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Дорогие друзья!
Приближаются дни выборов депутатов Го-

сударственной Думы Российской Федерации. 
Мы – на финишной прямой. 17, 18 и 19 сен-
тября вам предстоит решить, кто будет пред-
ставлять Костромскую область в нижней пала-
те парламента. 

Время идет вперед: развиваются техноло-
гии, ускоряются информационные потоки, пе-
рестраивается экономика. В нашу энергичную 
эпоху только деятельная инициатива способна 
изменять жизнь в лучшую сторону. Знаю это на 
личном опыте работы в Государственной Думе.

В минувшие 5 лет в Костромской области 
мы начали строить новые школы и детские 
сады, благоустроили десятки парков и сотни 
дворов, отремонтировали многие и многие ки-
лометры автодорог. Все мы видим изменения 
к лучшему.

При этом мы не забывали о поддержке тех, 
кто в ней нуждается. Мы направили вектор на-
шего внимания на семьи с детьми. Ведь обес-
печенная семья – залог успешного будущего 
всей страны. При этом мы продолжаем береж-
но относиться к нашему старшему поколению.

Мы увековечили трудовой подвиг жителей 
Костромы в годы Великой Отечественной вой-
ны. Все вместе мы доказали, что Кострома 
достойна звания «Город трудовой доблести». 
Благодарен каждому, кто подписался под на-
шей заявкой.

Нам еще есть над чем работать. Решения 
требуют вопросы нехватки медицинских ка-
дров, развития образования, жилищно-комму-
нального хозяйства, повышения уровня жизни 
в сельских территориях и другие.

Все вместе мы сможем справиться с возни-
кающими задачами. В дни голосования я про-
шу вашей поддержки, чтобы продолжить взя-
тый курс. Уверен: вместе мы победим!ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

С уважением Алексей СИТНИКОВ
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Уважаемые труженики 
лесного хозяйства 

и лесоперерабатывающей отрасли! 
Лес является одним из главных природных ресурсов 

нашей страны, это наше общее достояние. В этой отрасли 
работали и работают опытные, ответственные, преданные 
своему делу люди, обеспечивающие сохранение и приум-
ножение лесных богатств на благо настоящих и будущих 
поколений.

Благодарим вас за добросовестный труд и преданность 
избранному делу. Уверены, что ваша деятельность позво-
лит с успехом решать любые задачи, стоящие перед ле-
сным хозяйством.

Выражаем всем работникам, ветеранам отрасли свое 
уважение и признательность за нелегкий труд. Желаем 
больших успехов в работе, выполнения всех поставленных 
задач, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! 

Исполняющий  обязанности директора 
департамента лесного хозяйства 

Костромской области Орлова Л.В.

Уважаемые работники 
и ветераны лесопромышленного 

комплекса! 
НП «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Ко-

стромской области» поздравляет вас с Днем работников ле-
са. Выражаем вам большую признательность за самоотвер-
женный труд в работе одной из самых сложных отраслей на-
родного хозяйства страны. Желаем вам  доброго здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

Президент НП «Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Костромской области» 

Смирнов А.В

Работник леса – это не просто профессия, а прежде 
всего призвание. Наряду с глубокими профессиональ-
ными знаниями оно непременно должно сочетаться с 
любовью к родной природе, ответственным и береж-
ным отношением к ней. И в лесной отрасли Костром-
ской области работают по-настоящему преданные делу 
люди, радеющие за преумножение лесных богатств.

Мы прошли непростой период — всего несколько 
дней назад в нашей области снят особый противопо-

жарный режим. И потому хочется сказать спасибо всем, 
кто сохранил наши леса.  Мы благодарим вас за нерав-
нодушие, принципиальность и любовь к своей работе. 
Ее результаты видны только через годы и даже десяти-
летия, но они очень важны для будущего нашего края.

От души желаем всем, чья трудовая биография свя-
зана с лесным хозяйством области, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе и всего самого наилуч-
шего!

Директор ООО СП «Межевское» и ИП О.Л.Васильева поздравляют колллектив 
ОГКУ «Межевское лесничество» и всех работников лесной отрасли 

с профессиональным праздником!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Кострома – достойна. Теперь официально
Владимир Путин подписал указ о присвоении областной столице звания «Город трудовой доблести»

Напомним, что предложение при-
своить областной столице почетное 
звание «Город трудовой доблести» по-
ступило от костромских ветеранов. 
Инициативу поддержал губернатор 
Сергей Ситников. Депутат Государст-
венной Думы Алексей Ситников по 
обращению главы региона выступил 
координатором проекта и организовал 
сбор подписей костромичей. Всего 
инициативу поддержали более 160 ты-
сяч жителей Костромской области. То 

есть фактически проголосовал каждый 
третий взрослый житель. Кроме того, 
удалось собрать необходимые доку-
менты, подтверждающие трудовой по-
двиг костромичей.

В годы войны город сделал большой 
вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны. Сюда перебросили многие 
промышленные предприятия из запад-
ной части СССР, а все городские фа-
брики и заводы перевели на выпуск во-
енной продукции. Костромские пред-

приятия поставляли снаряды, мины, 
оборудование для танковой промыш-
ленности, брезент, обувь, бинты и мно-
гое другое.

В честь присвоения Костроме по-
четного звания, а также в память о тру-
довом подвиге костромичей волонте-

ры развернули российский триколор 
длиной более сорока метров в парке 
Победы. 

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

О присвоении Костроме высокого звания стало известно еще в четверг. За-
явление Президент сделал на заседании Российского оргкомитета «Победа». 
Такой чести удостоились двенадцать больших и малых городов России. Кос-
трома – в их числе. Соответствующий указ глава государства подписал в пят-
ницу. 

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
- Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей двенадца-

ти городов России – крупных промышленных центров и совсем небольших, но от 
этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории нашей Победы. В 
нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт – все внесли 
свой вклад в Великую Победу. Конечно, этот список мы будем пополнять.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Я всех сердечно поздравляю с этой большой победой. Доку-

менты о значимом вкладе собрали наши архивисты, историки. Я 
благодарю их за эту очень большую работу, этот фундаменталь-
ный научный труд. Я благодарен городскому совету ветеранов за 
то, что выступили с инициативой присвоения звания. Отдельные 
слова благодарности адресую депутату Государственной Думы 
Алексею Владимировичу Ситникову, который курировал этот 
вопрос. И, конечно, благодарность всем людям. Это более 150 ты-

сяч человек – наших земляков, людей из других регионов и даже из-за рубежа, 
которые поддержали эту инициативу, отдали свои голоса. 

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:
- Мы все вместе, со всеми костромичами, собрали более 150 

тысяч подписей за то, чтобы Кострома была достойна звания «Го-
род трудовой доблести». Такое объединение всех жителей города, 
плотная работа историков по сбору информации о трудовом вкла-
де и подвиге костромичей в годы Великой Отечественной войны 
позволили принять решение Президенту России Владимиру Пу-
тину о том, что наш город достоин и должен носить этот почетный 
статус. Огромное спасибо всем костромичам за проделанную ра-
боту.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Опубликовано за плату Костромским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании ст. 66 20-ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ». 
Оплачено из средств избирательного фонда Костромского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. «Единая Россия» - 
партия Президента
«Единая Россия» – опора 
Владимира Путина в Госу-
дарственной Думе: пока у 
Президента в парламенте боль-
шинство, именно единороссы 
обеспечивают принятие страте-
гически важных решений  и под-
держивают президентский курс 
на независимость страны, улуч-
шение уровня жизни людей, 
развитие экономики. Отдать го-
лос за «Единую Россию» -  это 
значит отдать его за нашего 
Президента. 

2. «Единая Россия» - 
партия губернатора

Решать проблемы Ко-
стромской области невоз-
можно без команды едино-
мышленников. Наши пред-
ставители в Государственной 
Думе, в Совете Федерации и 
региональная власть работают 
в одной связке, показывая 
достойные показатели коман-
дной работы под руководст-
вом губернатора Сергея Сит-
никова. Быть в рядах «Единой 
России» - это возможность ис-
пользовать мощный партий-
ный ресурс для того, чтобы ре-
шать задачи, которые стоят 
перед регионом.

3. «Единая Россия» - 
партия профессионалов 

Лидеры списка «Единой 
России» на выборах – два ми-

нистра Правительства  Рос-
сии, которые пользуются наи-
большим уважением и довери-
ем:  Шойгу и Лавров, а также 
известный врач Денис Про-
ценко.  Министр обороны 
Сергей Шойгу – один из осно-
вателей «Единой России», ко-
торый эффективно решает 
сложнейшие вопросы по укре-
плению армии России.  Ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров – блестящий дипло-
мат, который достойно пред-
ставляет страну на междуна-
родной арене. А Денис Про-
ценко – фактически главный 
специалист по борьбе с коро-
навирусом. Все эти люди под-
держивают именно «Единую 
Россию».

4. «Единая Россия» -  
партия заботы о людях 

Именно «Единая Россия» 
инициировала и поддержа-
ла пакет социальных зако-
нов, которые направлены на 
улучшение жизни людей.

Депутаты-единороссы до-
бились принятия закона по 
выплате материнского капи-
тала при рождении второго 
ребенка, а позже приняли ре-
шение о выплате маткапитала 
и за первенца. В 2020-м и 
2021 годах единороссы под-
держали инициативу о выпла-
те 10 тысяч рублей на ребенка 
от 6 до 18 лет. По инициативе 
«Единой России» в два раза 
были увеличены пособия по 
уходу за ребенком до полуто-
ра лет, многие социальные 
выплаты теперь можно полу-
чать без заявлений. 

5. «Единая Россия» - 
партия народного 
большинства

Кандидатов от «Единой 
России» выбирают люди: в 
ходе предварительного голо-
сования партии именно жители 
Костромской области назвали 
тех, кто достоин представлять 
наш регион в Государственной 
Думе. В праймериз «Единой 
России» приняли участие бо-
лее 30 тысяч жителей региона! 
В парламент единороссы идут 
с «Народной программой», ко-
торая подготовлена на основе 
народных наказов. Только в на-
шем крае люди сделали более 
10 тысяч предложений. 

6. «Единая Россия» - 
партия стабильности

Только «Единая Россия» га-
рантирует развитие России 

без потрясений! Это  единст-
венная политическая сила, 
взявшая на себя ответствен-
ность за будущее страны, ее 
успешное развитие, целост-
ность и независимость в конце 
90-х – начале 2000 годов. 
«Единая Россия» - это партия, 
для которой слово «стабиль-
ность» является базовым. Еди-
нороссы – за конструктивное 
развитие, за изменения без ре-
волюций. Это единственная 
партия, которая идет на выбо-
ры с конкретным планом – «На-
родной программой». В ее ос-
нове – поддержание стабиль-
ности, забота о благополучии 
страны и развитие страны.

7. «Единая Россия» - 
партия, которая работает

«Единая Россия» не толь-
ко разрабатывает большин-
ство законов, но и контроли-
рует их исполенние.  Да, в 
бюллетене немало других пар-
тий. Но чем они известны? Мо-
гут ли отчитаться о том, что 
сделали, или только критикуют 
других? Слишком много 
обещают, но мало делают. Да, 
«Единой России» можно 
предъявить немало  претен-
зий, но так бывает всегда.  Как 
известно, не критикуют только 
тех, кто ничего не делает. 

8. «Единая Россия» - 
партия неравнодушных 
людей

События прошлого года, 
когда в Россию пришел коро-
навирус, доказали – именно 
«Единая Россия» готова 
взять на себя ответствен-
ность в кризисное время. 
Единороссы организовали 
закупку продуктовых набо-

ров, лекарств. Организовали 
доставку их пенсионерам. С 
помощью активистов-волон-
теров создали эффективно 
работающую систему помо-
щи уязвимым категориям жи-
телей. А в Государственной 
Думе единороссы поддержа-
ли предложения Президента 
о социальной поддержке тем, 
кто пострадал от пандемии.

9. «Единая Россия»  - 
партия патриотов

«Единая Россия» высту-
пает за суверенитет и неде-
лимость территории Рос-
сии. Она объединяет всех, кто 
гордится нашими победами и 
готов отстаивать независи-
мость страны. Партия помога-
ет всем неравнодушным гра-
жданам, которые занимаются 
сохранением истории: вете-
ранским организациям, патри-
отическим и поисковым объе-
динениям. 

10. «Единая Россия»  - 
партия развития

Цель «Единой России» - 
повышение качества жизни 
людей. Вне зависимости от 
региона проживания люди 
должны иметь комфортные ус-
ловия для жизни и работы. Про-
грамма партии – это профес-
сионально разработанная 
стратегия развития страны: со-
здание современных произ-
водств, реализация проектов 
по строительству дорог и мо-
стов, обеспечение продоволь-
ственной безопасности стра-
ны. «Единая Россия» всегда 
ставит на первое место защиту 
интересов граждан, интересы 
нашей Родины, не боится труд-
ных решений и готова брать на 
себя ответственность.

10 причин ЗА «Единую Россию»!
19 сентября – выборы депутатов Государственной Думы РФ

Поездка в Чухломский и Со-
лигаличский районы у гу-
бернатора выдалась очень 
насыщенной. Но все же в 
центре внимания чаще все-
го были вопросы культуры. 
Можно ли привлечь тури-
стов в костромскую глубин-
ку? Как воспитывать в под-
растающем поколении лю-
бовь к малой родине? Каких 
вложений требует сфера? Об 
этом расскажем подробнее.

Оперативно и гладко
Но прежде стоит остано-

виться на вопросах инфра-
структуры. Ведь как бы ни раз-
вивались туристические мар-
шруты, гостям нужно до них 
добраться. И, к счастью, сде-
лать это будет просто. Ведь 
уже сейчас «Костромаавто-
дор» отремонтировал 17 кило-
метров трассы Чухлома – Со-
лигалич: семь в прошлом году 
и десять в текущем. 

Сейчас завершена уклад-
ка верхнего слоя на участке в 
пять километров. Впереди – 
обустройство обочин, нане-
сение разметки и установка 
знаков.

Другой вопрос инфра-
структуры – газификация Со-
лигаличского района. Реше-
ние о строительстве ветки к 
райцентру уже принято. Газ 
придет сюда в конце 2022-го – 
начале 2023 года.  Главная за-
дача для руководства муници-
палитета - провести необходи-
мые подготовительные и орга-

низационные мероприятия за-
благовременно. То есть прямо 
сейчас важно сделать схему 
теплоснабжения для школ, 
больниц и учреждений культу-
ры. Кроме того, работать нуж-
но и с населением, чтобы пе-
реход на газовое отопление 
прошел максимально опера-
тивно и гладко.

Обновление 
архитектурной 
жемчужины

Солигалич ждет сразу не-
сколько перемен. Во-пер-
вых, реставрация идет в 
местных торговых рядах. Де-
ревянное строение - памят-
ник культурного наследия 
федерального значения, ко-
торому уже свыше 200 лет. В 
конце августа на площадке 
закончили работать археоло-
ги. Их находки позволили со-
брать целую экспозицию. Те-
перь же к работам должен 
приступить подрядчик из 
Санкт-Петербурга. Всего на 
реставрацию торговых рядов 
из регионального бюджета 
выделят свыше 50 миллио-
нов рублей.

А вот памятник адмиралу 
Геннадию Невельскому, уро-
женцу Солигалича, требует 
благоустройства. Здесь поя-

вится информационный 
стенд, стену за бюстом укра-
сит панорама города, облаго-
рожена будет и прилегающая 
территория.

В ходе своей поездки 
Сергей Ситников посетил 
также Гнездниковский дом 
культуры в Солигаличском 
районе и музыкальную школу 
в Чухломе. В последней сов-
сем недавно открылся вирту-
альный концертный зал по 
национальному проекту, ини-
циированному Президентом 
Владимиром Путиным. 

Сейчас школе нужны новые 
музыкальные инструменты. И 
с этим опять-таки может по-
мочь нацпроект «Культура».

А вот с ремонтом крыши Ге-
оргиевского сельского ДК 
должен помочь проект «Куль-
тура малой родины». Об этом 
глава региона попросил депу-
татский корпус.

Жилье для педагогов
В ходе рабочей поездки 

Сергей Ситников посетил 
Судайскую среднюю школу. 

Еще в 2019 году здесь зара-
ботала «Точка роста», откры-
лись фотостудия «Отраже-
ние», шахматный клуб «Белая 
ладья», кружки «Роботехни-
ка», «Первые шаги в медици-
ну», «В мире мультяшек», 
«Программируем на Python», 
«Я исследователь», «Техно-
Ручки», «Экодизайн». В школе 
сегодня трудится много мо-
лодых педагогов. Именно для 
них рассчитана программа по 
привлечению кадров в систе-
му образования Костромской 
области. Чухломский район, 
конечно же, станет одним из 
ее участников. И первооче-
редной вопрос – жилищный. 

Олег СУВОРОВ
Фото adm44.ru

О культуре и инфраструктуре
шла речь во время визита Сергея Ситникова в районы области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Необходимо начинать 
резервировать участки. 
Программа будет строиться 
на нескольких позициях. 
Позиция первая - подъем-
ные при поступлении на ра-
боту. И жилье в обязатель-
ном порядке. Причем, жи-
лье должно быть школьное. 
Дальше варианты, как по 
врачам, - возможность зай-
ти в ипотеку, в том числе, в 
сельскую

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ



На минувшей неделе стало 
известно, что Костромской 
области выделят инфра-
структурный кредит - более 
одного миллиарда рублей. 
Такое решение озвучили 
на заседании президиума 
правительственной комис-
сии по региональному раз-
витию. Проект комплекс-
ной застройки в Мантурове 
и Нейском муниципальном 
округе на совещании пред-
ставил губернатор Сергей 
Ситников.

Инвестпроект предпола-
гает возведение индивиду-
альных и многоквартирных 
домов. Объем ввода жилья в 
ближайшие тринадцать лет со-
ставит 510 тысяч квадратных 
метров. К проекту приложе-
ны соглашения о намерени-
ях строительных компаний. 
У предприятий-инвесторов 
большой опыт в сфере стро-
ительства и многоквартирных 
жилых домов, и коттеджных 
поселков.

«Хочу поблагодарить губер-
натора и его команду, подгото-
вили заявку на полный объем. 
Хочу отметить позитивную ди-
намику по вводу жилья. Хочу 
отметить, что Костромская об-

ласть идет по строительству 
и ремонту дорог с опереже-
нием. И идет практически по 
всем показателям с опереже-
нием. Надеюсь, что сегодняш-
нее решение по кредиту также 
внесет свой вклад в развитие 
жилищного строительства и в 
целом Костромской области», 
- заявил вице-премьер Марат 
Хуснуллин.

Напомним, что механизм 

предоставления регионам 
инфраструктурных креди-
тов запущен в этом году по 
инициативе Президента. 
Для привлечения федераль-
ных средств проект застрой-
ки должен быть с объемом не 
менее 30 тысяч квадратных 
метров жилья и сроком реа-
лизации более пяти лет.

Полина ТИХОВА
Фото adm44.ru

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Хотелось бы выразить благодарность Пре-
зиденту РФ Владимиру Владимировичу Пу-
тину, Правительству Российской Федерации 
и лично Вам, Марат Шакирзянович, за предо-
ставленную возможность обеспечить с помощью 
инфраструктурного кредита ускоренное соци-
ально-экономическое развитие Костромской 

области, что позволит повысить инвестиционный потенциал 
региона и значительно улучшить качество жизни населения.
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ИНВЕСТИЦИИ МАНТУРОВО, НЕЙСКИЙ РАЙОН 

Опубликовано за плату зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Сабуровым И.Г. на основании ст. 95 закона Костромской области «Избирательный кодекс 
Костромской области». Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному округу №11 Сабурова И.Г.

- Откуда такая страсть к политике 
и управлению?

- Из детства! Где-то в середи-
не 90-х на «сковородке» нам вручили 
газету ЛДПР. Я ее внимательно про-
читал, потом послушал по телевиде-
нию выступления председателя партии 
Владимира Жириновского - идеи и 
реальные дела ЛДПР мне уже тогда 
очень понравились. Как говорится, за-
цепило. Лидер ЛДПР - невероятно му-
дрый, харизматичный, талантливый, 
интересный политик. У партии есть 
своя правильная и продуманная про-
грамма. Поэтому в 2000 году в воз-
расте 14 лет я осознанно вступил в 
Молодежную организацию ЛДПР.

- Многие партии стараются при-
влечь в свои ряды молодежь.

- Да, но не все дают необходи-
мые знания и дорогу в жизнь. Зача-
стую просто используют в качестве 
волонтеров: то на субботник сходи-
те, то мыло прохожим раздайте. Но 
это не политика! Вот ЛДПР на деле 
дает дорогу молодежи. У нас в Москве 
есть свой вуз - Институт мировых ци-
вилизаций, учрежденный Владимиром 
Вольфовичем Жириновским, где мож-
но выбрать любое направление под-
готовки (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура). Есть Высшая Партийная 
Школа, где преподают и читают лекции 
депутаты Госдумы от ЛДПР, специали-
сты Института мировых цивилизаций, 
а также эксперты в области политоло-
гии, избирательного права, экономи-
ки и бизнеса. Партия предоставляет 
возможность участвовать в выборах, 
проявить себя в управлении, положи-
тельно зарекомендовать в работе и 
идти выше по карьерной лестнице - 
вплоть до депутата Госдумы или се-
натора.

- Наверное, и в близком окруже-
нии кто-то положительно влиял на 
становление молодого политика?

- Все каникулы я проводил у бабушки 
с дедушкой в деревне Иванищево. Даже 
никогда в детском лагере не бывал! Моя 
бабушка - Валентина Григорьевна Обо-
лочкова - научила ухаживать за живот-
ными (мы держали овец, коз, свиней, 
кур), заниматься огородничеством и 
даже косить траву (думаю, немногие 
сейчас умеют орудовать косой, если 
только триммером). Бабушка работала 
главным бухгалтером Сущевского тор-
гового объединения, была старостой 
деревни Иванищево Сущевского сель-
ского поселения Костромского района. 

И я с интересом наблюдал, что это та-
кое - местное самоуправление? Учился, 
анализировал. Также примером всегда 
служил мой дядя - Владимир Петро-
вич Оболочков, председатель сущев-
ского колхоза «Имени 50-летия СССР». 
Труд аграриев, безусловно, сложен, но 
всегда в почете.

- А самому приходилось поддер-
живать молодежь?

- Будучи депутатом Думы города Ко-
стромы, боролся за увеличение муни-
ципальной стипендии для талантливых 
и одаренных детей и молодежи. С боем 
добился - ее подняли с 500 до 1000 ру-
блей. Чтобы показать властям пример, 
сам учредил премию имени В.В. Жи-
риновского для поддержки талантливой 
молодежи Костромской области. Выпла-
чивал из своего кармана. И не зря! На-
пример, фигурист Владислав Смирнов 
(гимназия № 33) в одиночном катании 
выполнил разряд КМС, перешел в Мо-
скву в парное катание и попал в резерв 
сборной России! А бейсболист Артур 
Эделев (Шуваловская СОШ) съездил в 
составе российской команды на турнир 
в Лас-Вегас (США). Теперь Артур учится 
в вузе в Краснодаре и играет за местную 
команду. Вообще я поддерживаю разви-
тие костромского бейсбола, потому что 
у нас в Шувалове есть замечательная 
игровая школа под руководством трене-
ра Екатерины Лисиной. И легендарная 
хоккейная «Искра» с талантливыми тре-
нерами Николаем Степановым и Де-
нисом Цветковым.

- Отличник в школе и универси-
тете. Неужели был таким ботаником 
и заучкой?

- Никогда! Всегда занимался твор-
чеством: танцами в ансамбле «Ритм» 
у Светланы Красниковой, вокалом и 
музыкальными пародиями в школьном 

кружке, играл в КВН. Еще одно хобби 
- журналистика. А отличная учеба - она 
сама легко давалась. Просто много чи-
тал - что и всей молодежи советую.

- Некоторые избиратели сомне-
ваются, стоит ли идти на выборы. 
Считают, что от их голоса ничего не 
зависит.

- Это, конечно, заблуждение. Я про-
шел не одну избирательную кампанию 
и могу с уверенностью сказать: каждый 
голос может стать решающим. Давай-
те рассмотрим возможные ситуации. 
Партия власти мобилизует все свои 
ресурсы, электорат покорно поддер-
живает - она побеждает. Недовольный 
избиратель не приходит на выборы - 
партия власти в выигрыше, потому что 
протестные голоса остались «на кухне 
на табурете». Недовольный избиратель 
приходит на выборы и портит бюлле-
тень - снова партия власти в плюсе, 
ибо недействительные и испорченные 
бюллетени не влияют на статистику, 
можно сказать, не учитываются. Какой 
выход? Прийти на участок и выбрать 
Любую Другую Партию России. Чест-
ную и опытную. ЛДПР!

У вас, дорогие наши избирате-
ли, есть исторический шанс вместе с 
ЛДПР построить лучшее будущее. По-
думайте над этим перед выборами 19 
сентября. Почитайте наши статьи и 
книги, посмотрите сайты в интернете, 
послушайте выступления наших депу-
татов, вникните в суть происходящего 
с вами, вашими близкими и со стра-
ной. России нужны умные, опытные де-
путаты, которые умеют предвидеть и 
управлять. Сделайте правильный вы-
бор. Если опять ошибетесь, то потом 
не плачьте и не жалейте себя в связи с 
низкими зарплатами и пенсиями, плат-
ными медициной и образованием.

Сабуров Иван Геннадьевич
 35 лет, костромич

 Окончил с золотой медалью 
школу №35 и с красным 
дипломом КГТУ по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление»

 5 лет работал депутатом Думы 
города Костромы шестого созыва

 Член ЛДПР, член 
Координационного Совета 
Костромского регионального 
отделения ЛДПР, заместитель 
координатора по идеологической 
работе Костромского 
регионального отделения ЛДПР

«СП»-СПРАВКА

Иван Сабуров. ЛДПР
Честный кандидат - честный выбор!
Тысячи людей, политиков и управленцев, требуют дать дорогу молодым, а 
реально что-то делают для их будущего единицы. В числе тех немногих и 
костромич Иван Сабуров. Его имя вы, конечно, уже слышали: неравнодуш-
ный общественник, политик, в недавнем прошлом - депутат Думы города 
Костромы. С 14 лет он состоит в партии ЛДПР. И успел доказать делами: ему 
не все равно, что будет с Костромой, регионом и молодыми талантами. 

19 сентября - за Ивана Сабурова! За ЛДПР!

Будем строить квадратные метры 
Правительство страны одобрило новый инфраструктурный проект региона 
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В детской поликлинике прошел ком-
плексный ремонт, закуплено меди-
цинское оборудование для кабинетов 
офтальмолога и отоларинголога, а так-
же аппараты УЗИ и ЭКГ. Организован от-
дельный вход, игровые зоны и комнаты 
для кормления детей, открыта регистра-
тура с инфоматом и электронным табло.

Губернатор поручил региональному 
департаменту здравоохранения и ру-
ководству учреждения обеспечить об-
новление и взрослой поликлиники. 
Помещения здесь начнут ремонтиро-
вать уже в следующем году - на средства 
федеральной программы модерниза-
ции первичного звена.

Для привлечения квалифицирован-
ных врачей и качественного развития 
больницы Сергей Ситников рекомен-
довал департаменту здравоохранения 
определить медицинский профиль, под 
который будет организовано специали-
зированное базовое отделение. Тогда 
вырастет и число пациентов, появятся 
дополнительные финансовые источники.

«Надо искать для волгореченской 
больницы возможности и медпрофиль 
под открытие отделения, которое бу-
дет работать на всю область. Таким 
образом, благодаря увеличению объ-
емов медицинской помощи значитель-
но укрепим больницу», – подчеркнул 
Сергей Ситников.

ВОЛГОРЕЧЕНСК

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

получил предложение принять участие 
в выборах депутатов Государствен-
ной Думы РФ от партии «Справедли-
вая Россия – Патриоты -  За Правду». 
Дал согласие, так как считаю, что на со-
временном политическом ландшафте 
это единственная политическая партия,   
говорящая  о справедливости.  Иду в Го-
сударственную Думу, чтобы отстаивать   
традиционные ценности земляков: бла-
гополучие семей,  право на труд, здра-
воохранение,   достойную старость. 
Считаю, что Правда  и  Справедливость, 
о которых так много сегодня говорят,  
должны быть не прописными истинами, 

а основой, на которой держится совре-
менное общество.

  Справедливый базовый доход
 – обязать власть  справедливо рас-

пределять  доходы от реализации при-
родных ресурсов  среди всех жителей 
нашей страны. 

 Одинокие родители  
 - должны получить законный ста-

тус  и    право на  все  меры  государ-
ственной социальной поддержки без 
доказательства их нуждаемости и ма-
лоимущности.

Алиментный фонд
- защита интересов семей с детьми. 

Создание   фонда  позво-
лит  ежемесячно получать 
средства на содержание и 
воспитание ребенка.  

Забота о старшем поколении
- долг каждого человека. В богатой 

природными ресурсами стране пенсии 
должны быть увеличены за счет спра-
ведливого распределения доходов. От-
менить пенсионную реформу, вернуть 
прежний возраст выхода на пенсию. 
Принять на федеральном уровне за-
кон о наследовании пенсионных нако-
плений.

 Уважаемые земляки!

Настало время важных решений. Не 
будьте безразличными. Власть должна 
слышать голос каждого.   Приходите на 
выборы, скажите свое слово, сделайте 
свой выбор, ответственный и справед-
ливый.  

Я, Вячеслав Михайлович Головников, 

Опубликовано за плату зарегистрированным кандидатом в депутаты ГД ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 107 Головниковым В.М. на основании ст. 66 20-ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ». 
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты ГД ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 107 Головникова В.М. 

Одной из самых актуальных остается компенсация по 
уплате взносов за капитальный ремонт.  На такую меру под-
держки могут рассчитывать костромичи старше 70 лет. И 
более 11 тысяч человек, которые живут в многоквартирных 
домах, уже пользуются такой возможностью.

Ветераны, труженики тыла, реабилитированные и по-
страдавшие от политических репрессий – всего более 73 ты-
сяч человек - получают ежемесячную социальную выплату за 
счет средств областного бюджета. 

Отдельно стоит рассказать о поддержке сельских пен-
сионеров. Ведь именно для них наиболее актуально воз-
мещение части средств на внутридомовую газификацию 

и приобретение дров, или проезда к месту лечения. Об-
ластной бюджет на эти цели выделил свыше 1,3 миллиона 
рублей. Участниками программы в этом году стали 147 чело-
век. Но принцип ее действия заявительный. Желающие мо-
гут обратиться в органы соцзащиты.

Более 103 миллионов адресно получили сельские пенси-
онеры, проработавшие в сфере образования, ветеринарии, 
медицины, соцобслуживания, культуры, спорта, работы с 

молодежью. Им частично компенсируют оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Более семи тысяч сельских жителей полу-
чают эту помощь.

Костромская область стала пионером в деле развития 
системы долговременного ухода. По инициативе губерна-
тора Сергея Ситникова с 2020 года она работает во всех 
муниципалитетах области. В регионе развивается инсти-
тут «приемных семей» для пожилых, в Костроме действует 
дневной центр для людей с возрастными нарушениями, есть 
возможность получить технические средства реабилитации 
бесплатно.

Но есть большая группа пожилых людей, кто решил ак-
тивно жить и развиваться. Для них в регионе работают курсы 
компьютерной грамотности, разработаны отдельные тури-
стические маршруты, открыты спортивные и творческие 
студии. А кроме того, в области работает 7,5 тысячи «сере-
бряных волонтеров». 

Нужно сказать, что это неполный перечень мер под-
держки пожилых людей. Костромская областная Дума про-
должает работать над законодательством, чтобы старшее 
поколение на деле чувствовало заботу. И важно напомнить: 
люди предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, муж-
чины с 60 лет) в Костромской области пользуются теми же 
мерами поддержки, что и пенсионеры. К примеру, скидкой 
50 процентов по транспортному налогу, льготными проезд-
ными и другими мерами помощи. За более подробной ин-
формацией обращайтесь в МФЦ или центр социального 
обслуживания населения.

С заботой о старшем поколении
Областная Дума за пять лет приняла более 20 
новых мер поддержки пожилых костромичей

Коронавирус можно 
остановить только 
вместе

В детскую областную больницу пришло современное оборудование

Речь идет о целом комплексе адресной помощи. 
Причем существуют не только финансовые, но и 
другие механизмы поддержки. И как показывает 
практика, более половины пожилых костромичей 
– а их сейчас в области свыше 171 тысячи – полу-
чают помощь, гарантированную областным зако-
нодательством.

Масочный режим, социальная 
дистанция и, конечно, вакцина-
ция — вот те «три кита», на ко-
торых основана профилактика 
COVID-19. Ведь болезнь куда 
проще предотвратить, чем ле-
чить. Между тем, хоть темпы 
распространения инфекции сни-
жаются, количество заболев-
ших по-прежнему велико.

По данным на 13 сентября, 
с начала пандемии в Костром-
ской области COVID-19 заболели 
32006 человек. На утро понедель-
ника в реанимации инфекцион-
ных больниц региона находились 
55 больных с COVID-19 в крайне 
тяжелом состоянии. И, как под-
черкнули медики, никто из них не 
прошел вакцинацию от коронави-
русной инфекции. 

А между тем сделать это мож-
но легко и просто. Записаться на 
вакцинацию можно круглосуточ-
но по многоканальному телефону 
8-800-450-03-03 и телефону горя-
чей линии – 122, через портал го-
суслуг или в своей поликлинике. 
Вакцины хватит всем - Костром-
ская область всего приобрела 262 
636 доз препаратов. Уже идет ре-
вакцинация тех, кто прививался 
зимой. В регионе развернуто 56 
прививочных пунктов. Организо-
вана работа 36 мобильных бри-
гад, проводятся дни выездной 
иммунизации. Стоит только захо-
теть сохранить свое здоровье!

Борьба 
продолжается

Для здоровья самых маленьких

Отметим, что  Drager 
Primus поступил в медучреж-
дение по национальному про-
екту «Здравоохранение»  в 
рамках программы борьбы с 
онкологическими заболева-
ниями. Стоит такой аппарат 
5,3 миллиона рублей.

И это не первое техни-
ческое приобретение экс-
пертного класса в детской 

областной больнице: в про-
шлом году современный ап-
парат появился в оперблоке 
хирургического отделения. 
Повышение качества медпо-
мощи — одна из главнейших 
задач модернизации здра-
воохранения, которую по-
ставил губернатор Сергей 
Ситников.

Соб.инф.

Иван Богданов, заместитель председателя областной Ду-
мы, побывал в операционной лор-отделения, где  работает 
новый наркозно-дыхательный аппарат Drager Primus. Та-
кое оборудование способно сделать наркоз максимально 
безопасным для маленьких пациентов.

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Сегодня к детству - особое отношение у государства. 
Особенность этой программы в том, что не медицинское уч-
реждение выбирает, какой аппарат приобрести. Это поставка 
государственная, это стандарт, по которому оснащаются все 
детские отделения. Тем более что операции на дыхательных 

путях сопряжены с определенной трудностью анестезиологи-
ческого пособия. Это достаточно тонкая материя, здесь очень 
небольшие пациенты. Это касается и веса, и точности дози-
ровки газов, которые необходимо довести в легочную систему. 
Ну и, конечно, сам пульт подачи в дыхательные пути находится 
под оперативным вмешательством, поэтому к качеству аппа-
ратуры предъявляются самые высокие требования.

Беречь пациентов. Поддержать врачей
Сергей Ситников находился с рабочим визитом 
в Волгореченске
В поездке обсуждали и развитие городской больницы. Главе реги-
она представили результаты создания «бережливой» детской поли-
клиники. Он поставил задачу обновить и взрослое отделение.

245
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Все мы вышли из воды...

- Расскажите о себе. По-
чему решили выбрать имен-
но эту профессию?

- Изначально я училась со-
всем в другой области - я окон-
чила КГТУ на юриста. А сразу 
после окончания родила дво-
их детей - Аврору и Трофима. 
Пожалуй, причиной, которая 
меня подтолкнула к изучению 
грудничкового плавания, ста-
ли проблемы Трофима с не-
врологией. Мы тогда тратили 
большие деньги на массажи и 
прочие оздоровительные про-
цедуры, но особого эффекта 
это не производило. Тогда я 
для себя еще на любительском 
уровне открыла грудничковое 
плавание. Началось все, как 
это часто бывает, с просмо-
тра видео в интернете. Инте-
рес возник сразу, а чуть глубже 
погрузившись в тему, я поня-
ла,  что хочу этим заниматься 
более профессионально. Тогда 
прошла обучение в междуна-
родной ассоциации поддерж-
ки и развития грудничкового 
плавания, отучилась в КГУ на 
факультете физического вос-
питания. Поначалу приходи-
лось постоянно выкраивать 
время и ездить на обучение, а 
сейчас я уже сама обучаю мо-
лодых тренеров, занимаюсь с 
детьми.

- Зачем грудничкам во-
обще нужно плавание?

- В течение девяти месяцев 
ребенок находится в животе у 
мамы, в воде, если можно так 
сказать. Поэтому даже после 
рождения нахождение ребен-
ка в воде вполне естественно. 
Первые 30-40 дней после рож-
дения младенец получает удо-
вольствие от таких купаний, он 
по-настоящему расслабляет-
ся. Также вода помогает орга-
низму лучше адаптироваться к 
пока еще чуждой ему окружа-
ющей среде. Как показывает 
моя практика, дети, занимаю-
щиеся в воде, в среднем реже 
и в более легкой форме боле-
ют простудными заболевани-
ями, быстрее учатся ползать, у 
них лучше развиваются мотор-
ные навыки, а также довольно 
рано закрепляются полезные 
условные рефлексы.

Также плавание очень по-
лезно для детей, страдающих 
от различных заболеваний. 
Например, оно полезно груд-
ничкам с малой массой тела 

после рождения. Занятия в 
воде также помогают при дис-
плазии тазобедренных су-
ставов и  даже при детском 
церебральном параличе.

- Младенцы боятся воды? 
Наверняка для них купание - 
это большой стресс.

- Нет, совсем не боятся. 
Если начать занятия ранее 40 
дней, то можно заметить, что 
ребенок настолько рассла-
блен, что ни о каком страхе не 
может идти и речи. Конечно, 
со временем от воды он отвы-
кает, но если начать занятия 
достаточно рано, то малыш бу-
дет получать удовольствие от 
процедуры плавания всегда.

Мама для грудничка - 
лучший учитель плавания

- Так в каком же возрас-
те все-таки стоит начинать 
плавать?

- С момента заживления пу-
почной раны - в среднем это 
происходит за 12-14 дней с мо-
мента рождения. До этого вре-
мени от занятий в воде стоит 
воздержаться - из-за того, что 
в рану может попасть инфек-
ция. Вода некипяченая, а им-
мунитет младенца еще пока 
не так надежен, как иммунитет 
взрослого человека. Пожалуй, 
оптимальный срок - это где-то 
через месяц - 40 дней после 
родов. Такой срок обусловлен 
еще и тем, что до месяца мла-
денец в основном спит и к пла-
ванию не расположен. Позже 
он начинает просыпается где-
то на полчаса-час. Как раз эти 
моменты бодрствования иде-
ально подходят для плавания.

- Купание младенцев 
- процесс довольно ответ-
ственный и даже опасный, 
особенно если это делает 
неопытный человек...

- Не совсем. Если знать и 
соблюдать технику безопас-
ности, то проблем возникнуть 
не должно. Любая мама может 
набрать ванну и заниматься 
со своим малышом самосто-
ятельно. Я считаю, что каким 
бы опытным и профессиональ-
ным инструктором ни была я 
или кто-то из моих коллег, все 
равно маму грудничку никто 
заменить не сможет. Она для 
него - самый лучший учитель.

Что касается техники безо-
пасности при занятиях в воде: 
без правильного подхода ма-

лышу действительно можно 
скорее навредить, чем помочь. 
Своим подопечным я всегда со-
ветую для надежности хотя бы 
один раз проконсультироваться 
со специалистом, чтобы он все 
рассказал и показал. А дальше 
мама уже может заниматься.

- Есть какие-то противо-
показания у детей, с кото-
рыми им нельзя к вам?

- Чтобы выяснить, можно 
ли грудничку заниматься пла-
ванием, безусловно, необхо-
димо проконсультироваться с 
врачом. Детям, больным ви-
русными инфекциями, с от-
крытыми кожными ранами, 
сердечной или почечной недо-
статочностью плавать не стоит. 
Обычно мы обращаем внима-
ние на температуру малыша: 
если она выше 37.2 градуса 
- это нехороший симптом. Та-
ким детям лучше дать спокой-
но выздороветь.

Закаляйся, если хочешь 
быть здоров

- И все-таки о чем нельзя 
забывать во время занятий с 
грудничками?

- Как я уже сказала раньше, 
техника безопасности лучше 
усваивается наглядно, во вре-
мя консультации со специали-

стом. Тем не менее несколько 
простых советов дать все же 
можно: родитель, купающий 
младенца, должен носить про-
тивоскользящую обувь. Обыч-
но это - тапочки из резины или 
что-то похожее. Под ногами не 
должно быть никаких коври-
ков. Как показывает практика, 
они только увеличивают веро-
ятность поскользнуться.  

Перед водными процеду-
рами важно проветривать по-
мещение заранее и держать 
двери в ванную открытыми, 
чтобы не перегреть малыша и 
давать ему дышать свободно.

Конечно, нежелательно пе-
ред купанием мыть ванну «хи-
мией» - это может вызвать 
аллергическую реакцию. Если 
другого выхода нет, то необхо-
димо проветрить помещение 
минимум в течение четырех 
часов. В идеале обрабатывать 
ванну нужно мыльно-содовым 
раствором. Он не навредит 
младенцу.

Очень важный момент - 
это температура воды. Луч-
ше не измерять температуру 
на «локоток», не надеяться «на 
авось». Здесь важна точность, 
так как младенцы очень чув-
ствительны как к чересчур хо-
лодной, так и к горячей воде. 
Начинать купать ребенка нуж-
но с 37 градусов, раз в неделю 
понижая температуру на один 

градус. Это даст неплохой за-
каливающий эффект и позво-
лит избежать вредного для 
ребенка перегрева. 

- А что с продолжитель-
ностью купания? 

- Начинать следует с пяти-
шести минут, постепенно при-
бавляя количество времени. 
Максимум зависит от конкрет-
ного ребенка и интенсивности 
нагрузок - кто-то устает очень 
быстро, а кто-то может пла-
вать хоть целый час.

Но все-таки лучше не зло-
употреблять с чрезмерно дол-
гими ваннами и внимательно 
следить за реакцией малыша. 
В моей практике бывали такие 
случаи, когда родитель слиш-
ком долго плавал с ребенком, 
видимо, ожидая, что сигналом 
к окончанию водных проце-
дур послужит его плач. Одна-
ко из-за чрезмерной усталости 
или по другим причинам дитя 
может не подавать никаких 
сигналов. Воспоминания о не-
гативном опыте у него оста-
нутся и в следующий раз он 
будет бояться воды и кричать. 

Ничего страшного, что 
вода, температуру которой вы 
с такой педантичностью за-
меряли, через несколько ми-
нут во время купания немного 
остынет. Это также хороший 
способ закаливания малыша. 
Главное, чтобы не было резко-
го температурного перехода.

- Как должно проходить 
типичное занятие с малы-
шами?

- Сначала родитель делает 
ребенку разогревающий мас-
саж. Это занимает примерно 
пять-шесть минут.  Сразу сто-
ит сказать, что на групповые 
занятия обычно сразу не при-
ходят. Мы, конечно, занима-
емся со всеми грудничками, 
но желательно перед посе-
щением потренироваться с 
ребенком в ванной. Разни-
ца между натренированными 
и новичками видна невоору-
женным глазом.  Потом ма-
лыш идет на фитбол, где его 
катают на мяче. Это, можно 
сказать, продолжение масса-
жа. И только после этого груд-
ничок добирается до ванны 
(или бассейна). В воде мы по-
могаем детям расслабиться - 
раскрыться ручкам и ножкам. 
Проводим упражнения для рук 
и ног, делаем гидромассаж... 
ну и конечно же плаваем! Тре-
нировки проводим каждый 
день.

Не все малыши выносят та-
кие нагрузки. В этом случае 
можно разделить три этапа на 
весь день. Утром - массаж, днем 
- фитбол, а вечером - ванна.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Прежде чем начинать за-
нятия с младенцем в ванне 
или бассейне, обязательно 
проконсультируйтесь на эту 
тему с врачом.

Это веселое и полезное занятие для самых маленьких

При современном темпе жизни на счету у нас каждая секун-
да.  Чтобы не отставать, нужно посвятить саморазвитию как 
можно больше драгоценного времени. Кто-то спешит так 
сильно, что уже в восемь лет сдает ЕГЭ и готовится поступать 
в престижный вуз. Одним словом, при таких «скоростях» 
родителям думать о будущем своих детей нужно начинать как 
можно раньше. Младенец еще не научился говорить, ходить и 
ползать? В таком случае с ним можно заниматься... плавани-
ем! При помощи тренеров и родителей, разумеется. О груднич-
ковом плавании корреспонденту «Северной правды» расска-
зала тренер и член международной ассоциации поддержки и 
развития раннего и грудничкового плавания Алена Мягкова.    

«С

Алена МЯГКОВА:
Учить младенцев плавать 
можно уже через 12-14 
дней после рождения 



Пусть еще и в строительных лесах, закрытый 
частично забором, но Богоявленский собор со 
своей колокольней уже встали в полный рост. 
Каждый прохожий непременно обращает вни-

мание на масштабную стройку   -  восста-
новление Костромского кремля. На глаз 
костромичи уже могут определить, «что 

было и что стало». Ежедневно брига-
да строителей приближает объект 

к первозданному виду.

На строительной площадке 
продолжается череда работ, ко-
торые приближают момент освя-
щения Богоявленского собора. 

Это не последние штрихи, как 
могло бы показаться. Ведь 

действительно, колоколь-
ня и храм выросли, при-
влекают туристов своей 
лазурью. Но необходимо 
еще смонтировать гра-

нитные полы, элементы 
из фибробетона, часть ме-

таллоконструкций. А кроме того, 
провести малярные и штукатурные работы на всем 
объекте. Этим комплексом задач сейчас и заняты 
строители. 
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Самоотверженный 
пастырь
17 сентября православная церковь 
празднует второе обретение и 
перенесение мощей святителя 
Митрофана, епископа Воронежского

Родился будущий 
святитель 8 ноября 
1623 года в семье 
потомственного свя-
щенника. Половину 
жизни Митрофан 
Воронежский прожил 
как и его отец: женил-
ся, служил приход-
ским священником 
в селе Сидоровское 
Владимирской обла-
сти, растил сына 
Иоанна. Для своего 
прихода священник был благочестивым и само-
отверженным пастырем, готовым душу поло-
жить за каждого. 

Рано овдовев, он оставшуюся жизнь решает по-
святить служению Богу и уходит в монастырь, в Зо-
лотниковскую пустынь (ныне Ивановская область). 
Митрофан был известен строгой монашеской жиз-
нью и уже в 1665 году по просьбе братии Яхром-
ского Космина монастыря был поставлен игуменом 
этой обители. О заслугах святителя и чудотворца 
узнал сам патриарх Иоаким  и возвел игумена Ми-
трофана в сан архимандрита в Макариево-Унжен-
ском монастыре. Там его заботами был возведен 
храм Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1677 
году по поручению патриарха Иоакима игумен Ми-
трофан обследовал церкви в ветлужских селах, а 
также заменял в храмах Галича и Юрьевца Поволж-
ского уезда старопечатные богослужебные книги 
на новые. В 1680 году, одновременно с настоятель-
ством в Унженском монастыре, он был назначен 
десятильником — управляющим Унженской десяти-
ной, в состав которой входили 94 храма.

Благоговейная любовь к преподобному Мака-
рию и уважение к святому Митрофану побудили 
царя Федора избрать унженского игумена во епи-
скопа новоучрежденной Воронежской епархии

В 1702 году владыка тяжело заболел, и в авгу-
сте этого года его постригли в схиму с именем Ма-
карий, в честь Макария Унженского, основателя 
монастыря. 23 ноября 1703 года святитель скон-
чался. При его погребении присутствовал сам царь 
Петр Первый, который собственноручно нес гроб 
владыки. После похорон царь сказал, что не оста-
лось у него такого святого старца. Похоронили свя-
тителя и чудотворца Митрофана Воронежского в 
Благовещенском соборе Воронежа.

Мощи святителя оказались нетленными, и, по 
свидетельству многих, от них происходили чудеса. 
Во время ремонта Благовещенского кафедраль-
ного собора в Воронеже мощи святителя дважды 
переносили (в 1718-м и 1735 г.). Каждый раз было 
засвидетельствовано нетление тела св. Митрофа-
на. В 1832 году святителя причислили к лику святых. 

Протоиерей Дмитрий Сазонов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬСвятыня 
и архитектурная 
доминанта
Все это о Костромском кремле

С точки зрения истории, 
конечно, правильно 

восстановить кремль. Он 
привлечет внимание к нашему 

городу. И наверняка станет 
его украшением.   

Семен, Кострома

Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

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

колокольня. 
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Летопись 
Костромского

кремля
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В избирательных бюллетенях — 14 политических партий и 11 кандидатов по одно-
мандатному округу № 107. В этом году голосование будет продолжаться в течение 
трех дней: 17,18, 19 сентября. Причина — противоэпидемиологические меры. Коро-
навирус не оступил, но он не помешает жителям области выразить свое мнение, по-
скольку все участки будут предварительно обработаны и защищены. И пока область 
готовится к голосованию, мы покажем, как выглядят избирательные бюллетени. Опре-
деляйтесь, за кого отдать свой голос!

Время делать выбор
Уже 17 сентября жители Костромской 
области смогут отдать свои голоса 
за партии и кандидатов

*

* Регистрация аннулирована постановлением окружной избирательной комиссии №51 от 10.09.21 на основании заявления кандидата. Благодарим избирательную комиссию Костромской
области за помощь в подготовке материала
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

к годовщине Великой Победы

Под Воронежем 
и Сталинградом  

Леонид Дмитриевич родил-
ся в селе Селище Костром-
ского района на тот момент 
Ярославской области в 1920 
году. Он рос в многодетной 
семье бакенщика-рабочего, 
следившего за состоянием 
фарватера реки Волги и уста-
навливавшего бакены. В 1938 
году окончил Костромской ле-
сомеханический техникум и 
уехал работать в Карелию. 

На службу в рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию 
Леонида призвали в 1939 
году. Его направили на учебу 
в школу Орловского военно-
го округа, а затем перевели в 
танковое училище имени Ле-
нина в Ульяновск, по оконча-
нии которого в декабре 1941 
года он получил звание воен-
техника 2-го ранга.

Служить стал в 18-м тан-
ковом полку 181-й танковой 
бригады, формировавшейся в 
Сталинграде. 3 июля 1942 года 
под Воронежем она вступила в 
бой с немецкими частями. За-
тем бригаду переформирова-
ли и пополнили, все лето 1942 
года бойцы воевали под Оль-
ховаткой в Воронежской об-
ласти.

Техник-лейтенант Леонид 
Семенов на маршах и в боях 
без передышки обеспечивал 
боевые машины запчастями и 
материалами. В боях под Во-
ронежем под огнем противни-
ка в течение трех суток без сна 
он лично руководил ремонтом 
танков. Бригада, которой он 
командовал, была одной из 
лучших. С 5 по 8 августа 1942 
года они отремонтировали во-
семь танков Т-34, из-под огня 
противника вытащили три тан-
ка Т-34 и пять Т-70. С подбитой 
техники снимали подшипники 
ведущих колес и ставили на 
наши боевые машины, вводи-
ли их снова в бой.  За правиль-
но организованную работу 

бригады, инициативность, тру-
долюбие и отвагу Леонида 
Дмитриевича наградили орде-
ном Красной Звезды.  

Затем была защита Сталин-
града и медаль за его оборону. 
Вместе с войсками Сталин-
градского фронта бригада и 
входивший в нее 18-й танковый 
полк, где служил Семенов, на-
ходилась в боях с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года – 
дня полного разгрома немец-
ких, румынских и итальянских 
войск. В Сталинградской бит-
ве противник потерял убитыми, 
ранеными, пленными и пропав-
шими без вести около 1,5 мил-
лиона человек. 

Ожесточенно боролись 
за свободу  

В 1943 году 181-я танко-
вая бригада освобождала от 
фашистских захватчиков насе-
ленные пункты на Украине в 
районе Донбасса и по северу 
Ростовской области в направ-
лении на Харьков города Мил-
лерово, Старобельск, Ямы, 
Изюм.

12 июля - встречный тан-
ковый бой под Прохоровкой, 

где весь бронированный удар 
противника пришлось принять 
на себя воинам 181-й танковой 
бригады. Тогда немцы впервые 
применили новые танки «Тигр» 
и «Пантера», также самоход-
ные артиллерийские установ-
ки – САУ.  Это был страшный 
по своей силе танковый бой, в 
котором с той и другой сторо-
ны участвовали 1200 танков и 
самоходных установок.

В боях под Прохоровкой и 
Курском наши воины разби-
ли отборные немецкие танко-
вые части, проявив массовый 
героизм, стойкость и само-
пожертвование.  За отличную 
подготовку боевых машин к 
бою, своевременный и каче-
ственный ремонт, личное му-
жество техник-лейтенант 
Леонид Семенов отмечен ор-
деном Красного Знамени.

Военный путь Семенова 
продолжился участием в Кор-
сунь-Шевченковской наступа-
тельной операции с 24 января 
по 17 февраля 1944 года. Она 
закончилась полным окруже-
нием и уничтожением немец-

кой группировки армий «Юг». 
В 1944 году за участие в этих 
боях техник-лейтенант на-
гражден медалью «За отвагу».

Каким он был, таким 
он и остался...

Леонид, всегда общитель-
ный, умеющий дружить и во-
время прийти на помощь, 
снискал уважение команди-
ров, солдат и товарищей по 
службе. Крепко, как братья, 
дружили на фронте Леонид 
Семенов и Василий Суста-
вов. В передышках между бо-
ями совместно писали стихи 
и мечтали, что после оконча-
ния войны серьезно займутся 
сочинением стихотворений и, 
может быть, станут известны-
ми поэтами.

«Леонид Дмитриевич Се-
менов был исключительно 
выдержанным, думающим, 
внимательным, строго дис-
циплинированным, любил 
точность в исполнении. Он по-
казал себя мужественным и 
отважным офицером в боях 
под Воронежем, Сталингра-
дом и, особенно, на Курской 
дуге», - вспоминали о нем од-
нополчане.  

Леонид старался как мож-
но чаще писать письма роди-
телям, сообщал, что можно, 
о себе, узнавал, как живут в 
тылу, передавал приветы род-
ственникам и знакомым. Но, 
самое главное, на родине зна-
ли, что он жив и продолжает 
бить немецких захватчиков.

И вдруг письма переста-
ли приносить. Через некото-
рое время родителям пришло 
извещение: их сын пропал 
без вести в апреле-мае 1944 
года в Киевской области. По-
сле окончания Великой Отече-
ственной родители и сестры 
занялись поисками, пытались 
установить обстоятельства 
и место гибели Леонида Се-
менова. Посылали запросы в 

военкоматы, архивы, письма 
отыскавшимся однополчанам. 
И им удалось установить, что 
Леонид Дмитриевич погиб, по-
дорвавшись на мине. 

В те дни полк планировал 
проведение Уманско-Бато-
шанской наступательной опе-
рации, назначенной на 5 марта 
1944 года. Леонид готовил тан-
ки к бою.  Вот как рассказал 
о его гибели однополчанин и 
друг Василий Суставов: «На 
разминированном поле сто-
ял разбитый танк Т-34 с от-
брошенной в сторону башней. 
Танк или подорвался на мине, 
или его разорвало от попав-
шего вражеского снаряда по-
сле детонации боекомплекта. 
Техник-лейтенант с нескольки-
ми солдатами ремонтной бри-
гады направились к танку для 
определения возможности его 
ремонта или использования 
отдельных узлов и деталей для 
ремонта других танков. Когда 
они подошли к танку, раздал-
ся взрыв. Вся группа во главе с 
техником-лейтенантом Леони-
дом Семеновым погибла». Это 
произошло 4 марта 1944 года. 

Сначала солдат захорони-
ли там же, на поле. После во-
йны останки перезахоронили 
в братской могиле в селе По-
повка Звенигородского райо-
на Киевской области. На месте 
захоронения побывали сестры 
Нина и София, а также племян-
ник Леонид, названный в честь 
погибшего дяди.

Помнят и чтят 
Имя техника-лейтенанта 

18-го танкового полка 181-й 
танковой бригады, кавалера 
орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды, отмечен-
ного медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За отвагу», 
можно прочитать на памят-
нике погибшим воинам, кото-
рый установлен в костромском 
микрорайоне Селище. Род-
ственники и земляки гордят-
ся воином, высоко пронесшим 
офицерскую честь и отдавшим 
жизнь за Родину. 

Однополчанин и фронтовой 
друг Леонида Семенова – Ва-
силий Суставов - вернулся с 
войны и, как они мечтали, стал 
известным поэтом. Он напи-
сал стихотворение, посвящен-
ное памяти Леонида Семенова 
и однополчанам 18-го танко-
вого полка. Оно начинается и 
заканчивается строчками: 

Я не забыл своих друзей, 
Они всегда, везде со мною.
Храню их в памяти своей,
А память связана с войною. 

Маргарита СТЕПАНОВА 
(Беленогова)

А память связана с войной... 
О костромиче Леониде Семенове, который возвращал 
в строй танки и помогал приблизить Победу 
День танкиста в нашей стране учредили почти сразу после 
войны, чтобы почтить заслуги бронетанковых и механизи-
рованных войск, отдать дань памяти разработчикам техни-
ки и воинам-танкистам.  Последние десятилетия, с 1980 года, 
праздник отмечают во второе воскресенье сентября. Один 
из воинов-танкистов, внесший неоценимый вклад в победу, - 
костромич, техник-лейтенант Леонид Семенов. 

Леонид Семенов

Поле, на котором погиб Л.Д. Семенов

Мемориал 
в селе Поповка



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Травы против цистита
Как с помощью лекарственных 
растений справиться с циститом? 

Екатерина Васильевна (Кадыйский 
район)

Утолят боли 
Для лечения цистита использу-

ются травы с различными свойства-
ми – антибактериальными, обвола-
кивающими, мочегонными, противо-
воспалительными и болеутоляющи-
ми. К таким травам относятся золо-
тарник, брусника, толокнянка (мед-
вежьи ушки), можжевельник, зверо-
бой, цетрария исландская, багуль-
ник, чабрец, береза, бессмертник 
песчаный, череда, тысячелистник, 
алтей, семена льна, подорожник, 
девясил, хвощ полевой, горец пти-
чий, кора дуба, соплодия ольхи, гра-
вилат городской, календула, ромаш-
ка аптечная, пижма и многие другие. 

Лечение острого цистита тра-
вами очень эффективно, необхо-
димо ежедневно принимать в тече-
ние 3-4 недель. Обычно улучшение 
наступает уже после первой неде-
ли лечения. Однако лечение хрони-
ческого цистита травами более дол-
говременное. Оно складывается из 
лечения обострений (так же, как и 
острый цистит) и лечения с целью 
предотвращения обострения забла-
говременно.

В период обострений эффекти-
вен сбор: смешать три части листьев 
брусники, часть ромашки аптеч-
ной, часть корней алтея, часть пиж-
мы, часть крапивы. Столовую лож-
ку сбора заливаем стаканом круто-
го кипятка, накрываем. Укутав или 
залив в термосе, настаиваем 4-6 
часов. Принимаем трижды в день 
до еды. 

…и жажду
При воспалении, болезненном  мочеиспускании показано 

обильное питье настоя календулы, при соблюдении постель-
ного режима и строгой диеты, так как острая и соленая пища 
ухудшит состояние здоровья. Для его приготовления четы-
ре столовые ложки календулы завариваем 400 мл кипятка и 
настаиваем 1,5 часа в темном месте. Процеживаем. Пьем по 
три столовые ложки.

Также полезен настой крапивы с календулой. Берем три 
столовые ложки смеси (1:1) крапивы и календулы, залива-
ем 400 мл кипятка, укутав, настаиваем два часа. Затем про-
цеживаем и оставляем охлаждаться. Пьем настой 2-3 дня по 
половине стакана три раза в день, боли и воспаления долж-
ны пройти.

Для снятия воспаления и болей поможет настой трав 
и почек сосны. Смешиваем четыре части багульника, пять 
частей зверобоя, пять частей почек сосны, четыре части хво-
ща и три части мяты. Две столовые ложки сбора заливаем 0,5 
л кипятка, настаиваем ночь. Пьем по четверти стакана 4-5 раз 
в день до еды. Курс лечения – до 6 недель.

Также при цистите и для его профилактики полезны мор-
сы (клюквенный, яблочный, брусничный, из красной и черной 
смородины и других наших ягод), кисели, соки.
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Вкуса и пользы 
очаг - пастернак
Хотелось бы посадить какое-то необычное 
овощное растение, но несложное в уходе. 
Подскажите, какое выбрать?

Олеся (Нерехтский район)

Среди далеко не новых 
овощных растений есть то 
ли забытое, то ли не полу-
чившее должного призна-
ния растение. Это пастер-
нак. В Европе он изве-
стен с XVII века и был весь-
ма популярен. Его и сей-
час используют в свежем 
виде, делают пюре, жарят, 
добавляют в супы, жаркое 
и другое. 

Как посадить 
пастернак?

Пастернак является родственником моркови, 
петрушки, укропа. Растение двулетнее: в первый год 
образуется корнеплод, на второй год - цветет. Семе-
на достаточно крупные, но имеют плохую всхожесть, 
так как содержат много эфирных масел. Желательно 
перед посевом их замочить и несколько раз поме-
нять воду. 

Всходы сначала слабые и растут медленно, но 
все равно между растениями расстояние должно 
быть 15 сантиметров, а между рядами - 40 санти-
метров. Корнеплод  по виду и размеру очень похож 
на морковь, да и уход за растениями одинаков. Ово-
щи белого или кремового цвета, несколько суше, 
чем морковь. Мякоть мягкая, ароматная с ореховым 
послевкусием. В сушеном виде прекрасно хранится 
и является  пряностью для добавок в супы.

И лечит, и калечит  
Пастернак - растение лекарственное, его 

используют как мочегонное, выводящее камни 
из почек, укрепляющее стенки сосудов. Свойства 
пастернака сходны с женьшенем. В нем содер-
жится много витаминов, калий, фосфор. Он тони-
зирует, укрепляет иммунитет, налаживает функ-
цию пищеварения, обладает болеутоляющим дей-
ствием, рекомендовано также лечить им кашель. 
В качестве отхаркивающего средства используют 
отвар пастернака.

Однако есть некоторый момент, который надо 
учитывать.  Эфирные масла содержатся не толь-
ко в корнеплоде, но и во всем растении. Концен-
трация их в листьях очень большая, поэтому  они 
могут вызвать химические ожоги (особенно после 
дождя), которые долго заживают. Именно поэто-
му работать с растением надо в перчатках. Корне-
плоды можно свободно брать в руки, резать, нати-
рать на терке.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кефир, сливочное масло и яйцо пред-
варительно охлаждаем. Муку просеиваем, 

добавляем соду, сахарный песок и сливочное мас-
ло, рубим массу ножом. Вливаем холодный кефир, 

добавляем желток от яйца. Замешиваем пластичное некрутое 
тесто, оно может немного липнуть к рукам. Делим тесто пополам и убираем его в 
морозилку на час (по частям тесто быстрее охладится). 

Раскатываем одну часть и выкладываем пластом на смазанную маслом бума-
гу для выпечки. По поверхности пласта теста размазываем любое варенье или 
повидло, можно сгущенное молоко. Если варенье жидковато, можно добавить 
в него  чайную ложку крахмала. Вторую часть  также раскатываем и накрываем 
сверху. Смазываем поверхность яичным белком или молоком.

Выпекаем печенье в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов. 
Затем разрезаем на квадратики, посыпаем по вкусу сахарной пудрой.

Приятного аппетита! 

Ингредиенты:
 мука - 480 граммов
 кефир - 200 граммов
 сливочное масло - 100 граммов
 яйцо - 1 штука 
 варенье (повидло) - 4-5 столовых ложек
 сахар - 1/3 стакана
 сода - 2/3 чайной ложки
 ванилин по вкусу

варител
добавляем с

ло рубим мас

яйц
ва

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 

делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со Светой мы 
испечем простое печенье с повид-

лом или вареньем.  

П
тами

дел
Ко
ис

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

@
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

Быстрое угощение - 
с вареньем печенье



Без пороков
В МБУ «Городская служба 

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

мойву весовую холодно-
го копчения, место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома;

мойву неразделанную 
весовую холодного копчения, 
место покупки: магазин «Адми-
рал», Кострома;

пищевую рыбную про-
дукцию холодного копчения  

«Мойва неразделан-
ная». ТМ «Оке-

ан». Изго-

товитель: ИП Голафаев А.Л., 
Россия, город Брянск. Место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома. 

Итак, на стол к экспер-
там отправились два образца 
рыбы, которые продаются на 
развес, и один в упаковке. Но 
ГОСТ на это не смотрит – он 
одинаково строг для всех. И 
первый этап проверки – орга-
нолептические показатели. 
Хоть мойва рыбка и маленькая, 
осмотреть ее нужно деталь-
но. Что проверяющие и сдела-
ли. Оказалось, на вид образцы 
хороши. Сама рыба чистая, не 
влажная. Брюшко у нашей мой-
вы целое, плотное. А цвет, как 
и полагается, – темно-золоти-

стый. Вкус и запах рыбы, как 
подчеркнули эксперты, свой-
ственные данному виду, с аро-
матом копчености, без пороча-
щих запахов и привкусов. 

Получается, что все рыбки 
хороши? Внешне, да. Но что 

таится у них внутри, что скры-
то от глаз покупателя? Ответ 
на это дала только провер-
ка физико-химических пока-
зателей.

В чем соль?
Состав короче – продукт 

вкуснее. Такой принцип для 
любой копченой рыбы сраба-
тывает безотказно. Запомнить 
нужно всего два слова: мой-
ва и соль. Это и есть основ-
ные ингредиенты. Как требу-
ет стандарт, массовая доля 
соли в рыбе холодного копче-
ния должна быть в границах от 
5 до 11 процентов. При малом 
количестве соли срок хранения 
будет ограничен.  На соленость 
и проверяли эксперты наши 
образцы. И вновь они друж-
но прошли испытания: соли в 
закупленной нами мойве от 5,5 
до 5,7 процента. Небольшой 
разброс в показателях.

Но в копченой мойве важен 
и другой норматив: массовая 
доля влаги. Как коптили рыбку 
наши производители? И вновь 
показатели почти идентичные: 
от 58,9 до 59,5 процента. При 
том что допустимые границы 
45 – 60 процентов. 

Получается, все образ-
цы мойвы холодного копче-
ния проверку прошли. Но мы 
не устаем повторять: выбирая 
продукты, вспоминайте сове-
ты наших экспертов. Тогда ваш 
обед будет и вкуснее, и безо-
паснее!

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

Мойву можно назвать 
одним из самых доступ-
ных для покупателя рыб-
ных продуктов – она обла-
дает и приятным вкусом, 
и вполне демократичной 
ценой. Обычно это – залог 
популярности любого съе-
добного продукта. Но 
часто ли лакомятся мой-
вой костромичи? Спросим 
у них самих.

Светлана 
Федоровна:
- Рыбу я 

очень люблю. И 
мойву, и селед-
ку, и скумбрию, 
и минтай! 
Конечно, когда 
часто берешь 
в магазинах 
что-то, то рано или поздно 
попадется продукт плохого 
качества. Это и к рыбе тоже 
относится – мне попадался 
откровенно просроченный 
минтай.

Лилия:
- Нет, мой-

ву я совсем не 
покупаю. Не 
нравится мне 
ее вкус. Если 
уж я и захочу 
поесть рыбки, 
то возьму луч-
ше форель.

Людмила:
- Уже и не 

помню, когда в 
последний раз 
покупала рыбу. 
А все потому, 
что рыбу сей-
час продают 
плохую – без-
вкусную, бук-
вально расползающуюся в 
руках.

Галина:
- Раньше, 

еще в совет-
ские време-
на, мойву поч-
ти все ели, и 
я в том чис-
ле. Сейчас уже 
меньше, не 

знаю даже почему. Избало-
вались, наверное. Честно 
говоря, я нечасто ее вижу 
на прилавках магазинов. Я 
все больше скумбрию беру, 
но иногда для разнообразия 
покупаю и мойву.

Валентина 
Константиновна:

- В послед-
нее вре-
мя перестала 
покупать рыбу 
совсем. Цены 
на нее подско-
чили, а каче-
ство осталось 
прежним.

Фото Андрея 
Вилашкина
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ВКУС НАРОДА

Рыба, как известно, скоропортящийся продукт и нарваться на просроченный товар не слож-
но. Поэтому «СП» - Экспертиза» с особым трепетом приобретает морепродукты в магазинах 
города. Огорчала экспертов и скумбрия, и селедка. На сей раз нашей подопытной оказалась 
мойва холодного копчения. Рыба популярная и даже полезная. В ней есть йод, селен, фос-
фор, омега-3, омега-6 – полиненасыщенные жирные кислоты. Но окажутся ли безопасными 
образцы с прилавков костромских магазинов?

Рыба моей мечты
Эксперты оценили качество копченой Эксперты оценили качество копченой 
мойвы с прилавков Костромымойвы с прилавков Костромы

Наименование Место покупки
Органолепти-
ческие пока-

затели

Массовая доля пова-
ренной соли в мясе 

рыбы (5 - 11%)

Массовая 
доля влаги

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 11482-96

Мойва весовая холодного копчения Магазин «Гулливер», Кострома В норме 5,5 59,5 Соответствует

Мойва неразделанная весовая холодного копчения Магазин «Адмирал», Кострома В норме 5,5 58,9 Соответствует

Пищевая рыбная продукция холодного 
копчения «Мойва неразделанная». ТМ «Океан». Магазин «Адмирал», Кострома В норме 5,7 59,0 Соответствует

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

- Выбирая копченую рыбу, смотрим на 
цвет товара. Окраска у рыбы должна быть 

равномерной от светлого до темно-золоти-
стого цвета в зависимости от температуры 

обработки. Рыба, обработанная химией, шеро-
ховата на ощупь, краска растекается неравномер-

но. Рыба холодного копчения может быть со следами белого 
налета от соли. Но никаких светлых полосок. Плохо, если у рыбы 
слишком яркий, насыщенный желтый цвет, неестественный 
ярко-розовый окрас. Крашеная рыба оставляет на белой сал-
фетке следы. Можно увидеть сгустки красителя внутри рыбы по 
хребту. После жидкого дыма на поверхности небольшой налет 
слизи. Выбирая копченую рыбу, понюхайте товар. Лучше отка-
заться от продукта с запахом чернослива, химии.



Известно, чтобы набрать 
грибов, в лес нужно приезжать 
как можно раньше. Заядлые 
грибники выходят на секрет-
ные, известные только им тро-
пы, едва забрезжит рассвет. 
Любители не столь щепетиль-
ны, но тоже, как правило, ста-
раются приехать к месту сбора 
с восходом солнышка. А иначе 
все грибы соберут другие. 

Кстати, бывает, что на про-
тяжении дня по одному месту 
пройдут сразу несколько гриб-
ников и каждый умудряет-
ся набрать корзинку трофе-
ев. Случается, ходишь по лесу 
вдали от цивилизации уверен-
ный, что тут точно один, и вдруг 
откуда-то раздается: «Ау, ау. 
Эй....». Думаешь: «Откуда они 
тут взялись». И невольно убы-
стряешь шаг, стараешься уйти 
подальше от «соседей». 

Но вот взгляд замеча-
ет темно-коричневую шляп-
ку, торчащую из мха возле 
сосенки. Приседаешь, акку-

ратно срезаешь белый, огля-
дываешься, а рядом еще 
один такой же - крепкий и 
ядреный, за ним следующий, 
ба... да тут их штук десять. 
Волнушки любят прятать-
ся под елкой. Бывало подни-
мешь зеленую лапу, а под ней 
все усыпано нежно-розовы-
ми шляпками. 

Некоторые опытные гриб-
ники внимания не обраща-
ют на серые и сыроежки. Их 
главная цель белые, боро-

вики и грузди. А 
мы, любите-

ли, не гордые, каж-
дому грибу рады, каждому с 
удовольствием поклоним-
ся. Но осторожничаем: если 
не уверены, что гриб съе-
добный, трогать не будем. 
А еще мы опасаемся мед-
ведей, которые тоже, между 
прочим, с удовольстви-
ем включают гри-
бы в свой рацион. 

Чтобы невзначай не встре-
титься с мишкой, ходить по 
лесу нужно громко, с хрустом. 

Но вот корзинка набра-
на, пакеты приятной тяже-
стью оттягивают руки, пора 
домой. А дома предстоит не 
самая привлекательная, хотя 
для кого как, процедура пере-
брать и почистить собранный 
урожай. Если грибов много, 
то просидеть, согнувшись над 
мусорным пакетом, можно и 
несколько часов. Зато потом..!
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Грибная пора: 

Жители области поделились с «Северной Жители области поделились с «Северной 
правдой» фотографиями вкусных  правдой» фотографиями вкусных  
и необычайно красивых лесных трофееви необычайно красивых лесных трофеев

вкусовых рецепторов 
и глаз чарующая сила  

Тихая охота в самом разгаре, тысячи жителей нашей обла-
сти ежедневно отправляются в лес за белыми, подберезо-
виками, лисичками, волнушками, груздями и прочими вкус-
ными деликатесами. Сегодня мы показываем фотографии, 
которыми с нами поделились читатели «Северной правды» 
на страничках социальных сетей. Кто-то выложил кадры с 
великолепным набором свежих, уже перебранных заботли-
выми руками грибов, а кто-то показал, что уже успел сделать 
заготовки на зиму. Мы приглашаем всех грибников, заходите 
в группы «Северная правда». Новости Костромы и области», 
выкладывайте фото со своими грибными удачами и дости-
жениями. 

Владимир Петрович, костромич:
- Я люблю грибы собирать. В этом году 

в лесу их мало, сильно сухо, даже несмотря 
на то что дожди прошли, можно в тапочках 
ходить и не замочишь ног. Ездил в Судис-

лавский район, всего несколько грибов 
нашел за три часа. Больше хожу по околицам, 

где молоднячок растет. Здесь можно и десяток, 
и ведерко набрать. Народу много ходит за гриба-

ми. Люблю все грибы – и белые, и серые, и боровики, и 
соленья. Сам готовлю.  

Ольга 
Соколова:

- Марину-
ем, сушим, 
з а м о р а ж и -
ваем.

Наталья 
Гостищева:

- Маринуем 
и солим.

Марина Владимировна, костромичка:
- Собирать люблю, но сейчас не хожу. 

Раньше ездила в Сусанино, к дедуш-
ке с бабушкой. С дедушкой в лес ходили, 
он грибные места знал. Я белые люблю, 
раньше грибов помногу носили, больши-
ми корзинками. Сразу все вместе садились 
чистить, хотя и усталость брала свое. Но что 
поделаешь - надо.

Татьяна Морозова:
- Я была лишь один раз и то за деревней 

нашей... А так хочется в лес... Еловый... Брат 
привёз 65 белых... Ну и других, конечно... Но 

ведь 65 за один раз... Для меня это пока мечта.
- Брат набрал... Сегодня... 105 белых.

Фото Татьяны Морозовой

Фото Андрея Куракина

Фото Антона Новикова

Фото Татьяны Морозовой

Фото Ольги Соколовой

Фото Натальи Гостищевой
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ПЕНСИОННЫЙ
ВКЛАД

8 800 100 0 100(Билайн, Мегафон,  
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СРОК 730 / 1095 ДНЕЙ. МИН. СУММА ВКЛАДА – 10 000 РУБ. РФ. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ:  
В КОНЦЕ СРОКА ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНО НА СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».  
ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ИЛИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕНСИ-
ОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТА О НАЗНАЧЕНИИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ИЛИ 
ДОКУМЕНТА О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СУДОМ. 
ДОСРОЧНОЕ ВОСТРЕБОВАНИЕ ПО СТАВКЕ ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». ПРОЛОНГА-
ЦИЯ ВКЛАДА НА ТОТ ЖЕ СРОК НА УСЛОВИЯХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ДАТУ ПРОЛОНГАЦИИ. 
* СТАВКА 7,5% ГОДОВЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВКЛАДА В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ 
 ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОК 1095 ДНЕЙ, ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ В КОНЦЕ СРОКА ВКЛАДА.
ИНФОРМАЦИЯ НА 01.09.2021. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ,  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ И В ОФИСАХ  АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №3349 (БЕССРОЧНАЯ) ОТ 12.08.2015.

%
ГОДОВЫХ*

Надежда Бабкина,
народная артистка России

rshb.ru
Реклама 239

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С заботой 
о детях
В Вохме сотрудники 
ГИБДД провели рейд

Они проверили, как соблю-
дают правила дорожного дви-
жения дети-пешеходы, а так-
же как юных вохмичей возят в 
автомобилях их родители. Кро-
ме того, сотрудники ГИБДД 
проинспектировали школьный 
автобус, который доставляет 
детей из деревни Латышово. 
Все ребята были пристегнуты 
ремнями безопасности. 

Обновление 
поселения
В районе ТОСы 
проводят работы 
по благоустройству

В Новинском сельском 
поселении сразу в несколь-
ких населенных пунктах идут 
ремонты. Средства на них 
выделили благодаря уча-
стию в региональном конкурсе 
на лучшую организацию дея-
тельности органов ТОС. Рай-
он участвовал в конкурсе «Луч-
шая организация работы ТОС 
среди муниципальных обра-
зований Костромской обла-
сти». Муниципалитет победил 
и получил 500 тысяч рублей. К 
тому же бюджет Октябрьско-
го района выделил средства на 
софинансирование. Часть сум-
мы направили на ремонт сель-
ского клуба в селе Ильинское. 
Еще одну часть выделили на 
благоустройство территории у 
памятника советскому солдату 
в деревне Лебеди. 

Урок от спикера
Костромские пенсионерки 
посоревновались в навыках 
интернет-серфинга

Основой для урока стала книга «Летопись народ-
ного подвига. Костромской край в годы Великой 
Отечественной войны». Она вышла в августе этого 
года и объединила материалы о вкладе костромичей 
в дело Великой Победы.  Уроки прошли в рамках вто-
рого федерального просветительского марафона 
«Новое знание». «Сегодня много говорится о сохра-

нении исторической памяти о войне.  Но память 
только тогда становится живой, когда она матери-
ализована, приземлена и привязана к конкретным 
вещам, местам и событиям. На каждой странице 
этой летописи -  живые и горячие строки о том, как 
заводы и фабрики переходили на военные рельсы, 
как в колхозах собирали теплые вещи для бойцов 
Красной Армии и обеспечивали ее продовольстви-
ем,  как размещали детей блокадного Ленинграда, 
как разворачивали госпитали.  Вся «бытовая» правда 
без прикрас о жизни и работе в тылу наших земляков 
в годы Великой Отечественной войны. Это очень и 
очень важно для воспитания нашего подрастающего 
поколения», - отметил Алексей Анохин.

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Ремонт 
на финишной 
прямой
В районе 
продолжаются работы 

Например, трудятся 
дорожники на участке между 
Никольским сельским поселе-
нием и селом Георгиевское. 
Этой трассе нужна была мас-
штабная реконструкция. Ею 
и занялись рабочие межев-
ского участка Мантуровского 
филиала ОГБУ «Костромаав-
тодор». Уже сейчас они завер-
шили восстановление верхне-
го слоя покрытия из асфаль-
тобетона.
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TV ПРОГРАММА

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

03.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро 
России 12+

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги неде-
ли 12+

17.30 Вести - Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интервью 12+
21.15 Детская музыкальная шко-
ла №3 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Технологии счастья» 
12+
08.15, 13.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская исто-
рия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопа-
норама. Нам 30 лет» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 02.00 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны моз-
га» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

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

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

09.20 Д/с «Большой скачок» 12+
10.10, 20.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
12+
11.15 Д/с «Агрессивная среда» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.30, 23.25 Д/с «Человек 
мира» 12+
18.10, 19.25 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» 16+

ОТР
06.00, 09.10, 
16.35, 01.15 
Среда обитания 

12+
06.20, 18.05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+
07.15, 17.05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.10, 15.40, 05.05 Календарь 
12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «ДАКИ» 12+
11.50 М/ф «Путешествия мура-
вья» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30, 01.40 ОТРажение 12+
15.15, 22.30 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
17.30 Гамбургский счёт 12+
18.30, 00.20, 04.05 Домашние 
животные 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55 Активная среда 12+
03.05 Легенды Крыма 12+
03.35 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40, 04.05 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 04.55 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ» 16+
23.25 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

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

НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» 
16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей 
Филиппов 16+
01.30 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+
02.10 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры 16+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
02.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 14.15, 

16.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артём Дамковский 
против Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы 16+
00.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Александр Сарнав-
ский против Артёма Дамковско-
го. Трансляция из Москвы 16+
00.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Магомедов 
против МухамедаКокова. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+
00.50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Человек из футбола 12+
03.25 Д/ф «Сенна» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с 
«Оружие Победы» 
6+

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
16+
03.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» 12+
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

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

03.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40, 01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Актуальный репортаж 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тай-
ны мозга» 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что 
мы пилоты...» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 
12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской» 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф «Такая жиза Констан-
тина Фомина» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

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

06.05, 07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30, 21.15 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 12+
10.10, 20.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
12+
11.15 Д/с «Агрессивная среда» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХ-
НЯ» 16+
16.30, 23.30 Д/с «Человек 
мира» 12+
18.10, 20.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

ОТР
06.00, 09.10, 
16.35, 01.15 Сре-
да обитания 12+

06.20, 18.05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+
07.15, 17.05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
07.45, 22.55 Моя история 12+
08.10, 15.40, 05.05 Календарь 
12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
11.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» 
0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30, 01.40 ОТРажение 12+
15.15, 22.25 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
17.30 Гамбургский счёт 12+
18.30, 00.20, 04.05 Домашние 
животные 12+
21.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55, 03.35 Вспомнить всё 
12+
03.05 Легенды Крыма 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

Нескучная 
«бумажная работа»   
Такими словами можно описать 
творческие часы с детьми 
в Просекской сельской библиотеке 
Антроповского района

Бумага  недорогой и доступный материал, но 
при этом возможностей для творчества открыва-
ется великое множество. Особенно если в руках 
ее держат неравнодушные и изобретательные 
дети. Этими соображениями, возможно, руко-
водствовалась библиотекарь Зура Латышева, 
которая организовала занятия по работе с бума-
гой с юными посетителями.. Ребята стригли, сги-
бали, склеивали податливый материал и таким 
образом реализовывали свои самые смелые 
замыслы.  

Память до дрожи    
Буйские библиотеки присоединились 
к акциям, посвященным Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

В Корежской библиотеке читателям предста-
вили выставку-память под названием «Терро-
ризм – нет прощения за смерть невинных!». 
Фотографии сопровождались информационны-
ми сводками: о захваченных школьниках, подви-
гах спецназовцев и простых учителей, о жертвах. 
Память погибших в Беслане почтили свечами и 
минутой молчания. Кроме того, юные селяне 
приняли участие во всероссийской акции «Капля 
жизни». Они набирали в ладошки воду и полива-
ли ею цветы. 

Провели памятное мероприятие и в Боров-
ской библиотеке имени Грязева. Здесь прошла 
тематическая встреча «Беслан. Трагедия, кото-
рую никто не забудет». Школьникам показали 
презентацию о тех страшных событиях и разъяс-
нили правила поведения в подобных условиях, а 
также оформили выставку, иллюстрированную 
фотографиями. 

Ближе к пациентам  
Врачи-специалисты из Костромы 
выедут на консультации в область  

На этой неделе, с 13 по 17 сентября, в регио-
не проходит акция «Маршрут здоровья». Врачи 
узких специальностей выезжают на прием в отда-
ленные районы. Это поможет диагностировать 
заболевания на ранней стадии, чтобы своевре-
менно начать лечение, при необходимости – 
направить пациента в стационар.

В составе трех бригад - взрослые и детские 
эндокринологи, кардиологи и неврологи, онко-
логи, детский хирург. Прием проведут на базе 
поликлиник в Вохме, Шарье, Мантурове, Мака-
рьеве, Нее, Волгореченске, Нерехте, Красном-
на-Волге, Буе, Галиче, Чухломе, Островском и 
Солигаличе. Планируется доставить пациентов 
из ближайших сел и деревень. 

Для записи на прием жителям области необ-
ходимо обратиться к своему лечащему врачу.

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

БУЙСКИЙ РАЙОН 

БУЙ, МАНТУРОВО, ГАЛИЧ, ВОЛГОРЕЧЕНСК, 
МАКАРЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ,

 СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Актуальный репортаж 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тай-
ны мозга» 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О бале-
те. Марина Кондратьева» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.20 Острова. Надежда Коше-
верова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Жан-Франсуа Милле 
«Анжелюс» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта. «Две жиз-
ни Наполеона Бонапарта» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время новостей 
16+
06.05, 07.05, 21.05 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
12+
11.15 Д/с «Агрессивная среда» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
14.15 Огород круглый год 0+
15.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.30 Д/с «Человек мира» 12+
18.10 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
19.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» 16+

ОТР
06.00, 09.10, 
16.35, 01.15 Среда 
обитания 12+

06.20, 18.05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+
07.15, 17.05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.10, 15.40, 05.05 Кален-
дарь 12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
11.30 М/ф «Мартынко» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30, 01.40 ОТРажение 12+
15.15, 22.30 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
17.30, 03.35 Гамбургский счёт 
12+
18.30, 00.20, 04.05 Домаш-
ние животные 12+
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55 Фигура речи 12+
03.05 Легенды Крыма 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.50, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» 
16+
13.55, 04.55 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Доктор И... 

16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Гусев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никогда» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТО-

ЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Том и 
Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
01.25 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 14.15, 

17.00, 21.30 Новости 12+
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
17.05 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Литвы 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция 12+
00.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Чел-
си» - «Астон Вилла» 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Голевая неделя РФ 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Барселона» 
(Эквадор). Прямая трансляция 
12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.30 Д/с 
«Оружие Победы» 

6+
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.00 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 05.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 04.50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» 16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дми-
трий Бертман 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Криминальные 
жёны 16+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы красоты 
16+
01.30 Прощание. Андрей Кра-
ско 16+
02.10 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.30 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Том и 
Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+
03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

04.50 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 14.15, 

16.50 Новости 12+
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.25 Правила игры 12+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - 
«Ливерпуль». Прямая трансля-
ция 12+
00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «УикомУондерерс» 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. 
Финал. Трансляция из Москвы 
0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «АтлетикоМинейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с 
«Оружие Победы» 

6+
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
01.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
03.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ 
ГОРЫ» 16+
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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+

Берегут самобытность 
и культуру казачества     
В Галичском районе вручили медали 
казачьего войска 

На семинаре для работников культуры началь-
ник местного штаба хуторского казачьего обще-
ства Валерий Вершков наградил медалями 
«Князь Дмитрий Донской» двух галичанок: заме-
стителя главы администрации района по соци-
ально-гуманитарному развитию Оксану Пова-
рову и заведующего сектором по методической 
и информационной работе Дома народного твор-
чества Галичского района Татьяну Румянцеву. 
Таким образом отметили их вклад в сохранение 
казачьих традиций. По словам Валерия Вершко-
ва, районный отдел культуры долгое время соби-
рал информацию и помогал сберечь наследие 
галичских казаков. 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

Комфортные условия 
для всех     
Новые асфальтовые дорожки порадуют 
жителей одного из судиславских 
домов

В рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» была благоустроена 
территория  многоквартирного дома №22 на ули-
це Мичурина. Основной объем работ пришелся 
на нижнюю его часть - сделаны подъездные пути 
к дому, снят значительный слой земли, проведе-
на отсыпка щебнем, завершена укладка асфаль-
та, положен бордюрный камень. В данный 
момент объект готовится к сдаче. Стоимость 
всех работ — 612 812 рублей.

Доброта – рядом    
Рассказываем, как «волонтерят» 
в районах нашей области

В Шарьинском районе провели акцию 
«Шиповник – ягода здоровья». Активисты из 
школьного лесничества «Берендеи», а также 
ребята из клуба «Феникс» Шарьинской школы 
№21 за час наперегонки собирали полезную яго-
ду на берегу Ветлуги. Все собранное передадут в 
общество инвалидов.

А добровольцы Красносельского района ста-
ли участниками квеста «Любимые уголки Красно-
селья». В конце мероприятия ребята самостоя-
тельно создали творческую карту поселка, где 
указали историческую архитектуру.  

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 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+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Миры и войны Сер-
гея Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРД-
ЦА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 
интервью 12+

21.00 Музей 12+
21.15 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
14.00 Власть факта. «Две 
жизни Наполеона Бона-
парта» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Рони Бар-
рак 12+
16.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 
12+
18.30, 19.45 Линия жиз-
ни 12+
20.40, 02.00 Искатели 
12+
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+
02.45 М/ф «Тяп, ляп - 
маляры!» 18+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10, 20.15 Т/с «ВАН-
ГЕЛИЯ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «КОРПОРА-
ТИВ» 16+
16.35 Д/с «Человек мира» 
12+
18.10, 19.25 Т/с 
«КОМАНДА Б» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00, 00.30 Х/ф «АЛЕК-
САНДР» 16+

ОТР
06.00, 09.10, 
16.35 Среда 

обитания 12+
06.20, 18.05 Д/с «Испы-
тано на себе» 16+
06.50 За строчкой архив-
ной… 12+
07.15, 17.05 Д/ф «Лич-
ность в истории» 12+
07.45 Моя история 12+
08.10, 15.40 Календарь 
12+
09.30, 18.30 Домашние 
животные 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ» 12+
11.30 М/ф «Про Сидоро-
ва Вову» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 
14.35, 19.30 ОТРажение 
12+
15.15, 00.15 Д/ф «На 
пути к катастрофе» 16+
17.30 Гамбургский счёт 
12+
21.00 Х/ф «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» 16+
23.05 За дело! 12+
23.45 Имею право! 12+
00.45 Х/ф «THEBEATLES.
ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА» 0+
02.15 Х/ф «РУССКИЙ 
БУНТ» 16+
04.25 Х/ф «ВЗЛОМ-
ЩИК» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
«ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести - 
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 
«Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я 
песне отдал все сполна...» 
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Д/ф «Мой 
Шостакович» 12+
14.30 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею 
оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Рони 
Баррак 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза 
Вали Манн» 12+
22.30 85 лет Эдварду 
Радзинскому. «Мой театр» 
12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

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

00.00 Время новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой 
скачок» 12+
10.10, 20.15 Т/с 
«ВАНГЕЛИЯ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» 
16+
18.10, 19.25 Т/с 
«КОМАНДА Б» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
16+
23.35 Д/с «Человек мира» 
12+

ОТР
06.00, 09.10, 
16.35, 01.15 

Среда обитания 12+
06.20, 18.05 Д/с 
«Испытано на себе» 16+
06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+
07.15, 17.05 Д/ф 
«Личность в истории» 12+
07.45, 22.55 Моя история 
12+
08.10, 15.40, 05.05 
Календарь 12+
09.30, 04.35 Врачи 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «В ОГНЕ 
БРОДА НЕТ» 12+
11.45 М/ф «Жил-был пёс» 
0+
12.05, 13.10, 14.05, 
14.35, 19.30, 01.40 
ОТРажение 12+
15.15, 22.25 Д/ф «На пути 
к катастрофе» 16+
17.30, 23.55 Гамбургский 
счёт 12+
18.30, 00.20, 04.05 
Домашние животные 12+
21.00 Х/ф «СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ» 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 
16+
03.05 Легенды Крыма 12+
03.35 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/с 
«Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 05.20 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 05.45 Д/с 

«Знахарка» 16+
14.00, 04.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ян Цапник 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 03.20 Х/ф 
«АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.30 10 самых... Сделай 
себя сам! 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому что 
дерусь» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. 
Лаврентий Берия 16+
01.30 Д/ф «Тамара 
Макарова. Месть Снежной 
королевы» 16+
02.10 Д/ф «Галина 
Брежнева. Изгнание из 
рая» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Убойная сила 
16+
04.35 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.05 

Известия 16+
05.40, 06.30, 07.30, 
08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.35 Х/ф 
«ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
14.10, 17.30 

Новости 12+
06.05, 10.50, 16.45, 
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
08.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
10.30 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
12.50 Главная дорога 16+
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
6+
16.15 Еврофутбол. Обзор 
0+
17.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового 
хоккея». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Удинезе». Прямая 
трансляция 12+
23.45 Точная ставка 16+
00.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Наполи» 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Третий тайм 12+
03.25 Фристайл. 
Футбольные безумцы 12+
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 
Д/с «Оружие 

Победы» 6+
06.10 Д/с 
«Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 02.30 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
01.25 Х/ф 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
0+
05.35 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

16
ЧЕТВЕРГ 23 сентября ПЯТНИЦА 24 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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ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+
07.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.55, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 03.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 02.15 

Петровка, 38 16+
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф 
«СУДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» 12+
01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Максим Горький» 
12+
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.25 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
01.55 Т/с «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 16+
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 Прямой эфир (вре-
мя московское). Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вячес-
лав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+
02.20 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
16.50 Новости 

12+
06.05, 12.40, 16.10, 
19.25, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 14.35, 02.30 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
11.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи 12+
13.15 Главная дорога 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи 12+
16.55 Бокс. Чемпионат 
мира среди военнослужа-
щих. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
20.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Рашид 
Магомедов против Алек-
сандра Сарнавского. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
22.30 Смешанные едино-
борства. AMC FightNight. 
МарифПираев против 
КуатаХамитова. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
01.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при Трансляция из 
Москвы 0+
02.50 Новости 0+
02.55 РецепТура 0+
03.25 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 
Х/ф «ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
14.00 Военные новости 
12+
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
12+
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
02.30 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 6+
03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 0+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не 
буду 12+
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце 
вам в залог 12+
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
02.20 Модный приговор 
6+
03.10 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 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 
12+
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Жан-
Франсуа Мил-

ле «Анжелюс» 12+
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12+
12.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
13.15, 01.30 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+
14.10, 00.05 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+
15.30 Большие и малень-
кие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
02.20 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...» 18+

НТВ
05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «ВОЛ-

ЧИЙ ОСТРОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 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, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 00.50 Д/с «Планета 
на двоих» 12+
11.25, 18.50 Свидание 
для мамы 16+
12.15 Д/с «Мнимый боль-
ной, или Путешествие ипо-
хондрика» 12+
13.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
16+
15.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
19.30, 01.40 Время 
интервью 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» 12+
21.45 Д/с «Бионика» 12+
22.15 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
22.45 Д/с «Время» 12+
23.15 Х/ф «КОРПОРА-
ТИВ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55 Д/ф «Сирожа. 
Жизнь» 16+
07.50, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
08.15 М/ф «Про Сидорова 
Вову» 0+
08.30, 15.05 Календарь 
12+
09.30 За дело! 12+
10.15 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05, 13.05, 01.45 Т/с 
«ИЗМЕНА» 16+
14.25 М/ф «Мартынко» 6+
14.35 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Д/ф «Морской узел» 
12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
18.30, 04.50 Домашние 
животные 12+
19.30 Х/ф «РУССКИЙ 
БУНТ» 16+
21.45 Х/ф «ДУРАК» 16+
23.45 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 
12+
01.15 Активная среда 12+
05.20 Господин инженер 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
07.00 Х/ф «ВЕРЬ 

МНЕ» 16+
11.10, 02.15 Х/ф «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 16+
18.45, 22.05 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
05.10 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+
06.15 Острова 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» 0+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
12+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.00, 14.45 Х/ф 
«НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА» 12+
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с 
мандатом 16+
00.50 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
01.30 Новое лицо Герма-
нии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из 
«ящика» 16+
03.10 90-е. Криминальные 
жёны 16+
03.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай 
себя сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.00, 12.00, 
12.55 Т/с «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+
13.50, 14.45, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
03.45, 04.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Малыш и 
Карлсон» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» 12+
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 
16+
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
01.25 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Звонари». как 
от них защититься?» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. 16 самых 
засекреченных совпаде-
ний» 16+
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» 
18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД 3. 
ТРОИЦА» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз-
Кейлхольтц. Трансляция из 
Италии 16+
07.00, 08.50, 11.50, 
14.10, 16.50, 21.50 
Новости 12+
07.05, 14.15, 16.10, 
21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+
09.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-
НА» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 3. Прямая транс-
ляция из Сочи 12+
13.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из 
Сочи 12+
16.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монпе-
лье». Прямая трансляция 
12+
00.50 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
ЦСКА 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 
Х/ф «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 05.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
18.15 Задело! 12+
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» 0+
03.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» 6+
04.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
05.25 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+

СУББОТА 25 сентября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Интервью 
12+
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с 
«КАТЯ И БЛЭК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 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 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 0+
15.45 Напрасные слова 
16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
01.10 Германская голово-
ломка 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 

Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Лесные вести 12+
13.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Осьминожки» 
12+
08.00 Большие и малень-
кие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+
12.15 Письма из провин-
ции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о 
животных 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 
12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. 
Я домолчалась до стихов» 
12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 
0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА 
НОЧИ» 12+
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф «Прежде мы 
были птицами» 18+

НТВ
05.00 Х/ф «УДАЧ-

НЫЙ ОБМЕН» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+

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

интервью 16+
07.40 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.45 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 01.05 Д/с «Приро-
доведение» 12+
11.25, 18.40 Свадебный 
размер 16+
12.15 Д/с «Запомнить всё» 
12+
13.10, 22.00 Т/с «БАБЬЕ 
ЛЕТО» 16+
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» 12+
16.45 Д/с «Биосфера» 12+
17.15 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
20.00 Х/ф «ПЕСНЯ 
ИМЕН» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.55 За дело! 12+
07.35 От прав к возможно-
стям 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15 М/ф «Путешествие 
муравья» 0+
08.30, 15.05 Календарь 
12+
09.25, 17.00 Активная 
среда 12+
09.50 Гамбургский счёт 
12+
10.20 Господин инженер 
12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.05, 13.05, 01.45 Т/с 
«ИЗМЕНА» 16+
14.25 М/ф «Жил-был пёс» 
0+
14.35 Среда обитания 12+
17.30 Д/ф «Морской узел» 
12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
19.45 Х/ф «ВОР» 16+
21.20 Х/ф «НАСТРОЙ-
ЩИК» 12+
00.05 Д/ф «Сирожа. 
Жизнь» 16+
05.00 Выступление Орке-
стра «BubamaraBrassBand» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 
16+
08.10 Х/ф 

«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ МОЙ» 16+
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 16+
04.55 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Фактор 

жизни 12+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» 16+
15.50 Прощание. Борис 
Грачевский 16+
16.50 Хроники московско-
го быта 12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
00.05 Селфи на память 
12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» 16+
04.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» 12+
05.25 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 
06.00, 06.40 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.30, 08.25, 09.20, 
10.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.10 Т/с «КОМА» 
16+
11.15 Х/ф «КЛАССИК» 
16+
13.20 Х/ф «ТРИО» 16+
15.30, 16.20, 17.10, 
18.05, 18.55, 20.40, 
21.35, 19.50 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
02.05, 02.50, 03.30, 
04.15 Т/с «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Карлсон вер-
нулся» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

06.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
12+
07.55 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
09.55 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
12.20 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
14.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» 16+
17.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
20.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. One FC. Рэй Юн 
Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против 
Амира Алиакбари. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07.00, 09.00, 11.50, 
13.50, 17.45 Новости 12+
07.05, 11.10, 13.55, 
17.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05 М/ф «Старые знако-
мые» 0+
09.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
11.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая транс-
ляция из Сочи 12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
18.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Сочи». Пря-
мая трансляция 12+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Калья-
ри». Прямая трансляция 
12+
00.45 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Литвы 0+
02.25 Новости 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Трансляция из 
Сочи 0+
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф 
«ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» 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+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
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 «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
01.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
03.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 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+   

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-
26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор тор-
гов, ОТ), действующее на основании договора с  Государственной корпора-
цией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Костромской 
области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управ-
ляющим ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т 
Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978 , проводит электронные 
торги в форме открытого аукциона с открытой формой представления пред-
ложений по цене приобретения имущества финансовой организации и 
посредством публичного предложения по лотам 1,2.

Подробная информация размещена на сайте Агентства https://www.asv.
org.ru

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на 

реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 сентября 

2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 29 сен-

тября 2021 года в 23:59 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 

с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.

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

Определение участников аукциона – 30 сентября 2021 года в 

10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на элек-

тронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по 

адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения: «05» октября 2021 года в 10:00 по москов-

скому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-

ляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

-Земельный участок пл. 4621 кв.м. с кад.№ 44:07:082803:3, 

склад –холодильник пл. 1007,8 кв.м. с кад№ 44:07:080401:83 и 

компрессорная пл. 84,9 кв.м. с кад № 44:07:080401:98 по адресу: 

Костромская обл, Костромской р-н, д. Пустошки. Залог, залого-

держатель ПАО «Сбербанк». Правообладатель: Балин Д.В. Началь-

ная цена продажи –8 180 000,00 рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка –409 000,00 руб. Шаг аукциона –81800,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

-Квартира пл. 85,4 кв.м. с кад № 44:27:040204:214 по адресу г. 

Кострома, ул. Комсомольская, д. 36/1, кв. 8. Зарегистрировано 3 

чел., 1 несовершеннолетний. Задолженность по взносам за кап. 

ремонт на 26.08.2021 составляет 9672,38 руб. Залог, залогодер-

жатель ПАО «Сбербанк». Правообладатель: Михайлов В.В. Началь-

ная цена продажи –1 920 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма 

задатка –96 000,00 руб. Шаг аукциона –19 200,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

-Квартира пл. 66,9 кв.м. с кад № 44:27:070227:139 по адресу г. 

Кострома, ул. Дорожная, д. 16/10, кв. 23. Зарегистрировано 3 чел., 

1 несовершеннолетний. Задолженность по взносам за кап ремонт 

на 01.08.2021 отсутствует. Залог, залогодержатель ПАО «Сбер-

банк». Правообладатель Леонников А.С. Начальная цена продажи 

–3 107 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка –155 

350,00 руб. Шаг аукциона –31 070,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 

вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-3) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 

до окончания приема заявок по реквизитам универсальной торго-

вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в 

качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облага-

ется». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-

лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-

вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 

договором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-78-01, а также на сайтах: 

www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, 

характеризующей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8, каб. № 12.

Реклама 240

Реклама 241
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Избирательная комиссия Костромской области

ВЫБОРЫ-2021
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 13.09.2021 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»

3300,0 500,0 1 3154,1

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

30.08.2021 300,0
за распространение 

агитационных материалов
31.08.2021 300,0 за агитационную работу
06.09.2021 150,0 за агитационную работу

08.09.2021 103,8 за агитационную работу

2

Костромское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

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

НФПР
КФПР

Ярославский ФПРСР
15785,3

29.07.2021 158,4 за информационный бюллетень
30.07.2021 104,9 за услуги по агитации
30.07.2021 106,1 за услуги по агитации
30.07.2021 156,2 за услуги по агитации
30.07.2021 164,1 за услуги по агитации

23.08.2021 150,0
за социологические 

исследования

23.08.2021 200,0
за социологические 

исследования

23.08.2021 250,0
за социологические 

исследования

23.08.2021 300,0
за социологические 

исследования

23.08.2021 300,0
за социологические 

исследования
23.08.2021 300,0 за мониторинг СМИ
23.08.2021 300,0 за мониторинг соцсетей
27.08.2021 158,4 за информационный бюллетень
30.08.2021 101,5 оплата по договору
30.08.2021 141,5 оплата по договору
30.08.2021 144,5 оплата по договору
30.08.2021 151,0 оплата по договору
30.08.2021 151,0 оплата по договору
30.08.2021 161,5 оплата по договору
30.08.2021 161,5 оплата по договору
30.08.2021 161,5 оплата по договору
30.08.2021 168,0 оплата по договору
30.08.2021 176,0 оплата по договору
30.08.2021 176,5 оплата по договору
30.08.2021 179,5 оплата по договору
30.08.2021 180,0 оплата по договору
30.08.2021 183,0 оплата по договору
30.08.2021 183,0 оплата по договору
30.08.2021 185,0 оплата по договору
30.08.2021 201,5 оплата по договору
30.08.2021 203,0 оплата по договору
30.08.2021 208,0 оплата по договору
30.08.2021 212,5 оплата по договору
30.08.2021 215,5 оплата по договору
30.08.2021 218,0 оплата по договору
30.08.2021 220,5 оплата по договору
30.08.2021 224,5 оплата по договору
30.08.2021 233,0 оплата по договору
30.08.2021 233,5 оплата по договору
30.08.2021 236,5 оплата по договору
30.08.2021 241,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 244,5 оплата по договору
30.08.2021 246,0 оплата по договору
30.08.2021 246,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,0 оплата по договору
30.08.2021 249,5 оплата по договору
30.08.2021 249,5 оплата по договору
30.08.2021 249,5 оплата по договору
30.08.2021 262,5 оплата по договору

3

Костромское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

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

4

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская партия 

пенсионеров за социальную 
справедливость» в Костромской 

области

1200,0 0,0

5

Региональное отделение 
Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Костромской области

8900,0

3750,0

150,0

5000,0

ООО «ПРОММАШ-
ЭКСПО-1»

ЗАО «Нанороботехника»
ООО «МД-

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

5351,3

21.07.2021 104,0 за печать баннеров

150,0
Возврат 

добровольного 
пожертвования

21.07.2021 148,8
за размещение агитационных 

материалов
21.07.2021 376,2 за информационные листовки

23.07.2021 125,7
за монтаж и размещение 

баннеров

23.07.2021 292,8
за монтаж и размещение 

баннеров

23.07.2021 354,5
за аренду части рекламной 

конструкции

28.07.2021 300,0
за размещение 

информационных материалов

29.07.2021 376,2
за изготовление печатных 

материалов

30.07.2021 250,0
за услуги по проведению 

кампании

04.08.2021 297,5
за размещение агитационных 

материалов 
12.08.2021 376,2 за информационные листовки
25.08.2021 104,0 за баннеры
25.08.2021

178,5 за размещение информации

25.08.2021
376,2 за информационные листовки

30.08.2021 250,0 за услуги

06.09.2021 216,4
за размещение агитационных 

материалов

Итого 38780,0 21400,0 500,0 1 24670,7 20256,0
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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 13.09.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 
тыс. ру-

блей

основание воз-
врата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридиче-

ского 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
5455,0

1000,0

500,0

3555,0

ООО «ПРОММАШЭК-
СПО-1»

ЗАО «Нанороботехника»
ООО «МД-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

400,0 1 4770,0

03.08.2021 500,0 оплата услуг

500,0
Возврат пожерт-

вования

11.08.2021 120,0 оплата услуг
16.08.2021 250,0 оплата услуг
21.08.2021 200,0 оплата услуг
24.08.2021 200,0 за размещение агитационных материалов
24.08.2021 112,4 за размещение агитационных материалов
31.08.2021 147,9 за размещение агитационных материалов
31.08.2021 200,0 оплата услуг
02.09.2021 268,0 оплата услуг
07.09.2021 112,1 за размещение агитационных материалов
08.09.2021 120,0 оплата услуг
08.09.2021 600,0 оплата услуг
09.09.2021 800,0 оплата услуг

3
Долматов 

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

4
Ижицкий

Валерий Петрович
1525,0 125,0 1 1442,2

29.07.2021 155,5
за размещение и монтаж агитационных ма-

териалов
31.08.2021 142,5 за брошюру
02.09.2021 142,5 за брошюру

5
Кирсанов

Валерий Владимирович
0,0 0,0

6
Кузнецов

Андрей Владимирович
0,0 0,0

7
Лазутин

Александр Степанович
0,0 0,0

8
Михайлов

Алексей Евгеньевич
0,0 0,0

9
Михайлов 

Владимир Викторович
8150,0

6000,0

1000,0
1000,0

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АИСТ»

ООО «Мицар»
ООО «Яхонт»

8150,0

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

10
Сальников 

Владимир Александрович
1626,2

650,0
100,0

ООО «Квазар»
ООО «Альянс»

616,2

25.08.2021 150,0 оплата работ
31.08.2021 150,0 оплата работ
03.09.2021 150,0 оплата работ
06.09.2021 150,0 оплата услуг

11
Ситников 

Алексей Владимирович
9690,0

610,0
660,0

200,0

5870,0
250,0

КФПР
ООО «Агрокультура Групп»

ОАО «АГРОКОМБИНАТ 
ГОРЬКОВСКИЙ»

НФПР
ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМ-

БИНАТ «МАЙСКИЙ»

1600,0 2 9253,6

30.07.2021 158,4 за агитационный материал

430,0

Возврат по-
жертвований, 
поступивших 

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

платежном доку-
менте

23.08.2021 115,6 за агитационный материал
23.08.2021 117,6 за агитационный материал
26.08.2021 158,4 за агитационный материал
30.08.2021 117,6 за агитационный материал
30.08.2021 172,8 за агитационный материал
30.08.2021 220,8 за агитационный материал
07.09.2021 5520,0 на оплату работ

08.09.2021 1150,0 на оплату работ

12
Тихомиров

Даниил Алексеевич
1,1 1,1

13
Федин

Дмитрий Константинович
810,0 803,0

27.08.2021 190,0 за агитационный материал
01.09.2021 134,8 за размещение
03.09.2021 160,0 за доставку

14
Федоров

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

15
Шишов 

Андрей Леонидович
6,5 6,5

Итого 28264,3 21395,0 2125,0 4 26022,2 19123,7 930,0

Избирательная комиссия Костромской области

МЧС

Сезон сбора грибов в самом разга-
ре, а значит, работы у костромских 
спасателей стало больше. Только за 
одну неделю областная Служба спа-
сения провела двенадцать поисково-
спасательных работ.  

Тихая охота привлекает тысячи жи-
телей Костромской области. Набрать 
корзинку белых, подосиновиков, а если 
очень повезет, рыжиков или груздей - 
большая удача. К сожалению, многие 
грибники, идя в лес, не задумываются о 
безопасности. А ведь заблудиться может 
даже опытный собиратель даров леса. 

Как сообщает пресс-служба Главно-
го управления МЧС России по Костром-
ской области, только за минувшую 
неделю спасателями областной Служ-
бы спасения проведено двенадцать по-
исково-спасательных работ. Причем 
в выходные дни количество подобных 
выездов увеличивается. Наибольшее 

количество заблудившихся зареги-
стрировали в Костромском, Красно-

сельском, Островском, Нерехтском и 
Макарьевском районах. 

Спасатели настоятельно рекомен-
дуют всем, кто решил пойти в лес, иметь 
при себе заряженный мобильный теле-
фон. Это значительно облегчает поиск 
заблудившегося в лесу человека. 

Ирина ИВАНОВА

Пошел в лес - возьми мобильный телефон
Костромские спасатели призывают грибников быть осторожнее и внимательнее в лесу

Марина РОЗАНОВА, главный 
специалист отдела информации 
и связи с общественностью 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области:

- После изучения зоны прове-
дения работ выбираются наиболее 
оптимальные способы проведения 
поиска пострадавших. Основные 
способы поиска - визуальный, слу-
ховой (звуковой), прочесывание 
местности, поиск по следам и опрос 
очевидцев.
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КОНКУРС 

АКТУАЛЬНО

В Костромской области 
организация государствен-
ной защиты возложена на 
О п е р а т и в н о - р а з ы с к н у ю 
часть по обеспечению безо-
пасности лиц, подлежащих 
государственной защите.  
Название сложное, но пол-
ностью раскрывает приори-
тетное направление деятель-
ности подразделения - выяв-
ление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие престу-
плений, связанных с угрозой 
лицам, в отношении которых 
применяются меры государ-
ственной защиты.

Особая структура 
Служебная деятельность 

оперативно-разыскной части   
по праву считается одной 
из самых засекреченных в 
костромских органах внутрен-
них дел. Данное подразделе-
ние было создано в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации №1316 
от 6 сентября 2008 года. Идея 
создания такой службы созре-
ла давно. «Лихие» 90-е да и 
начало нынешнего века дока-
зали, что преступные груп-
пировки идут на всевозмож-
ные действия, лишь бы уйти 
от справедливого приговора 
суда. В ход идут разные неза-
конные методы: запугивание, 
избиение и даже убийство сви-
детелей, похищение близких, 
попытки подкупа работников 
следствия и суда, оказания на 
них силового давления.

Применяемая такти-
ка и методики государствен-
ной защиты широкого спектра 
участников уголовного судо-
производства (судей, долж-
ностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов 
и т.д.) не должны быть обще-
доступными, быть у всех «на 
виду». Иначе смысл государ-
ственной защиты потеряет-
ся. Гражданин, сотрудничая с 
органами правопорядка, помо-
гая изобличить преступника, 
должен быть уверен, что с ним,  
членами его семьи ничего не 
случится, что государство обе-
спечит его всемерную безо-
пасность и, вследствие чего, 
будет вынесен справедливый 
приговор.

Как это работает
Свидетелям и другим участ-

никам уголовного производ-
ства предоставляются раз-
личные виды защиты, которые 
прописаны в законодатель-
стве. Это охрана самого граж-
данина, его имущества, выда-
ча ему специальных средств 
индивидуальной защиты, свя-
зи и оповещения об опасно-
сти, обеспечение конфиденци-
альности сведений о защищае-
мом лице, временное помеще-
ние его в безопасное место и 
многое другое.

Порой свидетелей и потер-
певших приходится охранять 
круглосуточно. Учитывая, что 
сотрудники должны меняться, 
бывает, что за одним челове-
ком присматривают посмен-
но несколько специалистов. 
Еще раз стоит отметить, что не 
только свидетели, но и члены 
семьи получают при необхо-
димости личную охрану, где бы 
они не находились.

О п е р а т и в н о - р а з ы с к н а я 
часть  по ОБЛПГЗ УМВД России 
по Костромской области как 
раз этим и занимается. Работа 
основывается на Федеральном 
законе от 20.08.2004 №119-
ФЗ «О государственной защи-
те потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовно-

го судопроизводства» и Феде-
ральном законе от 20.04.1995 
№45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов». 

Служба в этом подразде-
лении требует колоссально-
го умственного напряжения, 
отличной физической подго-
товленности, умения стойко 
переносить все тяготы и лише-
ния, связанные с выполнением 
возложенных задач.

Главное - выполнить 
задачу

Оперативный состав под-
разделения непосредствен-
но выполняет задачи по ней-
трализации носителей угрозы, 
привлекая последних к уголов-
ной ответственности. Конечно, 
в соответствии с действующим 
законодательством.

В подразделении имеет-
ся группа физической защиты, 
которая обеспечивает безопас-
ность защищаемых лиц. Сотруд-
ники этой группы являются про-
фессионалами своего дела, 
прошедшими специальную бое-
вую, огневую подготовку, побы-
вавшие в «горячих» точках.

Материально-техническая 
составляющая подразделения 

отлично укомплектована техни-
ческими, специальными сред-
ствами, огнестрельным ору-
жием. Так, например, имеется 
аппаратура, заглушающая сиг-
налы, поступающие по радиока-
налам связи, для взрыва авто-
мобиля. Эта техника не раз дока-
зывала свою эффективность и 
безотказность при проведении 
контртеррористических  опера-
ций на Северном Кавказе.

В подразделении работа-
ет психолог, способный помочь 
защищаемым лицам разо-
браться в каждом конкретном 
случае депрессивного состоя-
ния, повысить эмоциональный 
фон, снизить тревогу и стресс.

В случае поступления 
реальных угроз гражданин 
может всегда рассчитывать на 
помощь со стороны государ-
ства в обеспечении его безо-
пасности, а также членов его 
семьи, сохранности принадле-
жащего имущества. А фанта-
зия у тех, кто запугивает сви-
детелей, достаточно «богатая»: 
бывали ситуации, когда к домам 
подбрасывали две гвоздики, 
венки, рисовали кресты мелом, 
а особенно изощренные наса-
живали на забор голову поро-
сенка или целую курицу. 

Хотя подразделение, обе-
спечивающее государствен-
ную защиту, немногочислен-

ное, но его роль в обеспечении 
законности ключевая.

Можно вспомнить один слу-
чай. Прокуратурой города N 
поддержано в суде государ-
ственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении 27-лет-
него жителя, который признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 309 УК РФ 
(принуждение свидетеля к даче 
ложных показаний, соединен-
ное с угрозой убийством, при-
чинением вреда здоровью). 

Судом установлено, что 
злоумышленник, являясь подо-
зреваемым по уголовному 
делу, связанному с открытым 
хищением телевизора, в один 
из дней узнал, что свидетелем 
по уголовному делу был допро-
шен его знакомый, который 
указал на него, как на лицо, 
совершившее преступление. 
Поэтому он решил принудить 
мужчину к даче заведомо лож-
ных показаний.

Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в один из 
дней осужденный приехал в 
областной центр, где прожи-
вал свидетель совершенного 
им преступления, нашел его 
и пообещал «переломать ему 
руки и ноги», требуя изменить 
показания. Угрозы убийством и 
причинением вреда здоровью 
были восприняты со стороны 
потерпевшего серьезно, и он 
обратился в полицию.

В связи с этим данный чело-
век попал под программу госу-
дарственной защиты, где к нему 
применялся необходимый ком-
плекс мер безопасности.

Гражданин вину в инкрими-
нируемом ему преступлении 
признал полностью, написал 
явку с повинной. С учетом ука-
занных обстоятельств, а также 
с учетом наличия на иждивении 
несовершеннолетнего ребен-
ка (ранее неоднократно судим 
за совершение преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков и хищени-
ем чужого имущества), неот-
бытого наказания по предыду-
щему приговору (осужден за 
грабеж) судом жителю данно-
го города назначено наказание 
в виде лишения свободы на 
определенный срок с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

Абсолютная защита
Своим читателям «Северная правда» рассказывает об особом подразделении, 
главная задача которого - защита свидетелей преступлений

Его уже в восьмой раз проводит Костромской музей-
заповедник и региональное отделение Русского 
географического общества. Принять участие могут 
школьники и студенты младше 18 лет. 

Для этого нужно заполнить анкету на сайте www.
km-priroda.ru, в режиме онлайн ответить на вопросы о 
природе, географии, культуре и истории к остромско-
го края. Заполненные анкеты и ответы на вопросы мож-
но отправить по электронной почте  kos.obl2020@yandex.
ru. Ответы на вопросы и анкеты участников принимают-
ся до 11 октября.

Соревнуются ребята в трех возрастных категори-
ях:  среди младших школьников (1-4-е классы), учеников 
среднего звена (5-9-е классы), а также старшеклассни-
ков и студентов.

Итоги подведут 24 октября на базе отдела природы 
Костромского музея-заповедника. Победителям вручат 
призы и дипломы. Кураторов и наставников юных крае-
ведов также ждут награды. 

Узнать подробности можно по телефонам: 
(4942) 31-69-16, 31-72-42.

Ждут заявки от маленьких и больших умников  
Стартовал областной конкурс «Юный краевед» (6+)
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Организатор торгов – кон-

курсный управляющий ООО 
ЛК «Прогресс-Лизинг Костро-
ма» Мешковец О.В. (ИНН 
444300487371; рег. №11162, 
СНИЛС 052-672-461-57, адрес 
для направления корреспон-
денции: 156029, г. Костро-
ма, ул. Советская, д. 123, тел. 
8-4942-32-35-86, e-mail:44@
paucfo.ru), член ПАУ ЦФО 
(115191, г. Москва, Гамсонов-
ский пер., д.2, стр. 1, пом. 
85-94, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действую-
щая на основании Решения 
Арбитражного суда Костром-
ской области от 10.12.2020г. 
по делу № А31-18767/2019, 
сообщает о продаже прав 
требования (дебиторской 
задолженности) (в дальней-
шем по тексту ИМУЩЕСТВО) 
ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома» (г. Кострома, 
ул. Советская, д.56/1, офис 
1, ИНН 4401054385, ОГРН 
1054408641550) в составе 
следующих лотов:

Лот № 1 - Дебиторская 
задолженность солидарно с 
Парпибаева Хусанбая Тургу-
новича (ИНН 441400163632, 
Костромская обл., Костром-
ской р-н, пос.Безгачево, ул. 
Строителей, д.8, кв.12) и Пар-
пибаева Эркина Хусанбаевича 
(ИНН 440100269957, г. Костро-
ма, Рабочий проспект, д. 19, кв. 
29; г. Кострома, ул. Красноар-
мейская, д. 40/1, кв. 4). Сум-
ма уступаемого права – 309 
699,57 руб. Начальная цена 
лота - 87 000,00 руб. 

Лот № 2 - Дебитор-
ская задолженность соли-
дарно с Парпибаева Хус ан-
бая Тургуновича(ИНН 
441400163632, Костром-
ская обл., Костромской р-н, 
пос.Безгачево, ул. Строите-
лей, д.8, кв.12) и Парпибае-
ва Эркина Хусанбаевича(ИНН 
440100269957, г. Кострома, 
Рабочий проспект, д. 19, кв. 
29; г. Кострома, ул. Красноар-
мейская, д. 40/1, кв. 4). Сумма 
уступаемого права– 410 145,61 
руб. Начальная цена лота – 115 
200,00 руб. 

Лот № 3 - Дебитор-
ская задолженность соли-
дарно с Парпибаева Хусан-
бая Тургуновича(ИНН 
441400163632, Костром-
ская обл., Костромской р-н, 
пос.Безгачево, ул. Строите-
лей, д.8, кв.12) и Парпибае-
ва Эркина Хусанбаевича(ИНН 
440100269957, г. Кострома, 
Рабочий проспект, д. 19, кв. 
29; г. Кострома, ул. Красноар-
мейская, д. 40/1, кв. 4). Сумма 
уступаемого права – 31 669,19 
руб. Начальная цена лота – 8 
900,00 руб. 

Лот № 4 - Дебиторская 
задолженность солидарно с 
Барашкова Владимира Бори-
совича (ИНН 440101571871, 
г. Кострома, мкр. Давыдов-
ский-2, д. 35, кв. 172; г. Костро-
ма, мкр. Черноречье, д. 13, кв. 
21) и ООО «Лакус» (ИНН/КПП 
4401092768/440101001, ОГРН 
1084401008317, г. Кострома, 
ул. Зелёная, д. 2). Сумма усту-
паемого права – 1 370 427,66 
руб. Начальная цена лота – 172 
800,00 руб.

Лот № 5 - Дебиторская 
задолженность солидарно с 
Барашкова Владимира Бори-
совича (ИНН 440101571871, 
г. Кострома, мкр. Давыдов-
ский-2, д. 35, кв. 172; г. Костро-
ма, мкр. Черноречье, д. 13, кв. 
21) и ООО «Лакус» (ИНН/КПП 
4401092768/440101001, ОГРН 
1084401008317, г. Кострома, 
ул. Зелёная, д. 2). Сумма усту-
паемого права – 312 361,66 

руб. Начальная цена лота – 39 
400,00 руб.

Лот № 6 - Дебиторская 
задолженность с Барашкова 
Владимира Борисовича (ИНН 
440101571871, г. Кострома, 
мкр. Давыдовский-2, д. 35, кв. 
172, г.Кострома, мкр. Черноре-
чье, д. 13, кв. 21). Сумма усту-
паемого права – 5 965,60 руб. 
Начальная цена лота – 800,00 
руб.

Лот № 7 - Дебиторская 
задолженность солидарно с 
ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/КПП 
4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костром-
ская обл., Шарьинский р-н, г. 
Шарья, ул. им. Адмирала Вино-
градова, д. 1 А) и Сазанова 
Владислава Викторовича (ИНН 
440701786710, Костромская 
обл., г. Шарья, ул. П. Морозова, 
д. 58). Сумма уступаемого пра-
ва – 1 559 718,32 руб. Началь-
ная цена лота– 438 200,00 руб.

Лот № 8 - Дебиторская 
задолженность солидарно с 
ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/КПП 
4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костром-
ская обл., Шарьинский р-н, г. 
Шарья, ул. им. Адмирала Вино-
градова, д. 1 А) и Сазанова 
Владислава Викторовича (ИНН 
440701786710, Костромская 
обл., г. Шарья, ул. П. Морозова, 
д. 58). Сумма уступаемого пра-
ва – 416 484,27 руб. Начальная 
цена лота – 117 000,00 руб.

Лот № 9 - Дебиторская 
задолженность солидарно с 
ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/КПП 
4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костром-
ская обл., Шарьинский р-н, г. 
Шарья, ул. им. Адмирала Вино-
градова, д. 1 А) и Сазанова 
Владислава Викторовича (ИНН 
440701786710, Костромская 
обл., г. Шарья, ул. П. Морозова, 
д. 58). Сумма уступаемого пра-
ва – 3 139 500,18 руб. Началь-
ная цена лота– 882 100,00 руб.

Лот № 10 - Дебитор-
ская задолженность с ООО 
«ЦЕНТРАВТО» (ИНН/КПП 
4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская 
обл., Шарьинский р-н, г. Шарья, 
ул. им. Адмирала Виноградо-
ва, д. 1 А). Сумма уступаемого 
права – 6000,00 руб. Начальная 
цена лота – 600,00 руб.

Лот № 11- Дебиторская 
задолженность с Лукачева 
Вячеслава Валерьевича (ИНН 
440110106912, г. Кострома, 
б-р Петрковский, д. 6, кв.5; г. 
Кострома, ул. Советская, д. 
103Б, кв. 13). Сумма уступаемо-
го права – 6000,00 руб. Началь-
ная цена лота – 800,00 руб.

Лот № 12 - Дебиторская 
задолженность с Лукачева 
Вячеслава Валерьевича (ИНН 
440110106912, г. Кострома, 
б-р Петрковский, д. 6, кв.5; 
г. Кострома, ул. Советская, 
д. 103Б, кв. 13). Сумма усту-
паемого права – 363 635,88 
руб. Начальная цена лота – 
45 900,00 руб.

Лот № 13 - Дебиторская 
задолженность солидарно с 
ООО «ВолгаПласт» (ИНН/КПП 
4401165920/440101001, ОГРН 
1154401007969, г.Кострома, ул. 
Московская, д. 105,литер Т-1, 
помещ.2, кабинет 54), Берко-
вича Богдана Константиновича 
(ИНН 440100655920, г. Костро-
ма, ул. Чайковского, д. 17А, кв. 
2), Михалева Михаила Степа-
новича (ИНН 440100233774, 
г. Кострома, ул. Экскаватор-
щиков, д. 51, кв. 6), Подоксик 
Александра Александровича 
(ИНН 440113689525, г. Костро-
ма, ул. Димитрова, д. 37А, кв. 
104), Паисьева Юрия Дмитри-
евича (ИНН 440111889744, г. 

Кострома, ул. Экскаваторщи-
ков, д. 51, кв. 8). Сумма усту-
паемого права – 26 926 122,63 
руб. Начальная цена лота– 
7 662 400,00 руб.

Лот № 14 - Дебиторская 
задолженность с Кобзарь 
Виктора Михайловича (ИНН 
440108916099, г. Кострома, 
ул. Партизанская, д. 201, кв. 
1). Сумма уступаемого права 
– 3 752 631,00 руб. Начальная 
цена лота – 486 900,00 руб.

Лот № 15 - Дебиторская 
задолженность с АКБ «Сла-
вянский банк» (ИНН/КПП 
7722061076/770901001, ОГРН 
1027739121849, г. Москва, ул. 
Большая Андроньевская, д. 
17), Сумма уступаемого права 
– 10 000 000,00 руб. Начальная 
цена лота – 1 290 700,00 руб.

Лот № 16 - Дебитор-
ская задолженность с ООО 
«ТЕХМАШСНАБ» (ИНН/КПП 
1650098637/165001001, ОГРН 
1031616013440, Республика 
Татарстан, г. Набережные Чел-
ны, пр. Мира , д. 49, офис 208). 
Сумма уступаемого права – 
904 586,43 руб. Начальная цена 
лота– 82 500,00 руб.

Лот № 17- Дебитор-
ская задолженность соли-
дарно с ООО предприя-
тие «Кристалл» (ИНН/КПП 
4441000900/440101001, ОГРН 
1034408611808, г. Костро-
ма, ул. Московская, д. 102) и 
Елисеева Юрия Энгельсовича 
(ИНН 440100061170, г. Костро-
ма, ул. Экскаваторщиков, д.51, 
кв. 2). Сумма уступаемого пра-
ва – 416 127,69 руб. Начальная 
цена лота– 121 500,00 руб.

Лот № 18 - Дебиторская 
задолженность с ООО пред-
приятие «Кристалл» (ИНН/КПП 
4441000900/440101001, ОГРН 
1034408611808, г. Костро-
ма, ул. Московская, д. 102). 
Сумма уступаемого права – 
2 633 917,81 руб. Начальная 
цена лота – 359 700,00 руб.

Лот № 19 - Дебиторская 
задолженность с Мальцевой 
Ольги Владимировны (ИНН 
444300382001, г. Кострома, 
мкр. Черноречье, д. 27 кв. 62). 
Сумма уступаемого права – 
455 682,19 руб. Начальная цена 
лота – 57 500,00 руб.

Лот № 20- Дебиторская 
задолженность с Михиной (Ток-
маковой) Анастасии Михай-
ловны (ИНН 440123456449, 
г. Кострома, ул. Профсоюз-
ная, д. 26а кв. 24; Костромская 
область, Красносельский рай-
он, пгт. Красное-на-Волге, ул. 
Республиканская, д. 9). Сум-
ма уступаемого права – 1 345 
746,64 руб. Начальная цена 
лота– 169 800,00 руб.

Лот № 21 - Дебиторская 
задолженность с Невзоро-
ва Александра Викторовича 
(ИНН 370901962768, Иванов-
ская обл., г. Гаврилов Посад, ул. 
Красноармейская, д. 7). Сум-
ма уступаемого права – 1 728 
670,58 руб. Начальная цена 
лота – 218 000,00 руб.

Лот № 22 - Дебиторская 
задолженность с Невзоро-
ва Александра Викторовича 
(ИНН 370901962768, Иванов-
ская обл., г. Гаврилов Посад, ул. 
Красноармейская, д. 7). Сум-
ма уступаемого права– 1 217 
508,45 руб. Начальная цена 
лота – 153 600,00 руб.

Лот № 23- Дебиторская 
задолженность со Смоя-
на Гегама Маджитовича (ИНН 
441403334438, Костромская 
область, Костромской район, 
п. Сухоногово, ул. Костром-
ская, д.3, кв. 16). Сумма усту-
паемого права – 870 022,74 
руб. Начальная цена лота – 
109 700,00руб.

Лот № 24 - Дебиторская 
задолженность с Плюсни-
ной Ольги Витальевны (ИНН 
444100154760, г. Кострома, 
ул. Крупской, д.19, кв. 33; г. 
Кострома, ул. Голубкова, д. 14а, 
кв. 2). Сумма уступаемого пра-
ва – 328 203,23 руб. Начальная 
цена лота – 92 200,00 руб.

На период проведения тор-
гов взыскание дебиторской 
задолженности не приостанав-
ливается.

Торги являются открытыми 
по составу участников, пред-
ложения по цене имущества 
подаются участниками торгов 
в закрытой форме при пода-
че заявки на электронной пло-
щадке: Межотраслевая Торго-
вая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.

Если Дебитор, требова-
ние к которому выставлено на 
торги, до начала приема зая-
вок, указанного в сообщении о 
проведении торгов, исполнит 
свое обязательство Должнику 
в части или полностью, цена 
продажи уступаемого права 
требования уменьшается про-
порционально размеру испол-
ненной части требования.

Для участия в торгах заяви-
тель вносит задаток в размере 
20% от начальной цены лота по 
следующим банковским рек-
визитам: ООО ЛК «Прогресс-
Лизинг Кострома», ИНН/КПП 
4401054385/ 440101001, ОГРН 
1054408641550, Костромское 
отделение №8640 ПАО Сбер-
банк, БИК: 043469623, корр. 
счёт: 30101810200000000623, 
спец.  счёт  № 
40701810629000000034.

В назначении платежа 
должно быть указано: Зада-
ток за участие в торгах по Лоту 
№____.

Заявитель обязан обеспе-
чить поступление задатка на 
спец.счет до даты и времени 
окончания приема заявок, ука-
занных в объявлении о прове-
дении торгов. 

Для участия в торгах заяви-
тель представляет оператору 
электронной площадки заяв-
ку в форме электронного доку-
ментооборота.

Срок представления заявок 
на участие в торгах составляет 
45 календарных дней начиная 
с 10 час. 27.09.2021г. (МСК). 
Прием заявок заканчивается в 
10 час. 10.11.2021г. (МСК).

Заявитель представляет 
оператору электронной пло-
щадки в форме электронного 
сообщения подписанный ква-
лифицированной электронной 
подписью договор о задатке и 
перечисляет задаток на спец.
счет. Заявка должна содер-
жать: предложение о цене иму-
щества, наименование, орга-
низационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица) заявите-
ля; фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ.
лица, в т.ч. ИП) заявителя; обя-
зательство заявителя соблю-
дать требования, указанные в 
сообщении о проведении тор-
гов; номер контактного теле-
фона, e-mail, ИНН заявителя, 
а также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отно-
шению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об 
участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляю-
щего, СРО, членом или руко-
водителем которой является 
арбитражный управляющий. 
К заявке должны прилагать-

ся документы: действительная 
на день представления заявки 
на участие в торгах выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотари-
ально заверенная копия такой 
выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность 
(для физ. лица), копия свиде-
тельства о постановке на учет 
в налоговом органе физ.лица 
по месту жительства на тер-
ритории РФ (для физ.лица), 
документы о государственной 
регистрации юр.лица (ИП), 
копия решения об одобрении 
или о совершении крупной 
сделки (в случаях, установлен-
ных Законом); копии докумен-
тов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юр. 
лиц), платежное поручение 
об уплате задатка с отметкой 
банка о списании денежных 
средств, реквизиты для воз-
врата задатка.

Ознакомление с докумен-
тацией по рабочим дням с 10 
час. до 14 час. по предвари-
тельному согласованию с кон-
курсным управляющим по тел. 
(4942) 32-35-86.

Итоги проведения торгов 
будут объявлены 10.11.2021 г. 
в 11 час. (МСК) на электрон-
ной площадке: Межотраслевая 
Торговая Система «Фабрикант» 
на сайте www.fabrikant.ru.

Победитель торгов обязан 
заключить с конкурсным управ-
ляющим договор уступки прав 
требования (цессии) в течение 
пяти дней со дня получения им 
проекта договора. 

В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от под-
писания договора внесенный 
задаток ему не возвращает-
ся, конкурсный управляющий 
предлагает заключить договор 
уступки прав требования (цес-
сии) участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению 
с ценой имущества, предло-
женной другими участниками 
торгов, за исключением побе-
дителя торгов.

Оплата по договору уступки 
прав требования (цессии) про-
изводится победителем торгов 
не позднее 30 дней со дня под-
писания договора уступки прав 
требования путем перечисле-
ния денежных средств в разме-
ре цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об ито-
гах торгов, за вычетом суммы 
внесенного задатка. 

В случае нарушения побе-
дителем торгов сроков опла-
ты более чем на 10 дней, про-
токол об итогах торгов аннули-
руется, договор уступки прав 
требования (цессии) растор-
гается конкурсным управляю-
щим в одностороннем поряд-
ке, задаток не возвращается, а 
включается в конкурсную мас-
су должника. 

Переход права требова-
ния к Цессионарию происхо-
дит после полной оплаты пра-
ва требования в размере, уста-
новленном договором уступки 
прав требования (цессии).

Иные правила и условия 
проведения торгов определя-
ются действующим законода-
тельством (ГК РФ, ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве) 
и Предложением конкурс-
ного управляющего о поряд-
ке, сроках и условиях продажи 
прав требования (дебиторской 
задолженности) ООО ЛК «Про-
гресс-Лизинг Кострома».

Конкурсный 
управляющий 

ООО ЛК «Прогресс-
Лизинг Кострома» 

О.В. Мешковец
Реклама 238
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ОТВЕТЫ на сканворд от 1 сентября

Камерный 
драматический 
театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Си-
мановского, 11)

Спектакли для взрослых
16 сентября. Л. Разумов-

ская «Территория эксперимен-
та». 16+ 

17 сентября. В. Красногоров 
«Нескромные желания». 16+

18, 19 сентября. В. Жеребцов 
«Бесы». 18+ 

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
19 сентября. С. Козлов «Поющий 

поросенок». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

19 сентября. Программа «Рок-
хиты на шотландских волынках». 
Оркестр волынщиков City Pipes 
(Москва). Начало в 17.00. 6+

Костромской 
государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
15 сентября. А. Касона «Дикарь». 16+ 
16 сентября. А.Н. Островский «Же-

нитьба Белугина». 12+ 
17 сентября. А.С. Пушкин «Капитан-

ская дочка». 12+ 
18 сентября. «Сердешные люди». По 

рассказам В. Шукшина. 16+ 
19 сентября. А. Вампилов «Здрав-

ствуй, папа! Я твой сын». 12+
21 сентября. Н.А. Некрасов «Кому 

на Руси жить хорошо». Спектакль ТЮЗ. 
12+

22 сентября. К. Манье «Брак — это 
дело серьезное». 12+

Начало спектаклей в 18.00.
19 сентября. «Диковинки русской 

глубинки». Спектакль ТЮЗ по повестям 
А.С. Пушкина «Метель» и «Барышня-кре-
стьянка». 12+

Начало спектакля в 15.00. 
21 сентября. Н.А. Некрасов «Кому 

на Руси жить хорошо». Спектакль ТЮЗ. 
12+

Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
18 сентября. К. Чуковский «#корней_

чуковина». Спектакль ТЮЗ. 6+
19 сентября. Д. Урбан «Все мыши лю-

бят сыр». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны 

Советов. Жизнь без войны» 
0+

Выставочный проект «Ве-
хи искусства». 12+ 

Выставка «Дары и при-
обретения». Новое в собра-

нии Костромского музея-запо-
ведника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Ми-

ра, 7)
Выставка «А у него же Русь в 

корни...». Живопись, глинянки, 
документы и личные вещи Ефи-
ма Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские вы-
боры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

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

Выставка «Музей истории 
костромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная история 
костромского края». 12+

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)
Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка «Выставка экзо-
тических животных и птиц». 0+

Постоянные экспозиции: 
«Зима», «Весна», «Лето», «Сла-
бопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+

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

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

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

Выставка «Планета насеко-
мых». 0+

Выставка «Заповедными 
тропами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

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

Выставка заслуженного ху-
дожника России Михаила Сал-
мова «Мой путь». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

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

Выставка «Кострома торго-
вая». 6+

Выставка «Звонкий свиде-
тель истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция ан-

тикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 

18.00. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Совет-
ская, 7)

Выставка «Моя вторая поло-
винка». 6+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Ми-
ра, 2)

До 19 сентября. Выставка 
памяти Альберта Еремина. Жи-
вопись. 6+

Выставка «Мир Гарри Потте-
ра». Частная коллекция. 0+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 
23)

15 сентября. «Урок литера-
туры». Драма, комедия. СССР, 
1968 г. 12+

17 сентября. «В четверг и 
больше никогда». Драма. СССР, 
1977 г. 12+

19 сентября. «Царевна-
лягушка». Сказка. СССР, 1954 
г. 0+

20 сентября. «Жил певчий 
дрозд». Драма, комедия. СССР, 
1970 г. 0+

Начало сеансов в 11.00.

Камерный 
драматический 
театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Си-
мановского, 11)

Спектакли для взрослых
16 сентября. Л. Разумов-

ская «Территория эксперимен-
та». 16+ 

17 сентября. В. Красногоров 
«Нескромные желания». 16+

18, 19 сентября. В. Жеребцов 
«Бесы». 18+ 

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
19 сентября. С. Козлов «Поющий

поросенок». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

19 сентября. Программа «Рок-
хиты на шотландских волынках». 
Оркестр волынщиков City Pipes 
(Москва). Начало в 17.00. 6+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны 

Советов. Жизнь без войны»
0+

Выставочный проект «Ве-
хи искусства». 12+ 

Выставка «Дары и при-
обретения». Новое в собра-

нии Костромского музея-запо-
ведника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Ми-

ра, 7)
Выставка «А у него же Русь в 

корни...». Живопись, глинянки, 
документы и личные вещи Ефи-
ма Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские вы-
боры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

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

Выставка «Музей истории 
костромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная история 
костромского края». 12+

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)
Выставка микроминиатюр

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка «Выставка экзо-
тических животных и птиц». 0+

Постоянные экспозиции:
«Зима», «Весна», «Лето», «Сла-
бопроточный водоем», «Кол-
лекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+

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

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

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

Выставка «Планета насеко-
мых». 0+

Выставка «Заповедными 
тропами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

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

Выставка заслуженного ху-
дожника России Михаила Сал-
мова «Мой путь». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

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

Выставка «Кострома торго-

Выставка «Звонкий свиде-
тель истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция ан-

тикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 

18.00. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Совет-
ская, 7)

Выставка «Моя вторая поло-
винка». 6+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Ми-
ра, 2)

До 19 сентября. Выставка 
памяти Альберта Еремина. Жи-
вопись. 6+

Выставка «Мир Гарри Потте-
ра». Частная коллекция. 0+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 
23)

15 сентября. «Урок литера-
туры». Драма, комедия. СССР, 
1968 г. 12+

17 сентября. «В четверг и 
больше никогда». Драма. СССР, 
1977 г. 12+

19 сентября. «Царевна-
лягушка». Сказка. СССР, 1954 
г. 0+

20 сентября. «Жил певчий 
дрозд». Драма, комедия. СССР, 
1970 г. 0+
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В Парфеньеве губернатор встретился с теми, кто уже под-
ключился к природному газу. По словам жителей, использование 
газа позволит минимум втрое снизить расходы на отопление. 
Кроме того, уменьшатся и траты на газ в баллонах, который ис-
пользуют для кухонных плит. В сезон заготовок такого баллона, 
как правило, хватает всего на месяц. Экономия позволит быстро 
окупить стоимость необходимого оборудования и подключение к 
природному газу.  

Здесь же в Парфеньеве глава региона провел рабочее совеща-
ние по газификации, в том числе, социальных объектов. Губернатор 
подчеркнул, что продолжению программы будет способствовать 
принятое накануне решение по поддержке Правительством России 
инфраструктурного проекта Костромской области. 

Иван АНТОНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Вчера было для нас принципиально важное решение 

принято. Мы выходили на правительство с просьбой предо-
ставить региону инфраструктурный кредит. Он будет полно-
стью направлен на квартальную газификацию. При этом мы 
сегодня говорим не о том, чтобы газ пришел исключительно 
только к жилью людей, к предприятиям. Мы сегодня говорим 
о том, что в Нее, Мантурове, Шарье должны формироваться 
земельные участки для развития городов с тем, чтобы у стро-
ителей появилось намерение строить.

Галина МИХАЛЕВА, жительница села Парфеньево:
- Мы в предыдущий месяц много пользовались плитой. 

Делали заготовки на зиму. Заплатили за месяц двести двад-
цать пять рублей. В следующий месяц опять сезон заготовок 
и уже включали отопительный котел периодами, платеж бу-
дет всего четыреста пятьдесят рублей.

Газификация региона - 
продолжение следует

Социальные объекты региона 
начали получать тепло

Природный газ позволит парфеньевцам 
серьезно экономить

В Костромской области приступили к подключению учреждений 
социальной сферы к отоплению 

Главной темой рабочей поездки губернатора 
Сергея Ситникова в Парфеньевский район 
стало подключение домов к природному 
газу. На протяжении нескольких лет глава 
региона добивался решения этого вопроса, 
и голубое топливо пришло в муниципалитет. 

ВИ
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В Костроме теплом уже обе-
спечивают детские сады. На 
очереди школы, медицин-
ские организации, жилой 
фонд. Тему отопления 
соцобъектов обсудили на 
очередном  еженедельном 
оперативном совещании в 
администрации региона. О 
ходе работ в областном цен-
тре рассказал глава админи-
страции Костромы.  

Регулировать 
температуру 
в помещениях

Первая половина сентя-
бря выдалась довольно про-
хладной. Более того, судя по 
прогнозам на ближайшую не-
делю, особого тепла жителям 
Костромской области ждать 
уже не приходится.  Подклю-
чение отопления в социаль-
ные учреждения началось 
по поручению губернатора 
Сергея Ситникова. Глава  ре-
гиона обратился к руководству 
муниципалитетов и профиль-
ных департаментов с просьбой 
обеспечить строгий контроль 
за подключением в первую 
очередь объектов социальной 
сферы к теплу.

Глава администрации Ко-
стромы Алексей Смирнов 
рассказал, что к отоплению 

уже подключены пятьдесят два 
детских сада. При этом работы 
по подключению учреждений 
дополнительного образования 
продолжаются. На следую-
щей неделе планируется дать 
тепло в  школы и учреждения 
здравоохранения, следом ста-
нут горячими и батареи в жи-
лом фонде.

В ходе обсуждения губер-
натор отметил необходимость 
активизировать работу по 
установке регуляторов темпе-
ратуры в учреждениях соци-
альной сферы – детских садах, 
школах и больницах.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Сегодня во всех та-
ких учреждениях должна су-
ществовать возможность 
регулировать подачу те-
плоносителя. Если дневные 
температуры достаточные, 
то можно сократить пода-
чу тепла. А ночью однознач-
но увеличивать, потому что 
уже становится холодно. 
Это касается всех учрежде-
ний, в том числе и здраво-
охранения. Принципиальный 
вопрос не в том, когда мы на-
чинаем отопительный сезон, 
а мы его начнем в любом слу-
чае, а в том, чтобы когда у нас 
на улице плюс двадцать, то 
нужна возможность умень-
шения подачи тепла.

Региональных услуг 
на едином портале будет 
больше

Также на оперативном со-
вещании стало известно, что 
до конца этого года жителям 
региона станут доступны около 
ста  региональных и муници-
пальных цифровых сервисов 
на едином портале государ-
ственных услуг.

Портал госуслуг давно 
стал популярен среди насе-
ления Костромской области. 
Им успешно пользуются и в 
городах, и в глубинке. На се-
годняшний день на портале 
можно получить двадцать че-
тыре региональных и муници-
пальных услуг. На протяжении 
месяца на госуслугах станут 
доступны еще почти двадцать 
сервисов, работа по увеличе-
нию  их количества будет про-
должена.

Ирина ИВАНОВА


