на деревню Сивцево уже приводят в поря-
док. Восстановительный ремонт провели на двух километрах дороги. А на 150 
метрах уложат новый асфальт. Работы ведет Боговаровский производственный 
участок Вохомского филиала ОГБУ «Костромаавтодор».

Отрезок улицы Восточной при-
вели в порядок по муниципальному 
проекту. Здесь установили желе-
зобетонные плиты на протяжении 
380 метров дороги, а после подсы-
пали грунт. Теперь улица останет-
ся проезжей в любое время года. 
Благоустройство территорий в 
сельском поселении продолжится. 

Фото pavino.smi44.ru

«Детская безопасность - 
забота взрослых»

ВОХОМСКИЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

Работа на муниципальной дороге

5 причин ЗА 
«Единую Россию»!

Время благоустройства

В районе восстановили дорогу в деревню Сивцево

Вместе мы победим!

В Павине капитально ремонтируют дорогу

ТРАССА

В выходные стра-
на отметила большой 
праздник — День Госу-
дарственного фла-
га РФ. К этому дню во 
многих библиотеках и 
домах культуры в обла-
сти прошли меропри-
ятия. В Буйской меж-
поселенческой библи-
отеке к дате оформи-
ли стенд с книгами о 
флаге, гербе и гим-
не. Посетители узна-
ли, как менялись цвета 
знамени нашей страны 
и с чем были связаны 
такие перемены. 

Не осталась в сто-
роне и чухломская дет-
ская библиотека. В игровой форме ребятам напомнили о важности символов 
государства и их предназначении. Маленькие горожане «ответили» стихами о 
любви к родине. Задействовали и чухломичей постарше, обычных прохожих. 
Им предложили вырезать три цветка - ромашку, василек и мак, чтобы раскра-
сить подготовленный триколор. Таким образом, флаг получился особенно кра-
сивым и праздничным.

Гордо реет флаг 
БУЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

О главных символах России рассказали подробнее 
чухломичам и буевлянам 

1. «Единая Россия»  - это команда Президента. Имен-
но единороссы обеспечивают принятие стратегически 
важных президентских решений и поддерживают курс на 
независимость страны, улучшение уровня жизни людей.

2. Лидеры списка «Единой России» на выборах – это один из основателей 
партии министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей 
Лавров. Два министра Правительства России, которые пользуются наиболь-
шим уважением и авторитетом и обеспечивают суверенитет страны.

3. Именно «Единая Россия» разрабатывает и принимает социальные зако-
ны: материнский капитал, увеличение «детских» пособий, льготы многодетным 
семьям и пожилым людям. Это самая важная работа депутатов «Единой Рос-
сии».

4. «Единая Россия» - гарант стабильности в стране. Партия взяла на себя 
ответственность за страну в тяжелое время, и достижения России за послед-
ние 20 лет очевидны всем.

5. «Единая Россия» - это партия, которая всегда рядом. В Костромской обла-
сти – более 11 тысяч единороссов. В «Единой России» - известные врачи и учи-
теля, ученые, военные, волонтеры, управленцы и предприниматели. Это дей-
ствительно партия большинства.

Опубликовано безвозмездно избирательным обьединением Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании ст. 66 20-ФЗ  от 22.02.2014 года «О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

МВД

И вовсю используют совре-
менные технологии, поэто-
му в их сети попадают люди 
разных возрастов. Например, 
на минувшей неделе интер-
нет-мошенникам удалось 
обмануть троих костроми-
чей, которые планировали 
свои поездки. Во всех случа-
ях сработала похожая схема, 
рассказали в пресс-службе 
УМВД России по Костромской 
области.  

Одной из жертв афери-
стов стал 37-летний мужчина. 
Чтобы добраться из Москвы в 
Кострому, он перевел преступ-
никам девять тысяч рублей. А 

54-летняя жительница област-
ной столицы, решившая посе-
тить Санкт-Петербург, лиши-
лась девятнадцати с половиной 
тысяч рублей. 

Действовали злоумышлен-
ники так: переводили общение 
в мессенджер, затем скидыва-
ли ссылку на страницу опла-
ты, где потерпевшие вводили 
реквизиты карты и трехзначный 
CVV-код, указанный с обрат-

ной стороны карты. Но опла-
та, судя по сервису, не прохо-
дила. Жертвы пробовали опла-
тить поездку несколько раз и 
о списании денег узнавали из 
СМС-оповещения. 

Еще одна костромичка 
заплатила аферистам 7 тысяч 
рублей. Решив купить билет на 
поезд, женщина нашла под-
ходящий сайт, в открывшейся 
форме заполнила все рекви-

зиты, ввела необходимую для 
списания сумму и нажала кноп-
ку оплатить, но билетов так и 
не получила. Позже выясни-
лось, что потерпевшая зашла 
на сайт-двойник официального 
перевозчика. 

По всем фактам правоох-
ранители проводят провер-
ку и настоятельно рекоменду-
ют быть бдительнее, никогда и 
никому (в том числе в онлайн-
переписках) не сообщать свои 
персональные данные, код без-
опасности банковской карты 
(это цифры с обратной сторо-
ны карты) и одноразовые паро-
ли, поступающие в сообщениях 
от банка.

Ирина ЗОТОВА

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

-  Не вводи-
те свои персо-
нальные данные 
и реквизиты карт 
на непроверен-
ных сайтах, ссыл-
ки на которые 
вам дают незна-
комцы. Каждый 
раз проверяйте 

адресную строку браузера, 
«клоны» могут отличаться от 
официальных сайтов всего 
лишь на один знак или букву.

Будьте бдительны
Аферисты придумывают все новые уловки, 
чтобы заработать на костромичах  



Сын у Зориных остался в 
Костроме, а дочь Олеч-
ка жила после замуже-

ства отдельно от родителей, в 
Москве. Отец купил молодой 
семье квартиру.

- Ой, Ирина, и куда вам с 
Сергеем такие хоромы? Еще 
и Ольгу отделили с мужем! 
- говорила подруга детства 
Галинка и одногруппница Ири-
ны, приехавшая к ним на пару 
деньков. Тут бы жить огром-
ной семье, да и муж у тебя 
весь в работе. Как ты все это 
выдерживаешь? - продолжа-
ла она.

- Ты знаешь, Галин, тебе 
первой признаюсь, еле все вы-
держиваю, - проговорила Ири-
на, сдерживая слезы. - Все 
отдельно, у всех свои зако-
ны, свои жизни. Даже у мужа, 
мне кажется, какая-то другая 
жизнь, в которой мне и места 
уже почти нет. И ведь Ольгина 
семейная жизнь на грани раз-
вода.

- Ну точно, как в сериале 
«Богатые тоже плачут». Я всег-
да думала, если есть деньги, 
люди счастливы! Приезжай к 
нам в Макарьев, погостишь у 
нас. А вдруг захочется и до-
мик там купить? - рассмеялась 
Галина.

- А ты не смейся, мне ино-
гда эта мысль приходит в го-
лову, и очень часто и серьезно. 
Особенно в последнее время, 
– с грустью произнесла подру-
га. - Я чувствую, что у Сергея 
уже давно есть дама сердца, 
но мне даже не хочется и узна-
вать, кто она.

Ирине, когда она работа-
ла в костромском институте, 
запомнилась одна группа. С 
ними она ходила в походы, в 
музеи, проводила интерес-
ные вечера. Ирина сама игра-
ла на гитаре и песни у костра 
все вспоминали с ностальги-
ей. Несколько раз они встре-
чались после окончания, было 
весело, воспоминания лились 
рекой. Группа была сплочен-
ной и на редкость дружной. 
Они многие до сих пор обща-
лись и знали, у кого и как сло-
жились судьбы. Староста Алла 
поддерживала связь почти со 
всеми. Как-то она позвонила 
Ирине Александровне и ска-
зала, что очень хочет с ней 
пообщаться Иван Соколов. 
Спросила, можно ли дать ее 
телефон. Ирина сказала, ко-
нечно, можно. Она помнила 
этого юношу, его долгие взгля-
ды, обращенные к ней. Была 
в них и какая-то печаль, и ра-
дость одновременно, любовь 
и тоска. Аллочка немного рас-
сказала Ирине Александровне 
о его судьбе. Какое-то время 
парень жил в Москве, там и 
женился. Но вскоре развелся и 
переехал в Кострому. Занялся 
вместе со своим отцом весьма 
успешно бизнесом. Женился 
второй раз, прожил несколько 
лет и снова развелся. Во вто-
ром браке родилась дочка.

- И что ему не живется, 
ведь Инна нормальная, забот-
ливая и жена, и мать! Взял и 
развелся без видимых причин, 
- возмущался отец.

- Мне кажется, какая-то 
у него любовь тайная еще с 
юности, когда учился в инсти-
туте - оттуда и тянется. Мо-
жет, к девушке, с кем учился, а 
она не ответила сыну взаимно-
стью, - проговорила мать Ива-
на. - Я помню его тревожное 
состояние во время учебы. Его 
метания, расклеенные фото в 
его комнате после вечеринок.

- Ну, ты уж, мать, нафанта-
зируешь! Такому парню не от-
ветить?! Да уж и любит он до 
сей поры? - рассмеялся отец.

Мать ничего не ответила 
мужу, только вздохнула да по-
думала, что скорей всего, Ва-
нюшка в нее – однолюб.

Ирина после разговора с 
подругой серьезно за-
думалась и вскоре ре-

шила посетить свою малую 
родину - Макарьев. Да и с му-
жем произошел неприятный 
разговор, даже весьма непри-
ятный. Получилось все слу-
чайно. Сергей якобы уезжал в 
командировку. Но вскоре жена 
получила фото с Бали, где он 
отдыхал со своей музой. Ко-
нечно, все это было ужасно, 
видимо, одна из подружек его 
дамы сердца решила «порадо-
ваться» за свою подружку. От-
пираться муж не стал, просто 
сказал, что все улики налицо, 
врать бесполезно...

Машину Ирина водила дав-
но, и с большим удовольстви-
ем. Подарок ей сделал муж 
на пятидесятилетний юби-
лей. Она решила ехать до Ма-
карьева своим ходом. Пока 
едет, подумать о своей жиз-
ни, последний «плевок» с 
Бали как-то выбил ее из ко-
леи. Конечно, она понимала, 

что приятней ласкать молодое 
упругое тело... Но, наверное, 
не все такие, многим прият-
но отдыхать и со своей женой. 
В голове крутились проблемы 
не только свои, но и дочери 
Оли. Что-то не ладилось у нее 
с мужем. Радовал только внук 
Матвей – рассудительный пя-
тилетний мальчуган. У сына 
Кости росла маленькая доч-
ка, хорошо, что сноха держала 
его в крепких руках. Разреша-
лось ходить только по прямой 
тропинке... Может, оно и пра-
вильно. Дай им волю, возьмут 
две - любила говорить бабуш-
ка Ирины. Только, скорей все-
го, современным мужчинам 
многим дают волю и простор 
деньги...

С такими думами, оста-
новками на природе она 
подъехала к Макарьеву 

уже поздно вечером. Сердце 
забилось, когда она увидела 
родную Унжу. Галина не спала, 
поджидала гостью. Проболта-
ли они еще пару часов и усну-
ли. Утром Ирина встала очень 
рано, обошла окрестности, и 
на душе стало легко и свобод-
но. Это было в начале авгу-
ста...

А ровно через год она уже 
ходила по своему подворью 
в своем доме. Приехав в Мо-

скву, она сказала мужу, что хо-
чет развестись и уехать.

- У тебя не блажь? Ты точ-
но решила? Ириночка, ты по-
думай, тебе там будет лучше? 
- спрашивал он жену.

- Сергей, уж если честно, 
между нами все давно закон-
чилось. У нас все ровно и пу-
сто, ты еще можешь жениться! 
Ты поможешь мне купить дом в 
Макарьеве?

- Конечно, но с одним усло-
вием, что ты разрешишь мне 
бывать там. И мы не расста-
немся с тобой врагами, - тихо, 
но твердо проговорил Сер-
гей Николаевич. - Разводиться 
нам тоже не стоит, если ты за-
муж не надумаешь выходить, - 
грустно продолжил он.

Дом муж купил доброт-
ный, со всеми удобствами, да 
еще пристройку сделал. Боль-
ше всех дом понравился внуку 
Матвею, он сразу сказал, что 
останется здесь жить. Дочка 
с мужем развелась и приеха-
ла с сыном к матери в отпуск. 
Олечка с матерью были очень 
похожи – обе симпатичные, 
статные, яркие серые глаза, 
густые русые волосы. С таких 
обычно рисуют портреты рус-
ских красавиц.

Позвонила Алла и сказа-
ла, что дала телефон Ивану 
Соколову, он правдами и не-

правдами выпросил его. И еще 
сказала, что парень был все 
годы влюблен в своего курато-
ра, но умолял не говорить про 
это Ирине Александровне.

- А я вот не выдержала и 
проболталась! - проговорила 
Алла. - Он ведь и в гости к вам 
хотел напроситься.

- Пусть приезжает, - рас-
смеялась Ирина.

На следующей день Ири-
на взяла внука и решила его 
познакомить с рекой Унжей, 
Матвей был в восторге. Мать 
старалась дать дочери немно-
го отдохнуть, чтобы она при-
шла в себя после развода.

- Сиди на удобных качелях 
в саду и ни о чем не думай. 
Прикрой глаза и просто качай-
ся, - проговорила мать. - Нет, 
Оленька, думай, но только о 
хорошем.

Женщина задремала и не 
услышала, как к дому подъеха-
ла машина и по тропинке к ней 
подошел мужчина. Он встал 
за несколько метров и не мог 
двигаться дальше, смотрел на 
молодую женщину, как загип-
нотизированный.

«Что же, Ирина Алексан-
дровна не изменилась ни кап-
ли за столько лет? - думал он, 
боясь пошевелиться. - Это 
Ирина! От одной мысли о ней 
у меня пересыхали губы и за-
ходилось дыхание...» 

- Ирина! - вдруг произнес 
он вслух.

Женщина открыла глаза и 
не отрываясь смотрела на не-
знакомца.

- Я Ольга, это мою маму зо-
вут Ириной, - улыбнулась она.

Вскоре пришли бабушка с 
внуком. Ирина Алексан-
дровна обрадовалась 

своему бывшему студенту. 
Вечером за чаем вспомнили 
самые интересные случаи. И 
как смотрел Иван на Олечку, 
мать поняла, что тут совсем 
не все просто... Ведь ей было 
в то время почти столько лет, 
сколько сейчас дочери. После 
вечерней прогулки с Иваном 
у дочери глаза подозритель-
но заблестели. На завтра со-
бралась поехать с Иваном в 
Кострому, «навестить» брата. 
Мать только порадовалась та-
кому повороту. Матвей пытал-
ся тоже поехать в Кострому, но 
был остановлен.

- Скоро дедушка собира-
ется нас навестить, вот с ним 
и поедешь, - успокоила она 
внука.

- Мамочка, он не навестить 
собирается, а на постоянное 
место жительства! - рассмея-
лась Ольга. - Выдала его секрет, 
все равно бы скоро узнала.

Тарелка из рук у Ирины 
Александровны выпала и раз-
билась.

- Видишь, к счастью! А свой 
бизнес он передает Косте с 
женой, а сам в Макарьев пере-
ехать собирается. Вот какие у 
нас семейные повороты ожи-
даются. У тебя еще есть время 
все осмыслить, обдумать, все 
расставить по своим местам... 
- проговорила дочь, нежно це-
луя мать.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Семейные повороты
Семья Зориных вот уже около 15 лет жила в Москве. 
Переехали они в столицу из Костромы. Сергей Николаевич 
стал во время перестройки успешным бизнесменом. 
Сейчас они жили уже в уютном доме пригорода 
Москвы. Жена его, Ирина Александровна, в Костроме 
преподавала в институте. Здесь же занималась немного 
домом, немного садом, который был вокруг красивого 
дома. Но радости от этого не испытывала. Были 
приходящие работники, которые делали все четко 
и со своим вкусом. Часто вспоминала Кострому и скучала 
по ней. Снился родной Макарьев, с уютным 
родительским домом и маленьким садом
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Дорогие земляки!

Вот уже пять лет я представляю инте-
ресы Костромской области в Государ-
ственной Думе. За это время мне удалось 
наладить эффективное взаимодействие 
с министерствами и ведомствами в сто-
лице, чтобы качественно решать вопросы 
развития костромской земли.

Но работа в стенах Госдумы – лишь 
вершина рабочего айсберга. Основ-

ную часть рабочего времени я провожу в 
Костроме и районах нашей области. Ведь 
только в живом общении с земляками, с 
погружением в проблематику наших горо-
дов и поселков можно решать вопросы на 
государственном уровне.

За 5 лет нам удалось сократить бюд-
жетный разрыв между самыми бога-
тыми и бедными регионами с 20 до 7 
раз. Сегодня я вижу, как радуются дети, 
направляясь в новые школы и детские 
сады. Я слышу от вас слова благодарно-

сти за отремонтированные дороги. Я чув-
ствую, что растущая поддержка семей 
с детьми помогает растить здоровое и 
доброе поколение костромичей. 

Впереди – еще много важных дел. 
Надеюсь на вашу поддержку 17, 18 и 19 
сентября на избирательных участках. 
Ваш голос – самая значимая оценка моей 
работы. Вместе мы победим!

Наш депутат Алексей Ситников.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты ГД ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 107 Ситниковым А.В. на основании ст. 66 20-ФЗ  от 22.02.2014 года «О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

Вместе мы победим!

Здравствуй, земляк!
Ответь мне на один непростой вопрос. Что хорошего нам и нашим детям 

ждать от будущего, если власть достается тем, кто не умеет управлять, не име-
ет нужного образования и опыта, не разбирается в экономике, законодатель-
стве?

Самый страшный недостаток сегодняшней России – равнодушие чиновни-
ков к нуждам простого народа.

Но у наших граждан есть друг и заступник. Это ЛДПР!
Мы боремся против безработицы, алкоголизации страны, низких пенсий, 

ядовитых продуктов и вымирания русских регионов.
Мы хотим, чтобы слово «русский» никогда больше не означало бы «нищий», 

«бесправный» и «безработный». Мы выступаем за здоровый образ жизни, нор-
мальное образование (без ЕГЭ и ОГЭ), наведение порядка в пенсионной сфе-
ре, медицине и Ж КХ.

Мы требуем от власти, чтобы для нее на первое место по важности встала 
забота о простом человеке. Олигархи и высокопоставленные чиновники уж как-
нибудь позаботятся о себе сами.

ЛДПР – партия народа! Она уже почти треть века верно служит ему. Мы 
никого не боимся! Мы сильны, смелы, мужественны и с радостью смотрим в 
будущее своей страны, любимой России, и наше сердце и душа наполняются 
восторгом от тех будущих побед, которые мы в состоянии осуществить!

Вперед, русский народ! Пора услышать ЛДПР!
Только вместе возродим величие России!
Сплоченность! Вера! Воля!

На выборах 2021 года вместе с союзниками и сторон-
никами мы предлагаем план мирного и демократичного 
возвращения власти и собственности народу. Мы готовы 
строить социалистическую Родину - сильную и справед-
ливую страну счастливых людей.

У коммунистов есть программа действий для обнов-
лённого парламента и Правительства народного дове-
рия. Мы сформировали опытный и дружный коллектив 
настоящих профессионалов. В опоре на каждого граж-
данина России КПРФ сумеет возродить и преобразить 
страну. 

Увеличим прожиточный минимум и минимальный 
размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц.

Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
Остановим безудержный рост цен. Отрегулируем их на товары первой необ-

ходимости и лекарства.
Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи.
Отменим пенсионную реформу. Восстановим разумный и справедливый 

порядок выхода на пенсию.
Реализуем принцип: «Народ - источник власти». Гарантируем честные и 

демократические выборы. Обеспечим обновление власти.

ЛДПР - партия народа 

КПРФ - под номером один!

Мы против безработицы и нищеты! 

Предвыборная программа Коммунистической партии 
Российской Федерации на выборах 
в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва

Опубликовано безвозмездно избирательным обьединением Политическая партия 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России на основании ст. 66 20-ФЗ  от 22.02.2014 года 

«О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

Опубликовано безвозмездно избирательным обьединением Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» на основании ст. 66 20-ФЗ  от 22.02.2014 года 

«О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

Выставка «Ста-
рые торговые ряды 
города Солигали-
ча: археологиче-
ские раскопки 2021 
года» (0+) открылась 
в местном краевед-
ческом музее имени 
Геннадия Невельско-
го. Как рассказывают 
специалисты, во вре-
мя работ на участ-
ке реставрации кор-
пуса рядов расчис-
тили и обследовали 
фундаменты памят-
ника архитектуры. А 
также часть культур-
ного слоя, который 
содержит множество 
находок: монеты, товарные пломбы, посуду, клейма. Сохранились также пред-
меты из дерева и кожи – обувь, рукавицы, ножны. В экспозицию вошли более 
шестидесяти предметов из двухсот, они датируются шестнадцатым - началом 
двадцатого века. 

П р о м е ж у т о ч -
ные итоги подве-
ли за неделю до 
ее окончания. Спе-
циалисты отчита-
лись, что перепис-
чики обошли более 
семидесяти тысяч 
личных подсоб-
ных хозяйств, око-
ло сорока сель-
х о з п р е д п р и я -
тий и шестьдесят 
пять фермерских 
хозяйств. Хоро-
ший темп перепись 
набрала в Шарьин-
ском, Нейском, 
Островском, Пона-
зыревском, Павин-
ском и некоторых других районах. Повторно обойти хозяйства придется спе-
циалистам в Красносельском,  Сусанинском, Кадыйском, Парфеньевском, 
Межевском, Октябрьском, Чухломском районах. Жителей области попросили 
не пугаться переписчиков, а помочь им - ответить на вопросы анкеты. 

В экспозиции - 
находки археологов 

Посчитали по кустам 
и головам

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬИНСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, 
НЕЙСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ 

В Солигаличе представили артефакты с раскопок на месте 
торговых рядов 

В регионе завершается сельскохозяйственная 
микроперепись 
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ПАРТОБЗОР

Уважаемые земляки!
19 сентября вам предстоит выбрать 

новый состав Государственной Думы. 
И это важный выбор.

Политическая команда, принимающая 
решения, не менялась довольно давно. 
Подумайте!

За это время вы лично стали жить луч-
ше?  Захотела эта власть решить ВАШИ 
проблемы? Смогла? Самый страшный 
недостаток сегодняшней России – рав-
нодушие чиновников к нуждам простого 
народа.

Но у наших граждан есть друг и заступ-
ник. Это ЛДПР!

Мы боремся против безработицы, 
алкоголизации страны, низких пенсий, 
ядовитых продуктов и вымирания русских 
регионов.

Вы можете проявить волю и сменить 
политическую команду России!

Дать ЛДПР шанс изменить всё – вот, 
что нужно сейчас нашей стране!

Я представляю политическую партию 
ЛДПР. И брошу все силы на работу.

У ЛДПР есть 30-летний опыт и четкая 
программа, направленная на  оздоров-
ление экономики и системы управления, 
на улучшение жизни каждого гражданина!

Решайтесь на перемены к лучшему!
Вместе возродим родной край! 
Голосуйте за свое будущее!
За Федорова!
За ЛДПР!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты ГД ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 107 Федоровым Р.В. на основании ст. 66 20-ФЗ  от 22.02.2014 года «О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

Руслан Федоров
Кандидат в депутаты Государственной Думы от ЛДПР!

Лектором выступил участковый лесничий Илья Румянцев. Слушали его дети, 
воспитанники экологического лагеря «Родничок». Основная тема, все еще не 
потерявшая своей актуальности, - это защита лесов от пожаров. Непреднаме-
ренно уничтожить лесные массивы при помощи огня очень легко, а исправить 
ущерб, нанесенный флоре и фауне, - очень сложно. Дети узнали, как не навре-
дить природе, посещая лес.

В преддверии праздника жители Сусанинского района собрались в здании 
администрации  и поздравили самых достойных жителей. Местные депутаты 
дарили им грамоты и цветы, говорили теплые слова об их талантах и трудолю-
бии. Самими достойными признаны сусанинцы, добившиеся трудовых подви-
гов. Среди них учителя, воспитатели, фельдшеры, работники аграрной сферы 
и предприниматели.

Береги лес смолоду! Наградили достойных
Лекция о том, как сберечь матушку-природу, 
прошла в Антроповском районе

Сусанинцы усиленно готовятся к дню своего района

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Номера в бюллетенях извест-
ны, даты голосования тоже, 
осталось выбрать, где именно 
ставить «галочки», «крести-
ки», «плюсики». «Северная 
правда» следит за самым 
интересным политическим 
событием года. Осталось 
чуть больше трех недель до 
развязки всей интриги. 

Начнем с большого 
Все, кто смотрят федераль-

ные каналы, уже успели насмо-
треться на предвыборную 
видеорекламу. Как отметила 
Элла Памфилова, она напра-
вила письма во все крупней-
шие организации телерадиове-
щания с просьбой обеспечить 
соблюдение принципов равен-
ства участников избирательно-
го процесса и иных требований 
законодательства Российской 
Федерации при освещении их 
деятельности. Также Памфи-
лова подчеркнула, что инфор-
мационные материалы долж-
ны быть объективными, досто-
верными, не должны нарушать 
установленное федеральным 
законом равенство прав кан-
дидатов, политических партий, 
выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, кандида-
тов по одномандатным избира-
тельным округам. Все это было 
опубликовано на официальном 
телеграм-канале ЦИКа России.  

Голосование «из дома» 
по-прежнему продолжает 
«захват». Сейчас сформирова-
на территориальная избира-
тельная комиссия дистанцион-
ного электронного голосова-
ния, в составе которой 12 чело-
век, назначили и председателя. 
Опять же по словам Эллы Пам-
филовой, на 19 августа подан 
почти миллион заявлений, 
лидирует Москва. Каждое заяв-
ление тщательно проверяется 
на соответствие регистру изби-
рателей. Отметим, что некото-
рые граждане получат или уже 
получили «отказ» в дистанцион-

ном голосовании, но они могут 
«высказать свое мнение» обыч-
ным способом. И такой дистан-
ционный метод используется 
далеко не во всех субъектах, 
например, Костромской регион 
в этом году к новым технологи-
ям не примкнул.

И, конечно, интересно, чем 
же сейчас заняты наши партии.  
Итак, КПРФ: в рубрике «анон-
сы» на официальном сайте 
большим событием идет «путе-
шествие» Геннадия Зюганова 
по городам Московской обла-
сти. Очень надеемся, что гео-
графия его скоро расширится, 
ну и ждем в Костроме. Партия 
«Новые люди» провела предвы-
борный съезд и собрала аж 2,5 
тысячи человек. Пускали толь-
ко с тестом о прививке против 
ковида, ну или со свежим ПЦР-
тестом. Организаторы сдела-
ли мероприятие максимально 
молодежным во всех смыслах: 
съезд прошел в современном 
стиле - перформансе, участ-
ники предлагали лишь свежие 
идеи, ну и преимущественно 
в зале — молодежь. Интерес-
но, что партия «Яблоко»* тоже 
делает ставку на молодежь, 

на своем сайте они размести-
ли все «зеленые» лица спи-
ска. А лидер партии Николай 
Рыбаков отправляется в турне 
несколько дальше, чем Зюганов 
- в Краснодарский край - на два 
дня. Партия «Зеленые» прове-
ла в Таганроге «Зелёную эста-
фету», активисты ЛДПР органи-
зовали флешмоб в Петропав-
ловске-Камчатском. На сайте 
«Единой России» опубликова-
но количество предложений в 
народную программу партии - 
их получилось более 1,6 мил-
лиона. Лидер партии «Справед-
ливая Россия-За правду» Сер-
гей Миронов провел пресс-
конференцию в Красноярске, 
«Партия Роста» в уральских 
городах прославилась инте-
ресной агитпродукцией: акти-
висты выполнили листовки в 
стилистике Маяковского, «Пар-
тия свободы и справедливо-
сти» продолжает публиковать 
на своей страничке «ВКонтакте» 
мнения, видео, изображения 
своих лидеров. Председатель 
партии «Коммунисты России» 
Максим Сурайкин обратил-
ся к избирателям через видео, 
опубликованное на YouTube, 

а политическое объединение 
«Гражданская платформа», как 
и несколько других, подписа-
ли соглашение «За безопас-
ные выборы». «Партия пенсио-
неров» тем временем состав-
ляет дорожную карту долголе-
тия. Алексей Журавлев, лидер 
партии «Родина», встретился с 
активом в Самарской области. 
А партия «Зеленая альтернати-
ва» выступила с инициативой 
запретить охоту в Якутии. 

Теперь к родному
Большим событием для 

нашего региона стала жере-
бьевка по распределению бес-
платного эфирного времени 
и печатных площадей в СМИ. 
Так, свою «минуту славы» вот-
вот получат 14 партий, 11 кан-
дидатов в  депутаты Государ-
ственной Думы и 5 на довыбо-
ры в облдуму. 

А в региональном избир-
коме активно работает горя-
чая линия. В социальных сетях 
даже публикуют наиболее 
популярные вопросы. Очеред-
ным стало уточнение,  в каком 
порядке политические партии 
будут располагаться в избира-
тельном бюллетене. Сотрудни-
ки доступно и терпеливо отве-
чают на каждый вопрос. Номер  
горячей линии: 40-01-40. 

Несмотря на то, что до 
выборов остались считанные 
недели, пока нельзя сказать, 
что предвыборная жизнь бьет 
ключом. Ждем больше актив-
ности от кандидатов и партий. 

Отметим также, что на 
довыборах депутата Костром-
ской областной Думы по одно-
мандатному округу №11 оста-
лось шесть кандидатов.  Алек-
сей Громов от «Российской 

партии пенсионеров», Андрей 
Тарасов от КПРФ, Денис 
Шмигель от «Единой Рос-
сии», Иван Кучерявый от пар-
тии «Новые люди», Иван Сабу-
ров от ЛДПР и Руслан Ади-
лов от партии «Справедливая 
Россия-Патриоты-За правду». 
Еще один кандидат - Алексей 
Громов от «Партии социаль-
ной защиты» - не смог пре-
доставить нужный пакет доку-
ментов. Таким образом, ему 
в регистрации было отказано.

Что касается кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы по нашему 107 округу: 
Алексей Ситников из «Еди-
ной России» только за про-
шлую неделю с рабочим визи-
том побывал в Костроме и 
Костромском районе, Сусани-
не, Красном-на-Волге, Межев-
ском и Макарьевском районах, 
активисты партии КПРФ, пер-
вый секретарь которой Вале-
рий Ижицкий, в выходные про-
вели мероприятия в Судислав-
ле, Волгореченске и Солигали-
че.  Руслан Федоров из ЛДПР 
в социальных сетях поздравил 
жителей региона с Днем Госу-
дарственного флага. Как вы 
понимаете, это не все канди-
даты. К сожалению, на просто-
рах интернета нет информации 
с рассказом про деятельность 
Валерия Кирсанова, Андрея 
Кузнецова, Александра 
Лазутина, Алексея Михай-
лова, Владимира Сальни-
кова, Вячеслава Головнико-
ва, Дмитрия Федина, Андрея 
Шишова. А жаль, при такой 
развитости интернет-коммуни-
кации можно было бы и поак-
тивней себя вести. 

Анна НЕКАРЕНИНА
Фото избирательной 

комиссии Костромской 
области

*В составе федерально-
го списка кандидатов партии 
«Яблоко» также выдвинут канди-
дат, который является кандида-
том, аффилированным с выпол-
няющим функции иностранного 
агента лицом.

Голосуй - не комплексуй
Прошла еще неделя предвыборной гонки
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В жеребьевке бесплатного эфирного времени 
и печатных площадей в СМИ приняли участие пять 

кандидатов  в депутаты облдумы



Знак участия

Первого сентября школьники - участники акции 
«Дети вместо цветов» благотворительного фонда 
«Будущее Сейчас» - пойдут в школу с букетом цве-
тов для учителя, а на форму прикрепят значки. Это 
значит, что дети, родители, педагогические коллек-
тивы школы приняли решение поддержать семьи в 
сложной жизненной ситуации и собрать средства на 
оплату квартиры временного пребывания при «Доме 
ребенка».

В «Доме ребенка» маленькие жители нашей обла-
сти проходят жизненно важные курсы реабилитации.

Кинезотерапия, лазеротерапия, массаж, психо-
терапия, логопедическая и педагогическая помощь 
– это небольшой перечень видов помощи детям-
инвалидам до четырех лет, которую оказывают в 
«Доме ребенка». Эта поддержка помогает малы-
шам развиваться и преодолевать болезненные 
состояния. Важно, чтобы в борьбе за полноценную 
жизнь рядом с детьми находились их мамы. Забота, 
любовь близких сами по себе целительны даже для 
взрослого человека. А для хрупкого маленького соз-
дания тем более.

С января 2021 года благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас» совместно с ОГБУЗ «Дом ребен-
ка» реализует программу «С мамой лучше» и снимает 
квартиру для семей с детьми, приехавшими на реа-
билитацию. Программа помогает решить серьезную 
проблему: у многих семей просто нет  возможности 
арендовать квартиру даже на две недели.

За полгода жить со своими детьми в период реа-
билитации смогли шестнадцать мам из Буйского, 
Шарьинского, Нерехтского, Солигаличского, Судис-
лавского, Чухломского районов.

Для того, чтобы оплачивать квартиру еще год, 
необходимо 206 892 рубля.

Фонд «Будущее Сейчас» благодарит всех, кто 
принимает деятельное участие в благотворительной 

акции «Дети вместо цветов» и приглашает всех жела-
ющих присоединиться к доброму делу.

Для участия в акции необходимо пройти регистра-
цию на сайте благотворительного фонда будущее-
сейчас.рф

Справки по телефону 8-953-651-20-49.
Адрес фонда: 156000 г. Кострома, ул. Ленина, 

д. 10, оф. 1.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Телефон регионального оператора 
банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 
в Костромской области

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный фонд 

«Будущее Сейчас»: 
Адрес фонда теперь: 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/
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«Нужен людям, неудобен власти».
Голосуй «ЗА» 

Заслуженный аграрий 
Александр Лазутин 
Кандидат в депутаты 
Государственной Думы

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты ГД ФС РФ 
по одномандатному избирательному округу № 107 Лазутиным А.С. 

на основании ст. 66 20-ФЗ  от 22.02.2014 года «О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

В культурно-концертном центре «Ветлуж-
ский» состоялась семейная викторина, где 
папы, мамы, дедушки и бабушки вместе с деть-
ми показывали свои знания о российском три-
колоре. Кстати, такое интеллектуальное состя-
зание проходило в социальных сетях, поэтому 
оно было максимально доступным.

А в Мантурове детям в библиотеке показа-
ли презентацию «Российский флаг - гордость 
наша». Кроме того, что ребята узнали много 
нового о триколоре, ответили на вопросы игры, 
также им продемонстрировали тематическую 
книжную выставку. 

Патриотичный праздник ШАРЬЯ, МАНТУРОВО

Рассказываем, как прошел День флага для юных шарьинцев и мантуровцев 

В сентябре этого года состоится 
событие, которое может стать судьбо-
носным для нашей Родины и Костром-
ского края. Мы с вами уже в восьмой 
раз будем избирать депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации, чтобы они помогли нам изме-
нить жизнь к лучшему. 

Но сегодня  речь идет не о простом 
голосовании за ту или иную партию. 
Предстоит исторический выбор - либо 
останется прежняя власть и прежний 

антинародный курс на уничтожение 
собственного народа, либо КПРФ. Тре-
тьего не дано. Так сложилось, что про-
тивостоять этой машине могут только 
коммунисты, являющиеся самой силь-
ной оппозиционной партией. Мы не  
призываем сегодня к выбору между  
коммунизмом и капитализмом. Речь 
идет о спасении нашей страны, кото-
рая катится в пропасть.

Сегодня КПРФ неугодна нашей 
власти. Не случайно на  партию обру-

шены потоки негатива и откровенной 
лжи. Но КПРФ будет бороться даже 
в этих условиях, когда  из нашего 
строя выбили таких ярких кандида-
тов, как Грудинин, Платошкин, Удаль-
цов. Уверен, успех придет, если вы нас 
поддержите. Приходите на выборы.  
Власть надеется, уважаемые костро-
мичи, что вы просто отсидитесь дома. 
Но мы вам верим! У них  деньги, а у 
нас правда. КПРФ - партия из народа 
и для народа. На выборы, друзья!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты ГД ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 107 Ижицким В.П. на основании ст. 66 20-ФЗ  от 22.02.2014 года «О выборах депутатов ГД ФС РФ» 

Обращение
Валерий Ижицкий: Читай! Думай! Действуй!
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Тw0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
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Наш подписной индекс:
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П2723 - подписка для граждан
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных дополнительным офисом № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 23.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, 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 граждан дата операции сумма, 

тыс. рублей назначение платежа

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

1 Веденеев 
Евгений Алексеевич 0,5 0,5

2 Головников
Вячеслав Михайлович 1500,0

1000,0

500,0

ООО «ПРОММАШ-
ЭКСПО-1»

ЗАО «Нанороботехника»
1180,0

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

16.08.2021 250,0 оплата услуг

3 Долматов 
Михаил Михайлович 700,0 679,1 27.07.2021 200,0 выплаты физическим лицам

4 Ижицкий
Валерий Петрович 700,0 600,9 29.07.2021 155,5 за размещение и монтаж 

агитационных материалов

5 Кирсанов
Валерий Владимирович 0,0 0,0

6 Кузнецов
Андрей Владимирович 0,0 0,0

7 Лазутин
Александр Степанович 0,0 0,0

8 Михайлов
Алексей Евгеньевич 0,0 0,0

9 Михайлов 
Владимир Викторович 8150,0

6000,0

1000,0
1000,0

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АИСТ»

ООО «Мицар»
ООО «Яхонт»

8150,0

28.06.2021 112,5 за изготовление «Накидка»
28.06.2021 114,0 за изготовление «Футболка»

29.06.2021 245,6 за размещение агитационного 
материала

02.07.2021 131,4 за аренду нежилого помещения

07.07.2021 135,2 за размещение агитационных 
материалов

08.07.2021 104,0 оплата услуг физических лиц
09.07.2021 149,5 оплата услуг физических лиц
12.07.2021 164,5 оплата услуг физических лиц
13.07.2021 194,5 оплата услуг физических лиц
15.07.2021 122,0 оплата услуг физических лиц
16.07.2021 117,6 за изготовление блокнота
19.07.2021 151,5 оплата услуг физических лиц
22.07.2021 175,5 оплата услуг физических лиц
23.07.2021 248,6 за изготовление листовок
27.07.2021 139,1 за услуги физических лиц
30.07.2021 127,2 за услуги физических лиц
02.08.2021 155,1 оплата услуг физических лиц

03.08.2021 280,0 за нотариальное 
свидетельство-вание

04.08.2021 916,0 оплата услуг физических лиц
06.08.2021 243,5 оплата услуг физических лиц
10.08.2021 145,6 оплата услуг физических лиц
11.08.2021 718,6 оплата услуг физических лиц
12.08.2021 244,2 оплата услуг физических лиц
13.08.2021 763,7 оплата услуг физических лиц

10 Сальников 
Владимир Александрович 0,0 0,0

11 Ситников 
Алексей Владимирович 530,0 200,0

330,0

КФПР
ООО «Агрокультура 

Групп»
199,4 30.07.2021 158,4 за агитационный материал

12 Тихомиров
Даниил Алексеевич 1,1 1,1

13 Федин
Дмитрий Константинович 700,0 169,3

14 Федоров
Руслан Владимирович 300,0 0,0

15 Шишов 
Андрей Леонидович 0,0 0,0

Итого 12581,6 10030,0 0,0 0 10980,3 7283,3 0,0

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

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

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 23.08.2021 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 
юридического

 лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во 
граждан дата операции

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

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

1

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1200,0 1023,7

28.07.2021 150,0 за агитационную работу
28.07.2021 200,0 за агитационную работу
13.08.2021 150,0 за агитационную работу

13.08.2021 200,0 за агитационную работу

2
Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
25000,00

5000,0
5000,0
2500,0

НФПР
КФПР

Ярославский ФПРСР
1291,7

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

3

Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в 
Костромской области

0,0 0,0

4

Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Костромской области

3900,0

3750,0

150,0

ООО «ПРОММАШ-
ЭКСПО-1»

ЗАО «Нанороботехника»
3600,0

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

Итого 30100,0 16400,0 5915,4 4391,6

Избирательная комиссия Костромской области


