
Быль про колбаски гриль Быль про колбаски гриль 
Эксперты выяснили, Эксперты выяснили, 
какого качества мясные какого качества мясные 
изделия продают изделия продают 
в костромских магазинахв костромских магазинах с. 25с. 25

vk. com/sev_pravda ok. ru/severpravda facebook. com/groups/sevpravda twitter. com/Sever_pravda

17 июня 2020 г. 

№ 24 (29130) 16+
Для детей старше 16 лет

Р
ек

ла
м

а 
 1

41
/5

3
0

0
 к

в 
см

. 6
 0

0
0

 р
уб

«ТИХИЕ ЗОРИ»

Специализированный частный пансионат 
пригород г. Нерехты Костромской области, Нерехтский 

район, с. Марьинское, д. 11

Предлагает временное и долгосрочное размещение 
пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в уходе

Квалифицированные мероприятия по уходу 24 часа в сутки
Проживание в 1-4-местной комнате по выбору
Регулярный контроль самочувствия
Сбалансированное 5-разовое питание
Предоставление тех. средств реабилитации (коляски, ходунки, 
противопролежневые матрасы)
Проведение гигиенических процедур
Смена и стирка постельного и нательного белья
Проведение праздников и досуговых мероприятий
Стоимость проживания от 1300 до 1600 руб./сутки

Лиц. ЛО-44-01-000761 от 8.09.2015 г.
Выдана департаментом здравоохранения КО Реклама  168/2

TIHIEZORY.RU     TIHIEZORY@rambler.ru     8-915-924-08-60    8(49431) 79-092

По словам главного врача Костромского 
онкологического диспансера Владимира Ун-
гуряна, в условиях пандемии учреждение не 
останавливало свою работу ни на один день. 
Врачи, соблюдая все предписания и методы 
профилактики, оказывали помощь онкологиче-
ским больным. «У нас не было выявлено ни од-
ного случая COVID-19, хотя мы понимаем, что 
никто от этого не застрахован, - рассказывает 
Владимир Михайлович. - Была одна пациентка 
с подозрением, ее быстро направили по схеме  
маршрутизации».

Практически с самого начала пандемии 
трое врачей-анестезиологов Костромского он-
кологического диспансера находятся на пере-
довой борьбы с опасным вирусом в окружных 
больницах г Костромы. «Для нас это, конеч-
но,  серьезное ограничение, - говорит Влади-
мир Унгурян. - Тем не менее оказание плано-
вой и оперативной  помощи пациентам не пре-
кращалось». 

Сегодня в «красной зоне» окружной больни-
цы Костромского округа №2 работает и Юлия 
Побединцева, заместитель главного врача по 
анестезиологии и реанимации Костромско-

го онкологического диспансера. «Про-
фессионал высочайшего класса, с опы-
том работы в суперэкстремальных услови-
ях, когда необходимо принимать сиюми-
нутные решения, - рассказывает о коллеге 
Владимир Унгурян. - Когда все это нача-
лось, Юлия Анатольевна пришла ко мне и 
сказала: надо действовать сейчас, не до-
жидаясь ограничительных мероприятий». 

С самых первых дней она оказывала 
методическую помощь в создании отделе-
ния интенсивной терапии на базе окруж-
ной больницы Костромского округа №2. 
И сегодня Юлия Анатольевна продолжает 
оставаться в «красной зоне». «Она зани-
мается самыми тяжелыми пациентами, - 
говорит Владимир Михайлович. - Сегод-
ня костромские врачи обладают методи-
кой подключения  искусственного легко-
го, в этом случае насыщение крови кисло-
родом происходит через аппарат. Многое 
наши специалисты уже сделали, но многое еще 
предстоит сделать».

Олег ПАНОВ

Павел ЛЕБЕДЬКО, председатель 
Костромской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения:

- В преддверии Дня меди-
цинского работника я хотел 
бы пожелать всем нашим ме-
дикам прежде всего добро-
го здоровья и крепости духа. 
Свой очередной  профессио-
нальный праздник вы встре-
чаете в непростых условиях. 
От ваших знаний и умений не-
редко зависят жизни людей. 

Уверен, вы делаете все возможное, а 
порой и невозможное, чтобы остано-

вить болезнь и спасти своих пациен-
тов. Пусть вам сопутствует удача! Так-
же хочу поблагодарить ваших родных 

и близких. Обойтись без их поддержки 
и надежного плеча было бы невероятно 
трудно. С праздником, дорогие коллеги! 
Всего вам самого доброго!         

Владимир УНГУРЯН, 
главный врач Костромского 
онкологического 
диспансера:

- В канун профессиональ-
ного праздника хотел бы по-
желать коллегам крепкого 
здоровья, чтобы мы без по-

терь прошли все испытания. Счастья и 
здоровья родным и близким медиков, 
ведь от надежного крепкого тыла во мно-
гом зависит наше моральное состояние. 
Всем коллегам - терпения, профессио-
нального роста, самосовершенствова-
ния и удачи!

На главном рубеже
Костромские врачи с честью выполняют
свой профессиональный долг и спасают жизни 
Профессионализм, терпение и невероятная целеустремленность - пожалуй, глав-
ные отличительные черты медицинского работника. Сегодня, в условиях пан-
демии, сотни костромских врачей и медсестер находятся на переднем крае 
борьбы с вирусом. Они ежечасно рискуют собой, делают все возможное, что-
бы остановить болезнь, нередко в самом прямом смысле вытаскивают па-
циентов с того света. Среди тех, кто сегодня находится в «красной зоне», 
есть и врачи Костромского онкологического диспансера.  
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Фото предоставлено Костромским 
онкологическим диспансером
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Герои нашего времени
21 июня профессиональный праздник21 июня профессиональный праздник
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Не только «на вынос»
С 12 июня начали работать 

некоторые организации обще-
ственного питания и гостинично-
го бизнеса. Это стало возможно 
после встречи губернатора Ко-
стромской области с представи-
телями сферы гостеприимства.

По мнению главного санитар-
ного врача области Александра 
Кокоулина, работа ресторанов 
допустима, но только на откры-
том воздухе – в формате летних 
веранд, террас, уличных кафе. 
Расстояние между столами 
должно быть не менее полутора 
метров, за столом не более че-
тырех человек. Маска, даже в 
общепите, обязательна. Сни-
мать ее можно только «непо-

средственно во время трапезы». Даже 
такие «перспективы» владельцев раду-
ют. И выполнять предписания Роспо-
требнадзора они готовы, отмечают 
представители бизнеса.

Ответственность за соблюдение 
санитарных норм – на собственниках, 
подчеркивает губернатор. Главная за-
дача – не допустить новой вспышки 
инфекции.

Новый образ
В минувшую среду, 10 июня, начали 

работать торговые центры. Соответ-
ствующее постановление после рабо-
чего совещания с представителями 
Роспотребнадзора, департамента эко-
номического развития и курирующими 
заместителями подписал губернатор 
Сергей Ситников. Глава региона лич-
но выехал в некоторые ТЦ и встретил-
ся с их владельцами. 

И уже в воскресенье губернатор и 
руководство ТЦ обсудили первые ито-
ги работы. Не во всех центрах одина-
ково хорошо выполняются обязатель-
ные меры. «У меня большая просьба – 
наведите, пожалуйста, порядок. По 
данным Роспотребнадзора, вероят-
ность заразиться коронавирусом при 
ношении маски составляет всего два 
процента. Поэтому давайте сделаем 
так, чтобы требования Роспотребнад-

зора исполнить, тем самым и посети-
телей защитить, и чтобы бизнес рабо-
тал, и не пришлось никого потом 
штрафовать, тем более штрафы очень 
серьезные - до полумиллиона рублей. 
Мы ведь понимаем, что если будут 
четко выполняться все требования, 
тем большее число предпринимате-
лей, работающих у вас, смогут при-
ступить к работе», - обратился к руко-
водителям торговых центров Сергей 
Ситников. 

Очаги потушены
Кроме того, на заседании опера-

тивного штаба Сергей Ситников отме-
тил работу железнодорожников по 
усилению противоэпидемических ме-
роприятий на вокзалах, в депо и на 
подвижном составе. В последнее вре-
мя большую долю инфицированных в 
Костромской области составляли ра-
ботники железной дороги. Многие из 
Буя, Шарьи и Неи.

Железнодорожными службами бы-
ла проведена большая работа по борь-

бе с распространением коронавирус-
ной инфекции. Причины очаговых за-
болеваний в городах на железной до-
роге были устранены.

«Могу сказать: те меры, которые 
принимаются сегодня Северной же-
лезной дорогой по Бую, по Шарье, да-
ют результаты. Очаговость затушена 
полностью. Вот так и надо работать», - 
отметил Сергей Ситников.

Поэтому на заседании оперативно-
го штаба принято решение по отмене 
режима самоизоляции на территории 
Костромской области за исключением 
Буя. Главам всех муниципалитетов гу-
бернатор Сергей Ситников напомнил о 
персональной ответственности за про-
филактику и работу по пресечению 
очагов инфекции.

Всего, по данным на 15 июня, в 
больницах области проходят лечение 
80 человек. Еще 552 – лечатся амбула-
торно. Пять пациентов подключены к 
аппаратам ИВЛ. С начала пандемии 
заболел 1161 житель региона, 12 из 
них умерли, они имели тяжелые сопут-
ствующие заболевания.

Дети под присмотром
Также в регионе решается одна 

из самых острых проблем - увеличе-
ние числа дежурных групп в детских 
садах. Задачу обеспечить местами в 
дошкольных учреждениях всех де-
тей, родители которых не могут 
оставаться дома, перед главами му-
ниципальных образований поставил 
губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. «Я не рекомендую 
– я требую. Сделайте так, чтобы лю-
ди, которые работают и не могут си-
деть с ребенком, были обеспечены 
местами в детских садах», - подчер-
кнул глава региона.

Больше всего обращений от ро-
дителей по вопросам работы дежур-
ных групп в профильный департа-
мент поступает из Костромы и Ко-
стромского района. Ежедневно в го-
родском отделе образования прини-
мают и рассматривают около 100 за-
явлений. 

Как сообщил директор департа-
мента образования и науки Костром-
ской области Илья Морозов, сейчас 
детей принимают в 203 группах в 98 
дошкольных образовательных органи-
зациях. Детские сады работают в 24 
муниципалитетах.
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Сотрудников благо-
творительного фонда 
«Старость в радость», а в 
их лице всех социальных 

работников Костромской области от 
имени губернатора поздравил с про-
фессиональным праздником его пер-
вый заместитель Алексей Афана-
сьев. Отметим, что в Костромской об-
ласти создана эффективная система 
оказания помощи пожилым людям в 
стационарных учреждениях и на дому. 

В преддверии Дня 
России представители 
национальных диаспор - 
армянской, азербайд-

жанской, молдавской и других поса-
дили цветы на клумбе Дружбы в об-
ластном центре. Она находится на 
улице Островского около камня-па-
мятника основанию Костромы. Клум-
ба расцвела цветами национального 
флага России. 

Губернатор Сергей 
Ситников утвердил по-
рядок предоставления 
субсидий предприятиям 

агропромышленного комплекса на 
поддержку экспорта. Костромским 
производителям компенсируют до 
десяти процентов затрат на поставку 
экспортной продукции.

Подробнее на с.3

Регион присоединил-
ся к Всероссийскому до-
норскому марафону. Ак-
ция проходила на об-

ластной станции переливания крови. 
Всем донорам, сдавшим кровь, вру-
чили ленточку-триколор. Медики от-
метили, что несмотря на ограничения, 
число желающих сдать кровь не сни-
зилось. 

На стройке нового 
детсада в костромском 
микрорайоне Малышко-
во обустроили котлован и 

забили первые сваи. Здесь ведется 
подготовка к монтажу фундамента, ис-
следуется грунт.  Монтажные работы 
планируют завершить до конца июня.

у
В Вохомском районе 

в результате пожара по-
гибли двое детей. Не-
счастье произошло в 

поселке Маяк. Там загорелся част-
ный дом, в котором проживали две 
многодетные семьи. Шестилетняя 
девочка и четырехлетний мальчик не 
смогли покинуть помещение и спа-
стись. Они погибли. Причины и об-
стоятельства произошедшего выяс-
няются. 

«Северная правда»

В костромском пол-
ку стартовали испыта-
ния на право ношения 

знака отличия ВДВ «Победить и вы-
жить». Так называется конкурс про-
фессионального мастерства. Он 
пройдет в три этапа. Бойцы сдадут 
множество нормативов, покажут се-
бя во время спортивного ориентиро-
вания, а также сразятся с противни-
ками в рукопашном бою.
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«Добро пожаловать», или 
«Без масок вход воспрещен»
В Костромской области заработали торговые центры и рестораны
Регион возвращается к обычной жизни: предприятия функционируют, мож-
но заниматься спортом на уличных площадках и в парках. Кроме того, на 
минувшей неделе открылись торговые центры, музеи и организации обще-
ственного питания. Подробнее об этом в обзоре «Северной правды».
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ЦИФРА НЕДЕЛИРАБОЧИЙ ВИЗИТ
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ГЛАС НАРОДА

Виртуальная жизнь

Анна, 
Мантуровский район:
- Я не могу сказать, что много вре-

мени провожу в смартфоне. Но сей-
час пытаюсь освоить современные 
интернет-профессии: блогер, копи-

райтер. Хочу работать удаленно.

Татьяна, 
Костромской район:
- В соцсетях я обычно слежу за 

жизнью своих родственников и дру-
зей, ищу кулинарные рецепты. Ду-
маю, держу в руках смартфон не 

больше пары часов в день.

Ольга, Кострома:
- Мне нравится проводить время 

в интернете. Я стараюсь быть в курсе 
всех последних новостей, ищу актуаль-
ную для меня информацию. Например, 
по уходу за ребенком.

Сергей, 
Судиславский район:
- В соцсетях я не сижу, 

разговариваю по телефону 
мало. Интернетом пользуюсь 

только по работе.

- мало, использую телефон только для 
разговоров

- часто «зависаю» в соцсетях

- я работаю с помощью смартфона

- очень много, больше восьми часов в день

В гости к бизнесу и спортсменам 
Развитие сухоноговских производств губернатор оценил лично 

По статистике, в среднем люди тратят около семи часов в сутки на 
поиск информации, работу в интернете, общение в соцсетях. Поло-
вину этого времени они проводят в мобильных устройствах. А у вас 
есть зависимость от собственного смартфона? Об этом мы спроси-
ли наших подписчиков в социальной сети ВКонтакте и жителей Ко-
стромской области.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени 
проводите в телефоне? Час, два, а может быть, 
в смартфоне заключена вся ваша жизнь?

Костромским 
производителям будет 
компенсировано 

до 10 процентов 
затрат на поставку 
экспортной продукции. 

К концу 2024 года 
объем экспорта должен 
составить 

6,9 миллиона 
долларов США. 

За 2019 год целевой 
показатель был 
выполнен и составил 

более 3 миллионов 
долларов.

В 2020 году 
планируется 
экспортировать 
продукции 
агропромышленного 
комплекса 
Костромской области 

на 3,4 миллиона 
долларов.

По информации 
пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Экспорт 
продукции АПК

Губернатор Сергей Ситников утвер-
дил порядок предоставления субси-
дий предприятиям агропромышлен-
ного комплекса на поддержку экс-
порта.

На минувшей неделе Сергей Ситни-
ков побывал с рабочей  поездкой 
в  поселке Сухоногово Костромско-
го района. Здесь глава региона по-
сетил разные площадки, как произ-
водственные, так и спортивные. 

Малая спортплощадка Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) смонти-
рована на средства федераль-
ного проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта 
«Демография». По проекту уста-
новлены различные уличные 
тренажеры (велотренажер, эл-
липс, шведские стенки, рукохо-
ды, гиперэкстензия), баскет-
больное кольцо, а также другое 
оборудование. Как отметил ди-

ректор спортивного клуба Костромско-
го района Валерий Новиков, с 15 
июня площадка работает в тестовом 
режиме, а со следующего понедельни-
ка должка быть открыта для всех жела-
ющих, конечно, при соблюдении про-
тивоэпидемических мер. Поселок Су-
хоногово является в районе одним из 
самых спортивных.  

Еще одну остановку Сергей Ситни-
ков сделал на местной сыроварне, где 
ознакомился с собственной сырьевой 
базой предприятия по производству 
молока. Ее начали развивать в про-
шлом году, выкупив имущественный 
комплекс племзавода «Чернопенский». 
Как рассказал основатель сыроварни 
Алексей Костин, на комплексе тогда 
было около 100 животных, включая мо-
лодняк. В целом здесь производилось 
около  тонны молока в день.  Сейчас 
содержится 476 голов крупного рога-
того скота, из них 256 - дойное стадо. 
Хозяйство уже производит пять тонн 
молока в сутки. По словам инвесторов, 
за короткий период удалось не только 
нарастить поголовье скота и надои мо-
лока, но и провести реконструкцию 
двух ферм из четырех имеющихся. По-
сле того как еще два двора  приведут в 

порядок, поголовье КРС достигнет по-
лутора тысяч, из них 800 – коров. От-
мечают, что коронавирус на работе 
предприятия не отразился. 

С 2014 года область оказала сыро-
варне поддержку на сумму почти 10 
миллионов рублей. Сергей Ситников 
подчеркнул, что предприятие и в даль-
нейшем может рассчитывать на под-
держку. 

Побывал глава региона также на 
предприятии по производству напит-
ков. Компания развивает сотрудниче-
ство с научным сообществом. У нее 
тесные связи с Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демией. Сейчас в вузе работают над 
опытными образцами агрокультур, не-
обходимых для производства. В пер-
спективе, как отметил руководитель 
компании Сергей Муравьев, объем 
выпускаемой продукции увеличат при-
мерно на треть. Сергей Ситников по-
благодарил руководство предприятия 
за развитие производства в Костром-
ской области и вручил благодарствен-
ные письма мастерам Алексею Собо-
леву и Сергею Студенцу.  

Наталия НЕВЗОРОВА
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Те, кто занимаются только молоком, зарабатывают. А те, кто занимаются 

молоком и его переработкой, выпускают конечный продукт, они не просто зара-
батывают, они реально много зарабатывают. Это видно сегодня даже по зара-
ботной плате людей на предприятии. На всем комплексе - сыроварня и хозяй-
ства - она составляет уже 49 тысяч рублей.
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Сохраняя гарантии
Алексей Анохин, высту-

пая перед депутатами, под-
черкнул: работа областной 
Думы по-прежнему социаль-
но ориентирована. К примеру, 
59 процентов расхода бюдже-
та идут именно на эту сферу. 
Поддержка педагогов и вра-
чей, помощь многодетным и 
молодым семьям, защита 
граждан старшего возраста и 
целый ряд других решений – 
за все это голосовали депута-
ты в 2019 году.

Спикер регионально-
го парламента выделил не-
сколько законов, которые уже 
сейчас дали эффект. Среди 
них есть финансовые рыча-
ги: увеличение пособий опе-
кунам, приемным родителям,  
дополнительные меры под-
держки врачам узких спе-
циальностей, приходящим 
работать в учреждения Ко-
стромы. Кроме того, Алек-
сей Анохин отметил еще одну 
важную реализованную ини-
циативу - проиндексирована 
стоимость горячего питания 
для школьников. 

Часть законов, заканчива-
ющих свое действие, депутаты 
решили продлить. К примеру, 
единовременные выплаты в 30 
тысяч усыновителям и 170 ты-
сяч при усыновлении ребенка-
инвалида. 

Совсем недавно Пре-
зидент Владимир Путин 
подписал закон, иницииро-
ванный Костромской област-
ной Думой. Парламентарии 

предложили дополнить пе-
речень категорий детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, включив в 
него детей-сирот. «Мы обра-
щали внимание наших феде-
ральных коллег на правовой 
пробел, касающийся прав де-
тей-сирот. Теперь они вклю-
чены в категорию детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и полу-
чат соответствующие меры 
поддержки. На рассмотре-
нии находятся еще два зако-
нопроекта. В том числе, по 

исключению из общего иму-
щества многоквартирных до-
мов механического и иного 
оборудования, которое ис-
пользуют только инвалиды. 
Эти поправки должны быть 
рассмотрены в этом году», - 
подчеркнул Алексей Анохин.

Закон о запрете так называ-
емых «снюсов» даст эффект в 
перспективе - здоровье наше-
го подрастающего поколения. 
И это один из тех примеров, 
где депутаты голосовали еди-
ногласно, невзирая на партий-
ную принадлежность.

Бюджетный ориентир
Куда больше обсуждений 

вызывали вопросы финан-
сового плана и, в частности, 
формирования бюджета. При-
чем стоит отметить, что вопро-
сы были в основном приятные: 
куда направить дополнитель-
ные средства. Дело в том, 
что доходы областной каз-
ны растут. А в 2019 году за-
фиксирован рекордный за 
последние годы объем нало-
говых и неналоговых доходов 
регионального бюджета - 20,1 
миллиарда рублей. При этом 
государственный долг сокра-
тился на 2,3 миллиарда.

Все это – результат рабо-
ты по привлечению инвести-
ций, который вела областная 
Дума совместно с област-
ной админстрацией. Алексей 
Анохин отметил, что нало-
говое законодательство ре-
гиона изменялось, чтобы 
создать максимально бла-
гоприятный климат для лю-
бого инвестора. Кроме того, 
статус территории опережа-
ющего развития, полученный 
Галичем, значительно помог 

экономике не только самого 
города, но и ближайших му-
ниципалитетов.

Положительные измене-
ния заметят на себе и агра-
рии. Особенно те хозяйства, 
где стремятся привлекать мо-
лодых специалистов. Ведь 
именно в 2019 году депутаты 
областной Думы приняли ре-
шение о предоставлении мер 
государственной поддержки 
по возмещению затрат на про-
фессиональное обучение спе-
циалистов АПК.

Стоит отметить, что со-
бытия 2020 года окажут свое 
влияние на развитие биз-
неса в регионе. Но уже сей-
час принят беспрецедентный 
пакет мер по поддержке 
предпринимательства. В со-
вокупности это дает сдер-
жанный оптимизм, с которым 
Костромская область смо-
трит в будущее.

Вместе с жителями
Работа Думы не ограни-

чивается только залом за-
седаний и кабинетами. Все 
депутаты проводили встречи 
в своих округах, личные при-
емы, общались с избирате-
лями. Именно на этой основе 
и составлялась картина того, 
что наиболее волнует костро-
мичей. Особенно хочется от-
метить программу поддержки 
местных инициатив. При уча-
стии депутатов уже воплоти-
лись в жизнь десятки проектов, 
так необходимых жителям.

Как подчеркнул Алек-
сей Анохин, привлекая обще-
ственность, удалось обсудить 
вопросы капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
формирование новой систе-

мы обращения с отходами, 
улучшение работы городско-
го транспорта, медицинско-
го обслуживания населения и 
многие другие. Все пожелания 
костромичей обязательно най-
дут свое отражение в конкрет-
ных законопроектах.

«Нашу работу оценива-
ют жители.  Но я хочу сказать, 
что работа нашего парламен-
та была направлена на ре-
шение проблем, с которыми 
сталкиваются наши земляки. 
Решение системное и зако-
нодательное. Это и вопросы, 
связанные с социальной под-
держкой, и с развитием ин-
вестиционного климата. Мы 
находимся в конкурентной 
среде и должны привлекать в 
регион средства. Важнейшие 
показатели - сокращение госу-
дарственного долга, укрепле-
ние финансовой устойчивости. 
Впереди еще много работы, 
еще есть наказы, которые пока 
не выполнили. Над этим и бу-
дем работать до завершения 
сессии шестого созыва», – от-
метил Алексей Анохин.
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Консолидированный 
бюджет Костромской 
области (млн руб.)

2017

2018

2019

доходы бюджета

налоговые 
и неналоговые доходы

28845,1
21765,6

23650,5

26275,3

35879,9

41926,1

Время позитивных перемен
Главные итоги работы областной Думы в минувшем году

Иван БОГДАНОВ, руководитель 
фракции «Единая Россия», 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- За каждой цифрой до-
клада стоит огромная рабо-
та. Это и соблюдение всех 
социальных норм и гаран-
тий, это оздоровление финан-
сов Костромской области. Вы 
знаете, что мы серьезно про-
двинулись в погашении задол-
женности перед федеральным 
бюджетом, что позволило нам 
войти в большое количество 
федеральных проектов. Мы 

сделали заявку и реализовали массу ини-
циатив. Сегодня это и спортивные объек-
ты, и новые школы, и садики. Что касается 
инфраструктурных проектов, мы занима-
лись дорогами, строительством второго пе-
рехода через Волгу. Вы знаете, что была 
проделана масштабная работа, вместе с 
правительством, с премьер-министром. Во 
время его визита принято решение о даль-
нейшей газификации Костромской области. 

Юрий КУДРЯВЦЕВ, руководитель 
фракции ЛДПР, председатель 
комитета Костромской областной 
Думы по образованию, культуре 
и делам архивов:

- Комитет сработал, 
я считаю, нормально. В 
частности, было принято 
решение о дополнитель-
ном финансировании му-
ниципальных образований 
на питание школьников. 
Речь идет прежде всего 
о детях с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Средства были найдены, 

вопрос решен. Приняли мы еще один 
важный закон, связанный с норматива-
ми подушевого финансирования. В нем 
тоже речь идет о школах, о детях с ОВЗ. 
Потому что им требуется больше обору-
дования, больше внимания и, соответ-
ственно, больше денежных средств. Мы 
активно занимались также поддержкой 
региональной науки, приняли закон о 
грантах губернатора.

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
руководитель фракции 
КПРФ, председатель комитета 
Костромской областной Думы 
по вопросам материнства 
и детства, молодежной 
политике и спорту:

- Если оценивать 
работу Костромской 
областной Думы в 
2019 году в целом, то 
можно отметить, что у 
нас была весьма об-
ширная повестка. Мы 
решали вопросы соци-
ального, экономиче-
ского плана. Фракция 
считает, что в целом 

мы работали неплохо. С позиции ко-
митета важно отметить разработку 
закона, относящего детей-сирот к ка-
тегории находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Мы направили его в 
Государственную Думу, и коллеги нас 
поддержали. 

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия», 
председатель комитета 
Костромской областной Думы 
по здравоохранению, социальной 
политике и занятости населения:

- Конечно, деятель-
ность регионального 
парламента находится 
под пристальным внима-
нием всех жителей Ко-
стромской области. Мы 
приняли новые проекты 
социального характера, 
продлили действующие 
законы, внесли некото-
рые корректировки. На-

пример, в закон о выделении 500 тысяч 
врачам, расширили список категорий 
получателей. Внесли изменения в закон 
о так называемой «приемной семье» для 
граждан старшего поколения, чтобы им 
было комфортно находиться в таком со-
провождении. 

Одним из ключевых вопросов, рассмотренных депутатами 
Костромской областной Думы на очередном заседании, стал 
отчет ее председателя Алексея Анохина об итогах работы за 
2019 год. Целый ряд законопроектов, которые могут улуч-
шить качество жизни костромичей, был принят в этот пе-
риод. За каждым – большая работа комитетов, депутатов, 
общественности.

Еще 7 законов, или 4,9%, 
инициированных фракцией «Единая 
Россия», и 2 законопроекта, внесенных 
фракциями «Единая Россия», «КПРФ» и 
«Справедливая Россия».

Основным субъектом законодательной 
инициативы остается глава региона. 
Сергей Ситников инициировал 

62% от общего числа принятых законов. 

Депутатский корпус разработал почти 
четверть законопроектов. В том числе, 
комитеты – 18 законов, 

это 12,7%,

депутаты - 8,  т.е. 5,6%.

бюджетное и налоговое 
законодательство

здравоохранение, 
социальная политика

агропромышленная политика

экономическая, 
промышленная политика

материнство и детство

жилищно-коммунальное 
хозяйство

образование и культура

государственное устройство, 
местное самоуправление

Распределение законов 
Костромской области 
в 2019 году 
по направлениям 
деятельности

30%

25%

12%

11%

8%

7%

4%

3%

179
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В Костромской области уже 
действует программа поддерж-
ки местных инициатив, которая 
появилась по решению губер-
натора Сергея Ситникова в 
2015 году. За пять лет ее реа-
лизации сумма направленных 
средств выросла в три раза и 
в 2020-м составила 120 милли-
онов рублей. Более 700 проек-
тов удалось воплотить в жизнь. 
Среди них - благоустройство 
спортивных площадок, мест от-
дыха, решение инфраструктур-
ных вопросов.

Новая же программа фе-
деральная, инициированная 
Президентом Владимиром Пу-
тиным. Средства «Народного 
бюджета» могут быть направле-
ны на проекты по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объектов физической 
культуры и массового спор-
та, детских площадок, объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства, водоснабжения, во-
доотведения, уличного осве-
щения, мест массового отдыха 
людей, учреждений культуры и 

библиотечного обслуживания 
населения, памятников и мест 
захоронения, на инициативы по 
ремонту и благоустройству ав-
томобильных дорог местного 
значения и сооружений на них. 

Все 300 миллионов, которые 
привлекут в рамках «Народного 
бюджета» в нашем регионе, бу-
дут распределяться на конкурс-
ной основе. Ключевой критерий 
выбора – как вовлечены в рабо-
ту сами жители. 

Владимир АКСЕНОВ

Решение – в руках жителей
В Костромской области стартовала 
программа «Народный бюджет»
Инициативы жителей Костромской области получат дополни-
тельную финансовую поддержку. «Народный бюджет» - новая 
президентская программа, направленная на решение конкрет-
ных задач, которые помогут улучшить жизнь россиян. В нашем 
регионе из федерального бюджета для этих целей привлекут 300 
миллионов рублей.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Обращаюсь ко всем жителям области, 
к инициативным группам, которые уже уча-
ствовали в разработке проектов, побеждали 
в конкурсах, реализовали их, ко всем, кому 
не безразлична судьба своей малой родины, 
своего района. Чем выше будет наша актив-

ность, чем больше жителей будет участвовать в разработ-
ке проектов уже по программе «Народного бюджета», тем 
больше средств вы сможете получить на развитие своей 

территории.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной 
Думы:

- Программа «Народный бюджет» - это 
реальный механизм совета с земляками: как 
делать нашу жизнь лучше, как благоустраи-
вать территорию, общественные простран-
ства, как украсить наши города, как делать 

комфортными наши сельские территории. Потому что кто, 
как не люди, знают глубину той или иной проблемы, мо-
гут расставить приоритеты: что нужно сделать в первую 
очередь - тротуары или воду, или освещение, или детскую 
площадку. 

105 избирательных кампаний
Теперь можно сказать официально: 

выборы первого лица региона и депу-
татов регионального парламента седь-
мого созыва состоятся 13 сентября. До 
этого времени и кандидатам, и избира-
тельным комиссиям предстоит проде-
лать много работы. 

Уже сейчас политические партии 
или их региональные отделения начи-
нают выдвигать своих кандидатов в гу-
бернаторы. До 30 июня все желающие 
принять участие в кампании должны 
подать сведения в областной избир-
ком. Далее их ждет «муниципальный 
фильтр»: необходимо заручиться под-
держкой депутатов представительных 
органов не менее чем 22 муниципаль-
ных образований и (или) их глав. До 29 
июля кандидаты подадут заявление на 
регистрацию в избирком, а с 15 августа 
начнется период агитации.

Что касается областной Думы, то 
теперь ее состав будет формироваться 
по-новому. Во-первых, депутатов ста-
нет на одного меньше, чем сейчас, - 35 
человек. Во-вторых, 25 из них выберут 
по одномандатным округам. Еще де-
сять — по партийным спискам. Область 
будет поделена на пять округов, в каж-
дом из которых партии могут предста-
вить от трех до пяти претендентов на 
депутатский мандат. Период выдвиже-
ния кандидатов начнется с 29 июня и 
завершится 2 августа.

Стоит отметить, что 13 сентября 
пройдет в общей сложности 105 из-
бирательных кампаний. К примеру, в 
Буйском, Вохомском, Галичском, Ко-
стромском, Островском, Пыщугском, 
Сусанинском, Чухломском районах, а 
также в Буе и Волгореченске выберут 
глав муниципалитетов. Также руково-
дителей выберут жители 35 сельских 
поселений. А в 20 муниципальных рай-
онах определят представителей в Со-
веты депутатов поселений. 

Заочные слушания
Пандемия вносит свои корректи-

вы в областное законодательство. Те-
перь публичные слушания по бюджету 
в Костромской областной Думе могут 
проходить в заочной форме. Правда, 
только в исключительных случаях. К 
ним относятся чрезвычайная ситуация, 
режим повышенной готовности, сти-
хийное бедствие, эпидемия и другие 
случаи, не терпящие отлагательства.  
Решение о таком порядке слушаний 
сможет принять только председатель 
Думы. 

Документы по бюджету разместят в 
интернете, а участники слушаний вы-
скажут свои замечания в электронной 
форме. 

Олег СУВОРОВ

Выборы на старте Избирательная кампания 
стартовала со сбора 
документов

Депутаты областной Думы официально
назначили дату голосования

Действующий глава региона стал первым претендентом 
на этот пост, подавшим необходимый пакет

Очередное заседание регионального парламента получилось необычным. 
Ведь чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы, депутатам 
пришлось собраться в новом месте - конференц-зале гостиницы «Волга». 
Одним из ключевых вопросов повестки стали предстоящие выборы губерна-
тора и областной Думы.

В избирком Сергей Ситников направился в воскресенье, сразу после рабоче-
го совещания. Напомним, ранее Сергей Константинович получил поддержку 
Президента Владимира Путина для участия в выборах. Глава государства 
отметил стабильность развития и высокие экономические показатели, кото-
рых достиг регион за последние годы. 

Успехи области оценили и делегаты партийной конференции «Единой России». 
Они 12 июня поддержали кандидатуру Сергея Ситникова на пост главы региона, 
как того требует законодательство. 

А уже 14 июня Сергей Константинович подал необходимый пакет документов 
в областной избирком. Как отметил глава региона, этот день выбрал потому, что 
график несколько свободнее. А сама комиссия перешла на ежедневный режим ра-
боты - без выходных и праздников.

Нужно отметить, что избирательная комиссия готовится к еще одному мас-
штабному событию - народному голосованию по поправкам в Конституцию. 
Сергей Ситников и глава избиркома Костромской области Михаил Барабанов 
обсудили ход подготовки к нему. Особое внимание - безопасности на участках. На 
всех УИКах санитарная обработка помещений будет проходить в усиленном ре-
жиме. 

Действующий глава региона включился в избирательную кампанию

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В последние годы много сделано. И заделов много есть. И для меня прин-

ципиально важно то, что сегодня ждут мои земляки-костромичи. Это и обход 
Костромы с новым мостом. Это и вопросы с крупными производствами, кото-
рые уже начинают строиться. Это тот же самый Костромской кремль, который 
в следующем году должен быть достроен. Чаяний у костромичей очень много. 
И я принял решение идти на выборы, чтобы завершить начатые проекты, чтобы 
костромичи понимали: все, что было обещано, – будет завершено.

О других кандидатах, подавших документы в избирком, читайте на с. 28



Как сообщает пресс-
служба ведомства, в рейде 
помимо сотрудников МЧС 
приняли участие представи-
тели Центра социальной по-
мощи семье и детям, Центра 
гражданской защиты горо-
да Костромы и специалисты 
одной из газовых служб ре-
гиона.

Участники рейда прове-
ли с родителями и детьми 
инструктажи по требовани-

ям пожарной безопасности в 
быту и в местах общего поль-
зования, а также проверили 
в квартирах многодетных се-
мей состояние газового обо-
рудования.

Специалисты обратили 
особое внимание на то, что 
родители должны постоянно 
напоминать детям основные 
правила безопасного по-
ведения дома и на улице, о 
действиях при пожаре, быть 

примером для своих несовер-
шеннолетних детей и самим 
соблюдать правила безо-
пасности. Ни в коем случае 
нельзя оставлять малолетних 
детей одних дома, недопусти-
мо разрешать им посещать 
без взрослых водоемы.

Кроме того, участни-
ки рейда рассказали о пра-
вилах и способах тушения 
пожаров, действиях при 
возгорании, возможных по-
следствиях при нарушении 
требований пожарной безо-
пасности в быту, о послед-
ствиях детской шалости с 
огнем. Гражданам вручили 
памятки и листовки, где про-
писаны самые важные и нуж-
ные правила безопасности, 
номера телефонов всех экс-
тренных служб города.

МЧС МВД
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Сотрудники МЧС России по Костромской 
области продолжают акцию 
«Мои безопасные каникулы» 

В оперативных сводках полиции все чаще стали 
появляться сообщения о пропажах велосипедов 

COVID-19: как вернуться к нормальной 
жизни

Сохранение режима определенных 
санитарных ограничений не означает, 
что мы должны находиться взаперти, 
нужно жить привычной жизнью, ходить 
в магазины, на прогулки, общаться 
друг с другом, но при этом соблюдать 
элементарные требования, помня, что 
их нарушение может вернуть вспышки 
инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова в интервью «РИА Новости» от-
метила, что «режим определенных 
требований – уже не ограничений, а 
требований – необходимо будет со-
блюдать. Это и социальная дистан-
ция, и новые правила по дезинфекции, 
и новые требования к организации 
общественных пространств». По ее 
словам, новые правила жизни после 

снятия ограничений еще предстоит 
«осознать и прописать, как именно 
себя вести».

В связи с этим ТФОМС Костром-
ской области хотел бы напомнить, что 
коронавирусная инфекция – острое ин-
фекционное вирусное заболевание, 
характеризующееся воспалением ды-
хательных путей, интоксикацией.

Пути передачи коронавируса 
от человека к человеку - воздушно-
капельный и контактно-бытовой (при 
попадании вируса на слизистые обо-
лочки глаз, рта и носа). Возможность 
передачи коронавирусной инфекции 
от человека к человеку ограничена и 
в большинстве случаев осуществляет-
ся только при тесных контактах. Зара-
жение чаще происходит в закрытых и 
плохо вентилируемых помещениях, на 
свежем воздухе заболевание переда-
ется намного реже.

Максимальный инкубационный пе-
риод при коронавирусной инфекции 
(период от момента заражения до по-
явления первых симптомов заболева-
ния) не превышает 14 дней, средний 
инкубационный период - 5-7 дней.

Симптомы при коронавирусной 
инфекции напоминают симптомы 
простуды или гриппа: это насморк, по-
вышенная температура тела, кашель,  
конъюнктивит, головная боль, слабость, 
тошнота, может быть жидкий стул.

Факторами риска тяжелого тече-
ния заболевания является пожилой 
возраст, а также наличие сопутству-
ющих заболеваний, таких как сахар-
ный диабет, ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, 
хроническая обструктивная болезнь 
легких, наличие иммунодефицитных 
состояний. 

Чтобы не заразиться коронавирусом, 
необходимо соблюдать следующие правила:

•избегайте контактов с людьми, у которых уже есть симптомы респиратор-
ной инфекции;

•после посещения улицы мойте руки с мылом не менее 20 секунд, просто на-
моченные и неотмытые руки – это среда для размножения микробов, поэтому не 
ленитесь хорошо вспенивать мыло на коже рук;

•если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирайте руки антисеп-
тиками на спиртовой основе;

•не касайтесь руками глаз, рта и носа, если они не вымыты или не обработа-
ны антисептиками;

•используйте средства защиты (медицинские маски) в общественных ме-
стах, при контакте с людьми, у которых есть симптомы респираторной инфекции;

•соблюдайте «респираторный этикет» (при чихании или кашле прикрывайте 
рот и нос бумажной салфеткой или локтем руки);

•соблюдайте социальную дистанцию 1,5 – 2 метра.

Дорогие костромичи! 

От всей души 
желаем вам нау-
читься быть счаст-
ливыми, ценить 
радостные момен-
ты жизни и нахо-
дить гармонию 
и душевное рав-
новесие, будьте 
здоровы и благо-
получны! Помните, 
что масочный ре-
жим, метки на полу в магазинах не для 
того, чтобы испортить вам настро-
ение, а наоборот, чтобы как можно 
скорее освободиться от ограничений, 
которые внесла пандемия.  

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
Костромской области в преддве-
рии профессионального праздника 
от всей души поздравляет врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер, 
водителей скорой помощи и всех, 
кто связан с медициной, с Днем ме-
дицинского работника! Уважаемые 
коллеги! В это непростое время вы 
оказались «на передовой», спасая 
людей, вы рискуете своим здоровьем 
и жизнью. Спасибо вам за самоот-
верженность, высокий профессио-
нализм, преданность своему делу и 
милосердие! Искренне желаем в ва-
шем непростом труде достичь про-
фессиональных высот и признания, 
пусть жизнь одарит вас счастливыми 
моментами и приятными сюрприза-
ми, пониманием и благодарностью 
людей. Доброты, здоровья, любви 
вам и вашим близким!

В.Е. НИКОЛАЕВ, 
директор ТФОМС 

Костромской области

На сегодняшний день ситуация с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции в нашей 
области находится под контро-
лем. Снятие ограничений ка-
рантинного режима напрямую 
зависит от развития эпидемиоло-
гической ситуации в регионе. Ус-
ловием перехода на следующий 
этап послабления мер по борьбе с 
COVID-19 является строгое неукос-
нительное соблюдение санитар-
но-эпидемиологических правил, 
масочного режима и социального 
дистанцирования на неопределен-
ный срок. Это связано с отсутстви-
ем пока барьерных мер в виде 
вакцины, позволяющей избавить-
ся от всех ограничений сразу.

Для детей и их родителей Найти велосипед 
помогли информация и... 
собачий нюх

Видимо, хорошая, по-настоящему летняя погода влияет на похи-
тителей двухколесных коней. За несколько дней стражи поряд-
ка раскрыли сразу несколько подобных краж.      

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Костром-
ской области, в Костроме сотрудники уголовного розыска в течение 
нескольких часов установили и задержали двух молодых людей, кото-
рые могли быть причастны к пропаже велосипеда. «Велик» был при-
креплен с помощью противоугонного средства к батарее в подъезде. 
Но это не остановило предполагаемых похитителей. 

По предварительной информации, они, прихватив с собой спе-
циальный инструмент, обходили дома в поисках подходящего объек-
та. По всей видимости, им потребовались считанные секунды, чтобы 
перекусить тросик и исчезнуть вместе с велосипедом. В итоге похи-
щенное имущество изъято, в отношении подозреваемых возбужде-
ны уголовные дела.

Еще один велосипед удалось найти благодаря занесенной ра-
нее в специальную базу информации (номер рамы, цвет). Сотрудни-
ки полиции остановили на одной из улиц Заволжья велосипедиста. 
Приметы «железного коня» совпали с данными разыскиваемого. В 
результате мужчина признался в совершении хищения.

А в Островском разыскать пропавшие велосипеды помогла слу-
жебная собака. Пес взял след и привел сотрудников полиции прямо 
к дому подозреваемого. Благодаря великолепному собачьему нюху 
сразу три велосипеда вернулись к своим хозяевам.  

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-
службы Главного 
управления МЧС России 
по Костромской 
области:

- Помни-
те, пожар легче 
предотвратить! 
Для этого нуж-
но соблюдать 
простые пра-
вила пожарной 
безопасности: 
регулярно про-
водить профи-
л а к т и ч е с к и й 

осмотр и ремонт газовых 
плит, электрооборудова-
ния и электропроводки.

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

- Велосипед – весьма ценное имущество, к хра-
нению которого владельцы зачастую относятся не-
брежно или халатно. Чаще всего именно этим и 
пользуются злоумышленники. Каждый житель реги-

она может зарегистрировать свое транспортное средство. Это 
значительно поможет в поисках при его краже.

Специалисты не только контролируют обстановку, но и 
занимаются профилактикой, в том числе инструктируют 
многодетные семьи. На минувшей неделе представители 
МЧС посетили несколько таких семей в фабричном районе 
Костромы. 

Реклама 178
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Наталья КОНЬКОВА:
Главное в нашей работе - опыт 
и ответственное отношение к людям

Найти минуту для разгово-
ра очень сложно. Потому мы 
и попросили Наталью Влади-
мировну буквально взять нас 
с собой на работу.

Костромичка Ирина Ген-
надьевна Иванова когда-то 
работала поваром в ресто-
ране «Центральный» и в кафе 
«Веснянка». На пенсию ушла 
в начале девяностых годов. 
Сегодня она одна из многих, 
кого посещают сотрудники 
социальной службы. В гости к 
Ирине Геннадьевне мы отпра-
вились вместе с социальным 
работником Натальей Конь-
ковой. В старинном двухэ-
тажном доме в центральной 
части города, где живет ее 
подопечная, нас встречают 
очень тепло и радушно.

«Сотрудники социальной 
службы мне помогают, все 
покупают. Продукты в ма-
газине, лекарства в аптеке, 
- рассказывает Ирина Ген-
надьевна. - Постельное бе-
лье племяннице отдаю, она 
в машинке стирает, тоже мне 
помогает, регулярно прихо-
дит. А все остальное я сама 
делаю, и готовлю, и приби-
раю. Я всех жду, помощь - это 
очень хорошо, но ведь и пого-
ворить хочется».

Через несколько минут мы 
уходим и продолжаем разго-
вор с Натальей Владимиров-
ной уже в стенах редакции 
нашей газеты.   

С людьми работать 
интересней

- Наталья Владимиров-
на, как давно вы работа-
ете в службе социальной 
защиты?

- Три года. До этого ра-
ботала в архиве, но решила 
поменять профессию и не жа-
лею. Ведь раньше приходи-
лось иметь дело по большей 
части с документами, а те-
перь - с людьми. Это гораздо 
интересней: общение, оказа-
ние помощи. Ведь им это так 
нужно, так необходимо. Я ду-
маю, когда человек выбирает 
это занятие, он должен сде-
лать осознанный выбор. Ведь 
это особый подход, особая 
ответственность.

- Вы костромичка?
- Скажем так, я живу в Ко-

строме очень давно, поэтому 

считаю себя костромичкой. 
Сюда, на родину папы, я 
приехала из Северодвин-
ска. Пока училась в школе, 
проводила здесь почти каж-
дое лето у бабушки с дедуш-
кой. Мне очень нравилось. 
Там холодно, Белое море, а 
здесь практически юг. В на-
чале двухтысячных поступила 
в технологический институт, 
выбрала специальность «со-
циальная работа и туризм». 
Кстати, пришлось поработать 
и экскурсоводом, и в гости-
ничном бизнесе. 

- Кем в детстве мечтали 
стать?

- Учителем начальных 
классов.

- А почему же тогда не 
пошли в наш педагогиче-
ский?

- Сложно сказать, отгово-
рили.

Привыкнуть, найти 
общий язык и даже 
понравиться

- Помните свой первый 
рабочий день?

- Сначала я проходила об-
учение. Образование конеч-
но важно, но главное в нашей 
работе - это практический 
опыт и ответственное, внима-
тельное отношение к людям. 
Прежде всего к пожилым, с 
которыми бывает непросто 
работать. Ведь нужно учиты-
вать их состояние здоровья, 
самочувствие, настроение. 
Если ты готов на этой долж-
ности работать, то у тебя все 
может получиться, многое за-
висит от личных качеств.

- Чему учили?
- Прежде всего практи-

ке. Я прошла по участку, по-
знакомилась со спецификой 
профессии, работе с доку-
ментами. Процесс обучения 
важен тем, что он дает понять 
— твое это занятие или нет. И 
еще людей, с которыми пред-
стоит работать, ты в момент 
обучения видишь впервые в 
жизни. Ты должен к ним при-
выкнуть, найти общий язык, я 
бы даже сказала, понравить-
ся, а это не каждому дано. 
Без этих качеств работа со-
циального работника не мо-
жет быть полноценной.

Поэтому в первый рабо-
чий день мне уже было не 

сложно. Мы пошли по моему 
участку вместе с заведующей 
отделением социального об-
служивания на дому. 

Дефицит общения
- Сколько времени вы 

проводите с людьми?
- По-разному. В сред-

нем минут тридцать - сорок. 
Кому-то только продукты 
требуются, а если это влаж-
ная уборка, приготовление 
пищи, какие-то другие дела, 
то может занять и час, и пол-
тора, и два. Обычно люди 
заранее говорят, что им не-
обходимо, исходя из это-
го и рассчитываешь время. 
Но иногда и сами предлага-
ем что-то сделать по дому 
уже на месте. Допустим, я 
прихожу и вижу, что в доме 
беспорядок. Конечно, нужно 
помочь человеку прибраться. 
Случается, что звонят и про-
сят приехать в незапланиро-
ванный для посещения день. 
Мы не отказываем.   

- О чем разговариваете?
- О здоровье, о самочув-

ствии, обсуждаем новости. 
Иногда говорим о родствен-
никах.

- У вас есть коллеги-
мужчины?

- В нашем центре - нет 
(смеется).

- А среди ваших подо-
печных?

- Конечно, это могут быть и 
женщины, и мужчины, и даже 
дети. Кстати, женщины, мне 
кажется, более общительны, 

а мужчины сдержанней. Но 
случаются исключения. Всем 
не хватает общения. Бывает 
так, что и родственники есть, 
а поговорить людям не с кем. 
Мы стараемся возместить им 
этот недостаток.

Про акции и скидки 
пенсионеры в курсе

- Вы говорили, что по-
купаете продукты для сво-
их подопечных. Все люди 
разные и у каждого навер-
няка свои предпочтения?

- Предпочтения есть у 
всех. Кто-то, например, за-
казывает молоко только од-
ной марки, и другого ему не 
надо. А иной человек, наобо-
рот, именно эту марку не лю-
бит, мол, не вкусное. Говорят 
- покупай мне, пожалуйста, 
другое молоко. Приходится 
иногда обойти несколько ма-
газинов, хотя по нашим пра-
вилам мы должны покупать 
продукты в ближайшей тор-
говой точке. Но я стараюсь 
идти навстречу, ведь чело-
век может расстроиться. Мне 
не сложно пройти несколь-
ко лишних десятков или даже 
сотен метров и купить что-
то получше, а иногда и по-
дешевле. Многие из наших 
подопечных не ходят в мага-
зины и не знают ассортимен-
та товаров.

- А как же они ориенти-
руются, что именно поку-
пать?

- А мы им буклеты при-

носим, и они в курсе, какие 
скидки, какие акции идут в 
магазинах.

- Медицинскую помощь 
оказываете, уколы дела-
ете?

- Нет, в случае необходи-
мости вызываем «скорую по-
мощь» или участкового врача. 
Можем сопроводить в поли-
клинику. Помогаем оформить 
группу инвалидности, посе-
щаем в больницах. Бывает, 
человек упал, не может под-
няться, звонит, мы приезжа-
ем. Если подопечный долго 
не выходит на связь, тоже 
приходится ехать и прове-
рять, все ли с ним в поряд-
ке. К сожалению, жизнь есть 
жизнь и порой люди покида-
ют этот мир.

«Дай Бог, чтобы 
побыстрее мы все это 
преодолели»

- А вы себя в будущем 
можете представить на ме-
сте ваших подопечных?

- Все зависит от ситуации. 
Если рядом будут дети и они 
станут помогать, то это, ко-
нечно, здорово. Ну а если по-
чувствую необходимость, то, 
конечно, вызову социального 
работника. 

- У вас дети есть?
- Да, двое. Мальчик и де-

вочка.
- Как  родные относятся 

к вашей работе?
- Сейчас, в связи с из-

вестной ситуацией, мы тоже 
оказались в зоне риска: кон-
тактируем с людьми, часто 
ездим в транспорте. Пережи-
вания у моих родных были. 
А что делать, дай Бог, чтобы 
побыстрее мы все это пре-
одолели.

- Когда начинается ваш 
рабочий день?

- В половине девятого 
утра, заканчивается в пять.

- Получается вы весь 
день на ногах?

- Да, хорошо, если участ-
ки находятся в одном районе.

- С праздниками подо-
печных поздравляете?

- Конечно! С днем рожде-
ния, с Новым годом, с дру-
гими праздниками. Им это 
очень нравится, они ждут. По-
здравительные стихи читаем. 
Бывает, торты покупаем. Они 
нас тоже поздравляют.

- На минувшей неделе 
социальные работники от-
метили свой профессио-
нальный праздник...

- Я хочу пожелать всем 
своим коллегам терпения, 
сил, здоровья, стараться мак-
симально доброжелательно 
относиться к людям. И тогда 
и у них, и  у вас будет хорошее 
настроение.

Алексей ИВАНОВ

На минувшей неделе сотрудники социальных служб отмети-
ли свой профессиональный праздник. В их числе и костро-
мичка Наталья Конькова. Вот уже три года она помогает 
тем, кто в силу разных причин оказался в сложной жизнен-
ной ситуации. С утра и до вечера Наталья Владимировна 
обходит своих подопечных. Убирает дома, готовит, делает 
покупки в магазине или аптеке. Но самое главное в ее не-
легком труде — дарить людям надежду и хорошее настро-
ение. Поддержать, подбодрить теплым словом одинокого 
человека, убедить его в том, что он нужен, пожалуй, в этом 
и заключается главный принцип службы настоящего соци-
ального работника.
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 Леонид Васильев 
и его труды
Настоящим подвижником возрожде-
ния Костромского кремля, которому мы 
обязаны разработкой первого проекта 
воссоздания соборного ансамбля, был 
Леонид Сергеевич Васильев (1934-2008) 
- выдающийся архитектор-реставратор.

Леонид Васильев родился в Москве, в 
семье учителей. Его отец Сергей Васильев 
в 1936 году был репрессирован и через два 
года расстрелян (реабилитирован в 1957 
году). Вместе с матерью Леонид жил в Улья-
новске, Калинине, Йошкар-Оле. С 1952-го 
по 1958 годы он учился в Московском ар-
хитектурном институте, по окончании ко-
торого его распределили в Костромскую 
специальную научно-реставрационную 
производственную мастерскую. 

Почти полвека Леонид Сергеевич за-
нимался восстановлением архитектурных 
памятников костромской земли. Он при-
нимал участие в реставрации ансамблей 
Ипатьевского, Авраамиево-Городецкого, 
Макариево-Унженского и Богоявленско-
Анастасииного монастырей, многих ко-
стромских храмов. 

Ему принадлежат проекты реставрации 
торговых рядов в Костроме и музея-усадьбы 
А.Н. Островского в Щелыково. По проектам 
Леонида Сергеевича в Костроме воссоздана 
колокольня Знаменской церкви и построена 
колокольня Свято-Тихоновского храма, воз-
ведена часовня во имя святого великомуче-
ника Феодора Стратилата. В целом при его 
участии отреставрировано и построено бо-
лее ста храмов и гражданских сооружений в 
разных регионах России и за рубежом.

Из воспоминаний Леонида Васильева
«В 1986 году я вернулся в Кострому из 

Ярославля. У меня начались несчастья с 
глазами, стал слепнуть. И вот пока мотал-
ся по больницам, мне в голову стали при-
ходить мысли о восстановлении нашего 
кремля. Между операциями я съездил в Мо-
скву, раздобыл чертежи. Узнал, что в 1934 
году за несколько дней до взрыва кремля 
в Кострому приезжали два студента-ар-
хитектора, Чижов и Чудаков. По заданию 
Академии архитектуры они были посланы 
для фрагментарных обмеров зданий на-
шего кремля. Им чудом удалось очень мно-
го обмерить: для того чтобы приготовить 
«гнезда» для аммонала, к стенам были при-
ставлены лестницы - вот по ним и лазили 
художники. Ошибок они наделали немало, 
но у нас были чудесные фотографии из ар-
хивов Ипатьевского монастыря. С помощью 
этих фотографий ошибки мы исправили.

В 1991 году наша реставрационная ма-
стерская получила официальный заказ от 
областного управления культуры на соз-
дание проекта восстановления кремля. Я 
составил проекты Богоявленского собора 
и Царской беседки, Александр Чернов де-
лал Успенский собор, Людмила Матросова 
- Триумфальные ворота, Андрей Нечаев - 
ограду. Это было последней настоящей ра-
ботой нашей мастерской».

Талант и труды Леонида Васильева от-
мечались государственными и церковны-
ми наградами. Ему были присвоены звания 
заслуженного работника культуры РСФСР 
и почетного гражданина города Костромы, 
вручен орден Дружбы. Святейший Патри-
арх Алексий II удостоил Леонида Сергее-
вича награждения орденами преподобного 
Сергия Радонежского, благоверного князя 
Даниила Московского и преподобного Ан-
дрея Рублева. Леонид Васильев скончался 
в 2008 году на 74-м году жизни и был погре-
бен на кладбище при Александро-Антони-
новской церкви Костромы. Ему не довелось 
увидеть свершение главного дела своей 
жизни - воссоздания Костромского кремля, 
но его имя навсегда останется в истории 
возрождения этого прекрасного памятника 
архитектуры.

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Безусловно, это интересный проект. 
Возрождение Костромского кремля важно 
как для жителей нашего города, так и для 

туристов, которые приедут сюда. И вместе 
с тем важно помнить всю нашу историю, и я 

надеюсь, что вид парка будет сохранен

Сергей Гайкалов, председатель федерации 
лыжных гонок Костромской области

Летопись
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

Летняя реконструкция
«Северная правда» по-прежнему 
с любопытством следит за главной 
стройкой области 
Пришли теплые летние дни, ко всеобщему ликованию, отменили самоизоля-
цию, теперь костромичи могут круглые сутки наслаждаться улицей - дышать, 
смотреть, радоваться. И у многих, скорей всего, гуляющих по центру возник-
нет вопрос: что изменилось с марта на стройке кремля? Очевидно, измени-
лось многое. Давайте не торопиться, а внимательно наблюдать.

Сейчас ведется штукатурка собора. Про-
ходит и монтаж медной кровли на колокольне. 
Бригада рабочих, несмотря на все погодные 
сюрпризы, старается как можно быстрее при-
близить объект к сдаче. 

На текущий момент проходит установка те-
пляка под золочение шатра. Кроме того, на 
территории кремля продолжаются электромон-
тажные работы. Также идет и монтаж фибробе-
тона. Как говорится, все в штатном режиме. 
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Что это с миром приключилось?
Сидим, как Пушкин, в карантине.
Все как бы дружно сговорились, 
Кругом печальная картина.

Пустые улицы и парки,
Кафе закрыты, рестораны,
Пустые площади и парки,
Не слышно городского гама.

Лишь изредка шуршат машины,
Исчезли пробки на дорогах.
Ларьки закрыты, магазины,
Прохожих проверяют строго.

Ты на работу иль в аптеку?
Или в ближайший магазин?
А справки есть? А если нету,
Иди обратно, где и был.

…
За что же нам такая кара?
Чем провинился наш народ?
Но если поразмыслить здраво,
Причину всякий вам найдет.

…
За стяжательство и жадность
За распри и непониманье,

За предательство и лживость
Грядет сегодня наказание.

Но не все же люди злые,
Нормальных больше среди нас,
Только б силы нам хватило, 
Пережить сей скорбный час.

Что делать? Пушкину-то легче.
Он там стихи для нас писал.
Больше там заняться нечем.
И лишь на Бога уповал

Мы же верим в медицину -
Сейчас не позапрошлый век. 
Верим в чудную вакцину, 
Что придумал человек.

...
В больницах стало, как на фронте,
Там сейчас передний край.
За проявленную стойкость
Врачам награды бы давать!

Ломают головы министры, 
Какие меры предпринять?
Чтоб были действенны и быстры.
Как экономику спасать?

…
Сегодня вирус оказался
Сильнее атомных ракет.
Всем лучше дома оставаться -
Другой альтернативы нет.

Так всех задуматься заставил
Какой-то там коронавирус.
Похоже на игру без правил -
Кто проиграет — тому «минус»

Стихи печатаются в сокращении

*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  
ии
кк

Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». На сайте кострома100.рф в 

разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз - 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

ииияяяяяя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

Конкурс продолжается!
Ждем ваших рассказов 

и фотографий 
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие 
в копилку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем 
вашему вниманию необычный формат. Стихи Нонны Шигаревой о 
коронавирусе. С полным списком баек можно ознакомиться на сайте 
проекта кострома100.рф в разделе новости. 

БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 12+

17.30 Вести - Костром 12+
17.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 12+
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
17.25, 01.50 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10 Спектакль «Вместо эпилога» 
12+
21.50 Юбилей Светланы Крючко-
вой 12+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Кто «прошляпил» начало 
войны 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 
16+
06.30 Огород круглый год 

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+

11.00 Комеди клаб. Классика 16+
11.20, 12.30, 13.35, 15.00, 
15.50, 16.55, 18.00, 19.10, 
20.20, 22.00, 22.35, 23.40 Т/с 
«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ» 16+
14.00, 21.30 Время новостей 16+
14.40 Дорогами народных тради-
ций 12+
18.30 Знай наших 12+
21.00 Время интервью 16+
01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 13.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+

07.00 Дорожные войны 16+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
14.00, 05.30 Улетное видео 16+
14.20 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.05 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-
ДЕНИЮ» 16+
03.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 

08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Свидание с 
войной» 16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика». 
«Мёртвый шалун» 16+
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 Хроники московско-
го быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 
мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

TV1000
06.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
08.05 Х/ф «ФОРСАЖ» 

16+
10.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
12+
12.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
13.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
17.55 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
20.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
21.45 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» 0+
23.35 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
12+
02.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
04.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 
14.35, 16.30, 19.50 Новости 12+
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Осасуна» 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции. «Олимпиакос» - «Панатинаи-
кос» 0+
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.50 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
17.00 Д/ф «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 12+
19.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Милан». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». Прямая 
трансляция 12+
00.40 Тотальный Футбол 16+
01.40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах 16+
03.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

05.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 07.30 Автогонки. 
Гейминг. WTCR. Зальцбург 

12+
01.30 Автогонки. Гейминг. Ле - Ман 
12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 2019 г. 
Финал. Трамп - О’Салливан 6+
04.00, 12.30, 13.30 Снукер. Чем-
пионат мира - 2019 г. Шеффилд. 
Пятый день 6+
06.00, 07.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор сезона - 2019 г 12+
08.30 Автогонки. Гейминг. WTCR. 
Хунгароринг 12+
09.30, 11.00, 20.00, 21.30 Тен-
нис. Тур Адриатики. Третий день 6+
15.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 2017 
г. 10 - й этап 12+
15.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2017 
г. 13 - й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 2017 
г. 21 - й этап 12+
16.30 Велоспорт. Гран - при - 2017 
г. Монреаль 12+
17.30 Велоспорт. Гран - При - 2017 
г. Импанис - Ван Петегем 12+
18.30 Велоспорт. «Тур Парижа» - 
2017 г 12+
23.00, 23.30 Автогонки. Формула 
E. Топ - 100 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 22.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
16.10 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30, 02.50 М/ф «На край света. 
В поисках единорога» 6+
21.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
10.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
12.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ» 0+
13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
15.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
16.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
00.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАК-
ЦИОН» 0+
03.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Директива 
№1. Война» 12+

06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» 12+
08.45 Т/с «СМЕРШ» 12+
12.30 Прямая трансляция из Глав-
ного храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации 12+
14.35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
15.15, 05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Главный Храм Воору-
женных сил» 6+
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 16+
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 6+
04.50 Д/ф «Маресьев. Продолже-
ние легенды» 12+

DISCOVERY
06.00 Войны за моллю-
сков 16+

06.45 Дальнобойщик во Вьетнаме 
12+
07.35, 00.30 Гаражный ремонт 
16+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные войны 12+
10.05, 21.35 Склады: битва в 
Канаде 12+
10.30 Склады: битва в Канаде 16+
10.55 Механизмы Да Винчи 12+
11.45, 12.10 Легендарные места 
12+
12.35 Несекретные материалы 16+
13.25, 13.50, 15.35, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 12+
15.10 Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
16.05 Гаражный ремонт 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
12+
18.40 Роб Риггл исследует мир 
16+
19.30, 19.55 Как это сделано? 16+
21.10 Охотники за складами 16+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.50 Гений автодизайна 12+
23.40 Голые и напуганные 18+
01.20 Секретные базы нацистов 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
16+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Операция «Спасение дома» 
16+

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

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                

Подарили хорошее настроение 
себе и окружающим
Жители Макарьевского района приняли участие 
в акции «Окна России»

Красивые окна появились в домах Макарьевского 
района в День России. Многие жители приняли  актив-
ное участие в праздничной акции. В этот день на окнах 
можно было увидеть яркие и красочные рисунки. Сол-
нышко, облака, деревья, бабочки и другие изображения 
радовали глаз. Но, пожалуй, больше всего было флагов, 
ведь российский триколор является одним из главных 
атрибутов праздника.    М
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Пьяному нет места 
за рулем
Нетрезвый водитель чрезвычайно опасен 
для окружающих  

В Нейском и Парфеньевском районах с 11 по 14 
июня пройдут мероприятия в рамках областной 
акции «Нетрезвый водитель». Акция носит профилак-
тический характер. Ее цель - не допустить появления 
на дорогах районов пьяных водителей. Нетрезвый 
человек за рулем транспортного средства — реаль-
ная угроза безопасности окружающих. НЕ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести – Костро-

ма 12+
17.45 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 12+
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 
12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.05 Кинескоп 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.50 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+

06.10, 14.35 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40 Знай наших 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.15, 21.00 Время интервью 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 С Думой о Костроме 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА» 16+
00.15, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
04.00 Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ» 
16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3» 12+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.00, 04.15 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Известия 12+

05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 
09.25 Х/ф «ЛАДОГА» 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ТАКСИ» 6+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
18+
02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 
16+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 
12+
01.25 Прощание. Анна Самохина 
16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+
01.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 12+
08.55 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» 16+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
13.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
12+
16.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
21.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+
23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
01.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
04.00 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 
18.05, 19.50 Новости 12+
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 
19.55, 22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севилья» 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.50 Самый умный 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» -» Брешиа» 0+
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
1996 г. Шотландия - Англия. Транс-
ляция из Великобритании 0+

18.50 НеФутбольные истории 12+
19.20 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Наполи». Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция 12+
00.55 Футбольная Испания 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Хетафе» 0+
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
16+
04.15 Реальный спорт. Бокс 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.00 Автогонки. 
Формула E - 2018 г. /19. 

Саудовская Аравия 12+
01.00, 08.00 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Марракеш 12+
01.45, 08.45 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Сантьяго 12+
02.30, 04.00 Снукер. Чемпионат 
мира - 2019 г. Шеффилд. Пятый 
день 6+
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 Авто-
гонки. Формула E. Топ - 100 12+
09.30, 11.00, 20.00, 21.30 Тен-
нис. Тур Адриатики. Четвёртый 
день 6+
12.30, 13.30 Снукер. Чемпионат 
мира - 2019 г. Шеффилд. 10 - й 
день 6+
15.00 Велоспорт. Париж - Ницца - 
2018 г. 8 - й этап 12+
16.30 Велоспорт. «Вуэльта Катало-
нии» - 2018 г. 4 - й этап 12+
17.30 Велоспорт. «Вуэльта Катало-
нии» - 2018 г. 7 - й этап 12+
18.30 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков» - 2019 г. 6 - й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
16.10 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30, 02.50 М/ф «Барашек Шон» 
6+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
01.50 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.10 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» 12+
07.20 Д/ф «Брестская крепость» 
12+
08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости» 12+
19.50 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
6+
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
0+
05.15 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Войны за моллю-
сков 16+

06.45 Секретные базы нацистов 
16+
07.35, 16.05, 00.30 Гаражный 
ремонт 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные войны 
12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 16+
10.55 Механизмы Да Винчи 12+
11.45, 12.35 Взгляд изнутри 12+
13.25, 05.15 Быстрые и громкие 
12+
15.10 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
15.35, 03.00, 03.25 Как это сде-
лано? 12+
17.50, 03.45 Реальные дально-
бойщики 12+
18.40 Роб Риггл исследует мир 
12+
19.30, 19.55 Как это сделано? 
16+
21.10, 21.35 Склады: битва в 
Канаде 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Джереми Уэйд: тайны океа-
на 16+
23.40, 04.30 Голые и напуганные 
16+
01.20 Секретные базы нацистов 
12+

TV

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

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                

Безопасные каникулы 
Внимание взрослых в летний период крайне 
важно для ребенка

Власти Нерехты и Нерехтского района обрати-
лись к родителям с просьбой уделять больше внима-
ния детям в период школьных каникул. Нередко 
ребята остаются дома одни, важно знать, чем они 
занимаются в это время. Особый присмотр должен 
быть во время их нахождения возле водоемов. Нель-
зя оставлять детей без внимания взрослых рядом с 
рекой или озером. НЕ
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Продолжение программы
Северо-восток получит 
дополнительную помощь

За пять последних лет общая господдержка сель-
хозпредприятиям Октябрьского района, в том числе 
и в рамках действия программы поддержки северо-
востока, составила порядка 71,5 миллиона рублей. 
Это гранты, субсидии на производство молока и при-
обретение элитных семян, а также на возмещение 
части затрат на приобретение техники. Решение 
губернатора Сергея Ситникова продлить действие 
программы до 2024 года позволит привлечь аграри-
ям Октябрьского, Вохомского, Межевского, Павин-
ского, Пыщугского, Поназыревского и Кологривско-
го районов дополнительные средства.М
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 11.10, 15.00 Ново-
сти 12+

06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г 
16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф 
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 Цена освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
08.15 Д/ф «Парад победителей» 
12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести 12+
10.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, посвя-
щённый 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 16+
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Местное время. Вести-
Кострома 16+
21.00 Концерт Победы на Мамае-
вом кургане. Прямая трансляция 
12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+  

РОССИЯ 24
17.30 Вести - Костро-

ма 12+
17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09.00, 13.25 Д/с «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» 12+
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные времена 
12+
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой» 12+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» 
12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 
19.40 Т/с «ПЁС» 16+

08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г 
16+
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 Белые журавли. Квартирник 
в День Победы! 12+
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30 Время ново-
стей 16+
06.10 Время интервью 16+

06.40 С Думой о Костроме 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.30, 20.00, 21.00 Комеди клаб 
16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
00.15, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 
16+
04.15 Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ» 
16+
05.05 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3» 12+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.00, 04.05 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 

08.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.55 Х/ф «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.00 Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+
00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
02.35 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 

16+
06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «МИРАЖ» 0+
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 

ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Праздничный канал 

«Победа - 75» 16+
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г 
16+
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
15.00 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
12+
01.05 Д/ф «Война после Победы» 
12+
01.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
03.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.00 Спросите доктора Комаров-
ского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 
Искусство кино 16+
04.45 Апокалипсис 16+
05.15 Фактор риска 16+

TV1000
06.10, 03.05 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+

08.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
11.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
15.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
16.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+
20.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
23.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
16+
04.40 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. «Бен-

фика» - «Санта-Клара» 0+
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Удинезе» 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Боавишта» 0+
12.30, 15.25, 19.25 Новости 12+
13.05 Вне игры 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Атлетико» 0+
16.05 «Месси». Специальный 
репортаж 12+
16.25 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол на удалёнке 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Мальор-
ка». Прямая трансляция 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» 0+
02.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.00 Автогонки. 
Формула E - 2018 г. /19. 

Мехико 12+
01.00, 08.00 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Гонконг 12+
01.45, 08.45 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Санья 12+
02.30, 04.00 Снукер. Чемпионат 
мира - 2019 г. Шеффилд. 10 - й 
день 6+
06.00, 06.30 Автогонки. Формула 
E. Топ - 100 12+
09.30 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
10.00 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
10.30 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
11.00, 11.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» (c субти-
трами) 12+
12.00 Олимпийские игры. «Семей-
ные традиции на Балканах» (c суб-
титрами) 12+
13.00, 13.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» 12+
14.00, 14.30, 15.00 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» (c субтитра-
ми) 12+
15.30, 16.00, 16.30 Олимпийские 
игры. Foul Play (c субтитрами) 12+
17.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» (c субтитрами) 12+
18.00 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Финал. Рублёв - Харрис 12+
18.25 Велоспорт. Классика Гам-
бурга - 2019 г 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Норве-
гии. «Старт» - «Мольде» 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Норве-
гии. «Олесунн» - «Бранн» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Норве-
гии. «Одд» - «Волеренга» 12+
23.30 Автогонки. Формула E. 
Страницы истории 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
16.10 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Рок Дог» 6+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
01.45 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «СВИ-

НАРКА И ПАСТУХ» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
14.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
17.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
01.05 Х/ф «ЯГУАР» 0+
02.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
04.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 11.45, 19.00 
Д/с «Оружие Победы» 

6+
06.10 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г 
16+
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 
15.10 Д/с «Битва ставок» 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 
17.20 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной Армии» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая мировая война» 
12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» 0+
03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+
04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
05.30 Д/с «Освобождение» 12+

DISCOVERY
06.00 Войны за моллю-
сков 16+

06.45 Секретные базы нацистов 
16+
07.35, 16.05 Гаражный ремонт 
12+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные войны 12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 16+
10.55 Механизмы Да Винчи 12+
11.45, 12.10 Иллюзионист 12+
12.35 Стальные парни 12+
13.25 Охота за драгоценными кам-
нями 12+
15.10 Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
15.35, 03.00, 03.25 Как это сде-
лано? 12+
17.50, 03.45 Реальные дально-
бойщики 12+
18.40 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
19.30, 19.55 Как это сделано? 16+
21.10, 21.35 Склады: битва в 
Канаде 12+
22.00, 22.25 Легендарные места 
12+
22.50 Эд Стаффорд: игра на вылет 
16+
23.40, 04.30 Голые и напуганные 
16+
00.30 Гаражный ремонт 16+
01.20 Роб Риггл исследует мир 
12+
05.15 Взрывая историю 12+
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Большое дело
В Антроповском районе прошли субботники

Так жители села Понизье готовились к православ-
ному празднику Троицы. Они привели в порядок 
местный погост: убрали сухие сучья и деревья, ско-
сили траву. В субботнике приняли участие практиче-
ски все жители села. По их словам, порядок на клад-
бище навели идеальный.АН
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Окна России
Жители Судиславского и Кологривского 
районов присоединились к всероссийской 
акции

Аппликации и рисунки ко Дню России разме-
щали на окнах своих квартир и домов. Поэтому на 
стёклах появились триколор, символы Победы, 
Кремль и Красная площадь. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести - Костро-

ма\ 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Телевизионный цикл “Отцы” 
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
08.55, 19.15 Красивая планета 
12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк» 
12+
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня» 12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+

06.10 Дорогами народных тради-
ций 12+
06.40, 14.45 Специальный репор-

таж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.20 Время интервью 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 
16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «ОФИС» 
16+
02.30 Х/ф «МАЛЕНА» 12+
04.00 Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ» 
16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-4» 12+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.00, 04.10 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 12+

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
02.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна 
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/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцовство 
16+
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 
«Проклятый любовник» 16+

13.10, 03.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Обложка. Звёздные хоромы 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 10 самых... Золотые детки 
16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис Березов-
ский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Спросите доктора 
Комаровского 12+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «СНЫ» 0+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф «СОММЕР-
СБИ» 16+
08.35, 02.00 Х/ф 

«НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 0+
11.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
12.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
15.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
18.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
20.10 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
21.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
18.10, 19.35, 22.30 Новости 12+
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 
19.40, 22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» 0+
11.55, 03.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «КРАСНЫЙ 
ЯР» (КРАСНОЯРСК) - «Т/С «СТРЕ-
ЛА» 16+
14.00 Д/ф «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 0+
18.45 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.05 НеФутбольные истории 12+
20.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Эспаньол». Прямая 
трансляция 12+

00.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00, 06.30, 
23.30 Автогонки. Фор-

мула E. Страницы истории 12+
00.30, 07.00 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Рим 12+
01.15, 08.00 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Париж 12+
02.00, 09.00 Автогонки. Формула 
E - 2018 г. /19. Монако 12+
02.30, 04.00 Снукер. Чемпионат 
мира - 2019 г. Шеффилд. 10 - й 
день 6+
09.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Третий день 6+
10.30, 11.30 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Четвёртый день 6+
12.30, 13.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала 6+
15.00 Велоспорт. Чемпионат 
Европы - 2018 г 12+
16.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира - 2018 г. Австрия 12+
17.30 Велоспорт. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Алкмар 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Норве-
гии. «Сарпсборг 08» - «Стрёмсгод-
сет» 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Норве-
гии. «Стабек» - «Саннефьорд» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Норве-
гии. «Русенборг» - «Будё - Глимт» 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
16.10 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» 6+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
01.45 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ВИД 

НА ЖИТЕЛЬСТВО» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» 0+
13.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
15.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 0+
23.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
00.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
02.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 
2» 16+
04.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Провал 
Канариса» 12+

07.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» 
16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
02.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
05.15 Д/ф «Живые строки войны» 
12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

DISCOVERY
06.00 Войны за моллю-
сков 16+

06.45 Секретные базы нацистов 
12+
07.35 Гаражный ремонт 16+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные войны 
12+
10.05, 10.30, 21.35 Склады: бит-
ва в Канаде 16+
10.55, 11.20 Научные приколы 
12+
11.45 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
12.35 Аэропорт изнутри 12+
13.25 Взрывая историю 12+
15.10 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
15.35, 03.00, 03.25 Как это сде-
лано? 12+
16.05, 00.30 Гаражный ремонт 
12+
17.50, 03.45 Реальные дально-
бойщики 12+
18.40 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
19.30, 19.55 Как это сделано? 
16+
21.10 Склады: битва в Канаде 12+
22.00 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
22.50 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
23.40, 04.30 Голые и напуганные 
16+
01.20 Роб Риггл исследует мир 
12+
05.15, 05.40 Легендарные места 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ25 июня 2020 г. TV

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

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                

За детьми присмотрят
В Сусанине открыли две дополнительные 
дежурные группы в детских садах

Всего для дошкольников в Сусанино работают 
четыре дежурные группы. Две из них были открыты 
по поручению губернатора. Сейчас в детские сады 
ходят те малыши, чьи  родители работают в правоох-
ранительных органах, социальных и медицинских 
учреждениях, на производстве. Для того чтобы ребе-
нок начал посещать дежурную группу, работодатели 
писали ходатайства в администрацию района.СУ
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Улетели за дальние дали?
Белые лебеди погостили в Солигаличе лишь 
пару дней 

Красивых и грациозных пернатых на реке Костро-
ме заметили местные ребятишки в праздник Святой 
Троицы. Такие гости встречаются в здешних краях 
нечасто. Поэтому их фотографировали, подкармли-
вали, любовались, но близко к паре лебедей не под-
ходили. Однако птицы в Солигаличе надолго не 
задержались — улетели уже через несколько дней.СО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 03.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Православный вестник 
12+
21.10 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «АКТРИСА» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
14.30 Спектакль «Рассказы Шук-
шина» 12+
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Юрий Никулин. Классика 
жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.10, 14.20, 18.30, 

21.00 Время интервью 16+
06.40, 14.15 Знай наших 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «МАЛЕНА» 12+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00 Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬ-
КИ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-4» 12+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
18.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
20.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
23.00 +100500 18+
02.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
04.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 12+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
17.30, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-

ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разведёмся! 
16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» 0+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+
02.00 Вокруг Света. Места Силы 
16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30 О здоровье. Пона-
рошку и всерьез 12+
05.00, 05.30 Странные явления 
16+

TV1000
06.10, 16.10 Х/ф 
«ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

08.05 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.45 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.30 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
14.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» 0+
17.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
23.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ 2» 18+
01.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
03.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
04.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 
19.55 Новости 12+
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Валенсия» 0+
10.50 Футбольная Испания 12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 16+

13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
14.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019 г. / 2020 г 0+
16.50 Все на Футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи». Прямая 
трансляция 12+
20.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лечче». Прямая 
трансляция 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Белененсеш» - «Спортинг» 
0+
03.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 
16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00, 06.30 
Автогонки. Формула E. 

Страницы истории 12+
00.30, 07.00 Автогонки. Форму-
ла E - 2018 г. /19. Берлин 12+
01.00, 07.30 Автогонки. Форму-
ла E - 2018 г. /19. Берн 12+
01.30, 02.00, 08.00, 08.45 
Автогонки. Формула E - 2018 г. 
/19. Нью - Йорк 12+
02.30, 04.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала 6+
09.30 Теннис. Обзор 6+
12.00, 13.30 Снукер. Чемпионат 
мира - 2019 г. Шеффилд. 1/2 
финала 6+
15.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» - 2017 г. 16 - й этап 12+
17.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» - 2017 г 12+
18.30 Велоспорт. Милан - Сан - 
Ремо - 2018 г 12+
20.00 Теннис. Player’s Cut 6+
22.30 Теннис. Водкаст 6+
23.00 Автогонки. Формула E. And 
we go green 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Рок Дог» 6+
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Маленький вампир» 6+
21.10 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
23.35 Х/ф «НЯНЯ» 0+
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» 6+
02.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «НЕОТ-

ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» 12+
15.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
17.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
01.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
03.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3» 
16+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 6+

09.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
22.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
00.10 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

DISCOVERY
06.00 Войны за моллю-
сков 16+

06.45 Секретные базы нацистов 
12+
07.35, 16.05, 00.30 Гаражный 
ремонт 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные войны 
12+
10.05, 10.30, 21.10, 21.35 
Склады: битва в Канаде 16+
10.55, 11.20 Научные приколы 
12+
11.45, 05.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
12.35 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
13.25 Джереми Уэйд: тайны оке-
ана 16+
15.10 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
15.35, 19.55, 03.00, 03.25 Как 
это сделано? 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
12+
18.40 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
19.30 Как это сделано? 16+
22.00 Операция «Спасение дома» 
16+
22.50 Аляска: последний рубеж 
16+
23.40, 04.30 Голые и напуганные 
16+
01.20 Роб Риггл исследует мир 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+                                                

Обновление автопарка
продолжается в лесничествах северо-востока

С конца мая до середины июня лесничества полу-
чили сразу несколько единиц техники. Два автомоби-
ля марки УАЗ «Хантер» отправились в Вохомский 
район. В Пыщугский по федеральному проекту 
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» посту-
пил один подобный автомобиль. Павинское лесниче-
ство приобрело УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот».  Вся 
техника — повышенной проходимости. Пока машины 
ждут получения номерных знаков и оформления. Но 
скоро они заступят наслужбу, чтобы защитить леса от 
пожара.ПЫ
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Рисовали труд
В Мантурове прошли «соревнования» 
для маленьких художников

Местная администрация стала организатором 
конкурса «Безопасный труд» для дошколят, увлекаю-
щихся рисованием . Так, девчонки и мальчишки изо-
бражали самых разных профессионалов в процессе 
работы. Основной мыслью каждого рисунка стало 
соблюдение норм безопасности. Более 20 юных 
художников боролись за победу. В итоге первое и 
несколько третьих мест у детского садика «Звездоч-
ка», второе — у «Огонька».М
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15
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 г. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 Алые паруса - 2020 г 12+
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.00 М/ф «Каштанка». «Лиса и 
медведь». «Волк и теленок» 12+
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая приро-
да Греции» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал... Бри-
жит Бардо» 12+
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследова-

ние 16+
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+

21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10, 19.00 Знай наших 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00 Удиви меня. Дайд-
жест 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЗАЙ-
ЦЕВ+1» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+
02.30, 03.00, 03.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+
04.00 Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬ-
КИ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» 12+
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
16.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
20.30, 04.05 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30, 01.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами. Серия 
игр. Дублин 18+
02.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.00, 
06.30, 06.50, 07.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.30 Т/с «СЛЕД» 12+
22.30 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 0+
01.00 Светская хроника 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

05.20 М/ф «Фердинанд» 6+
07.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект 16+
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 18+
01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 
18+
02.45 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые детки 
16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Кузне-
цов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокрады 
16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+

ТВ3
06.00, 10.15 Мультфиль-
мы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+

10.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
11.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» 16+
00.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
16+
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Городские легенды 
16+

TV1000
06.10, 16.20 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ 

СУДЬБЫ» 16+
07.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
11.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+
18.05 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
02.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
04.25 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вальядолид» 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости 12+
10.55 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55, 02.30 Футбол на удалёнке 
12+
12.30 НеФутбольные истории 
12+
13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар». Прямая трансляция 
12+

16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Прямая транс-
ляция 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 12+
21.20 Открытый показ 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция 12+
00.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Арсенал» (Тула) 0+
03.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 08.00, 23.30 
Автогонки. Формула E - 

2018 г. /19. Обзор сезона 12+
02.00, 09.00 Авто - и мотоспорт. 
Год рекордов 12+
02.30, 04.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/2 финала 6+
06.00 Автогонки. Формула E. And 
we go green 12+
09.30 Теннис. Player’s Cut 6+
12.00 Теннис. Водкаст 6+
12.30 Снукер. Чемпионат мира - 
2019 г. Шеффилд. Финал 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 1 - й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 2 - й этап 12+
17.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 3 - й этап 12+
18.15, 19.15 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Пятый день 6+
20.30 Теннис. Обзор 6+
23.00 Автогонки. Как создать 
болид 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пятёрка» 
6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
12.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
15.50 М/ф «Жил-был кот» 6+
17.35 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» 6+
19.30 М/ф «Зверополис» 6+
21.30 Х/ф «НЯНЯ» 0+
23.35 Х/ф «НЯНЯ 2» 6+
01.20 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» 6+
02.55 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«КАДРИЛЬ» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+

11.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
16.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
17.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
00.55 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕР-
ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, 
ИЛИ УСЛУГИ ПО ВЗАИМНО-
СТИ» 16+
02.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+
01.10, 05.45 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
07.10, 07.35 Как это сделано? 
12+
08.00 Аляска: последний рубеж 
16+
08.50 Операция «Спасение 
дома» 16+
09.40, 18.40 Быстрые и гром-
кие 12+
10.30, 11.20, 01.20, 02.10 
Разрушители легенд 16+
12.10, 04.30 Стальные парни 
12+
13.00, 05.15 Охотники за ста-
рьем 12+
13.50 Склады: битва в Канаде 
12+
14.15, 14.45, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 17.25, 
17.50 Склады: битва в Канаде 
16+
18.15 Как это устроено? 12+
19.30 Гений автодизайна 12+
20.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
21.10 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
22.00 Пожарная бригада 12+
22.50 Смертельный улов 16+
23.40, 00.30 Взгляд изнутри 
12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45 Торговцы космосом 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Хочу домой 6+
8.25 Местное время. Православный 
вестник 12+

Патриоты онлайн
Красносельский музей подводит итоги акций, 
посвященных Дню России

Десятую неделю самоизоляции красноселы про-
вели активно вместе с музеем ювелирного искус-
ства.   Множество акций в онлайн-режиме, совмест-
ная разработка с жителями поселка «патриотично-
го» буклета, публикация фотографий любимых угол-
ков родного края и даже конкурс рисунков, где 
участникам предлагали заглянуть в будущее: нари-
совать себя в перспективе. Конечно, главная тема-
тика  творческих работ —  наша страна. А все побе-
дители  этих мероприятий получили ценные призы 
от организаторов.КР
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Город в ярких красках  
День друзей в Волгореченске отметили добрыми 
делами 

Формат придумали на координационном обще-
ственном совете по вопросам реализации молодеж-
ной политики. Решили сделать город чуточку лучше и 
красивее. Собрали ребят и покрасили в яркие, пози-
тивные цвета лавочки на скейт-площадке. Теперь они 
будут радовать глаз и подарят горожанам хорошее 
настроение. ВО
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В течение недели, с 25 июня 
по 1 июля, приходите на выбранный 

вами участок! 
Не забудьте паспорт!

Проголосовать также можно будет и на дому. Этот 
способ теперь доступен всем желающим, никаких 
специальных причин не требуется. Члены комиссии 
вместе с наблюдателями по предварительному со-
гласованию с вами придут по адресу с переносным 
ящиком для голосования, но в квартиру не зайдут - 
голосование проходит бесконтактно.

Девять шагов в будущее
Голосование за поправки 
в Конституцию – важный этап 
развития страны 
и Костромской области
1 июля в России состоится общенародное голосование по внесению поправок в Конституцию страны. 
Это важный исторический момент для каждого из нас. Участие в общенародном голосовании – залог ка-
чественного развития России с обеспечением основных социально-экономических гарантий. В основе 
предлагаемых изменений – фундаментальные, неоспоримые инициативы, исходящие из интересов про-
стого человека. Обновления Основного закона страны символизируют начало нового этапа, где россий-
скому обществу обещаны твердые гарантии. Разбираемся пошагово в главном вместе.

Право на здоровье. 
Доступная 
и качественная 
медицина

Семейные 
ценности 
и защита детей

Социальные 
гарантии 
и достойная пенсия

Поддержка институтов 
гражданского 
общества 
и волонтерской 
деятельности

Обновленная 
Конституция 
гарантирует: 
работающий человек 
не должен быть 
бедным

Охрана культуры 
и поддержка научно-
технического 
прогресса

Поправки 
в Конституцию 
накладывают 
на представителей 
власти дополнительные 
обязанности 
и ограничения

Патриотизм 
и защита 
суверенитета

Во многом актуальность этой поправки наглядно продемонстрировал 
период пандемии коронавируса. Теперь смело можем сказать: наша си-
стема выдержала это испытание на прочность, ни одному врачу не при-
шлось делать выбор, кого спасти, кому не оставить шанса. Боролись за 
каждого. Государство тоже не подвело. В стране появились десятки но-
вых больниц и госпиталей, куда поступило новейшее оборудование, в 
разы увеличен коечный фонд. Произведены и закуплены сотни аппара-
тов ИВЛ. Открылись новые лаборатории. Мы в кратчайшие сроки оказа-
лись на лидерских позициях по охвату тестирования и в аутсайдерах - по 
уровню смертности. Полным ходом идут испытания вакцины. При этом 
ответственность за оказание помощи возложена на все уровни власти. 
В будущем нашей страховкой, в том числе медицинской, как раз и мо-
жет стать обновленная Конституция. И если раньше абстрактная статья о 
медицинской помощи могла вызывать дискуссии, то теперь эти два сло-
ва - «ДОСТУПНАЯ» и «КАЧЕСТВЕННАЯ» - приобрели другой, жизненно 
важный смысл. 

Согласно предлагаемым поправкам, гражданин России будет иметь 
право получить качественную медицинскую помощь в любой точке стра-
ны. Государство в соответствии с обновленной Конституцией будет обя-
зано позаботиться о здоровье своего гражданина независимо от его 
материального и социального положения. За это - ответственность на 
всех уровнях власти.

Базовое предложение – дети являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики. Именно детям мы оставим наши традиции, 
историю и всю страну. Поэтому государство так заботится о демогра-
фии. Так складывалось веками: российская семья - это несколько поко-
лений, заботящихся, обогащающих и дополняющих друг друга. Семью 
берегут и передают ее опыт от старших к младшим. Первые слова наших 
детей - «мама» и «папа». И эти слова гораздо проще понять и естествен-
нее выговорить, чем, например, «партнер номер один» и «партнер номер 
два». Основной закон гарантирует: если же с семьей что-то случится, то 
ни один ребенок не останется без поддержки государства. Слова о том, 
что России важен каждый ребенок, обретут прочную юридическую осно-
ву. Эти акценты подтверждены конкретными проектами: продолжат стро-
ить перинатальные центры, вырастет материальная поддержка семей с 
детьми.
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Поправки в Конституцию гарантируют уверенность в том, что ника-
кие кризисы, никакая инфляция не оставят попавших в тяжелую жизнен-
ную ситуацию без денег, без помощи, без надежды. Пожилые должны 
получать достойные пенсии, которые должны индексироваться не реже 
одного раза в год. Россия должна быть государством социальной спра-
ведливости, страной, где достойная жизнь - главная ценность. Отчасти 
это происходит уже сегодня: адресную социальную помощь получили 
не только семьи, но и медики, и социальные работники и те, кто лишил-
ся работы (получили повышенное пособие по безработице). Государство 
своевременно среагировало на проблемы бизнеса, обеспечило выпла-
чивату зарплат и сохранность рабочих мест.

 Без сильного, инициативного и ответственного гражданского обще-
ства не может идти речи о развитии страны. Волонтерское движение, 
возникшее буквально на наших глазах, - лучшая часть гражданского об-
щества. Люди все активнее объединяются в сообщества, и государство 
обязано поддерживать их в этом стремлении. В период борьбы с пан-
демией было отчетливо видно, как важна и огромна помощь доброволь-
цев. Экстренная оптимизация здравоохранения, колоссальная нагрузка 
на медицинских и социальных работников потребовали дополнительных 
рук и помощников. И добровольцы не подвели. Взялись за самое слож-
ное - быть рядом с теми, кому помощь в это время особенно нужна. Се-
годня они настоящие герои! Но статус их все одно непонятен. Теперь мало 
кто сомневается: поддерживать надо. А спасенные добровольцами люди 
дают убедительный повод вписать их в Конституцию. 

Так, работодатель не сможет установить зарплату ниже прожиточно-
го минимума. Государство на самом высоком уровне гарантирует защиту 
прав трудящихся. К МРОТ приравнен размер больничного и пособия по 
безработице. Можно сказать, что прожиточный минимум теперь гаранти-
рован каждому гражданину России.

Успех России возможен только в опоре на наши культуру и язык, бе-
режное сохранение языков и культур народов России. Это важнейший 
ресурс страны, объединяющий народ и делающий его уникальным. Охра-
нять их - долг государства. Поправки в Основной закон гарантируют фун-
даментальную парадигму: Россия была и будет устремленной в будущее 
страной научно-технического прогресса. Мы готовы совершить скачок в 
будущее, вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных от-
раслях. Для этого поддержка и развитие науки должны стать приоритет-
ной государственной задачей.

Чиновник, то есть человек, находящийся на государственной службе, 
не должен работать в России «вахтовым методом». Если чиновник, тем 
более чиновник высокого ранга, заработанное в России хранит в зару-
бежных банках и является гражданином других стран, то это как минимум 
подозрительно, а как максимум ставит под угрозу безопасность страны. 
Пусть чиновники будут патриотами не только на рабочем месте. Высшая 
власть должна быть единой командой, разделяющей единые националь-
ные ценности.

У каждого народа - свои базовые ценности. У нас есть одна, стержне-
вая, - патриотизм. С каждым годом все агрессивнее те, кто пытается дис-
кредитировать подвиг народа в Великой Отечественной войне. Доходит 
до крайностей - из народа-освободителя, победившего фашизм, нас уже 
превращают в агрессора и пытаются обвинить в развязывании Второй ми-
ровой войны, сознательно исказить нашу историю, покуситься на нашу 
территориальную целостность. Для таких ударов законодательный заслон 
просто необходим. Запад все активнее нивелирует роль нашего народа-
победителя в сознании мирового сообщества. Президент США Дональд 
Трамп публично заявляет, что ключевую роль в победе над Гитлером сы-
грали американские и британские солдаты. Истина постепенно размыва-
ется лживыми вбросами и историческими фальсификациями. Молодое 
поколение, в том числе и россияне, наши дети, подвержены тлетворному 
влиянию развязанной США информационной войны. Наша задача – защи-
тить славную историю страны, не допустить предательства наших предков, 
глумления над ратными святынями – монументами, памятниками Победы, 
мемориалами Вечного огня. Важно знать и помнить: Россия – мирное госу-
дарство. Но своих граждан в обиду мы не дадим. Поправки в Конституцию 
России также защищают страну от международных решений, противореча-
щих ее интересам, - так же как конституции большинства развитых стран. 
Поправки в Основной закон защищают своих граждан всюду, где бы они ни 
находились. 

Поправки 
в Конституцию 
являются 
дополнительной 
страховкой страны 
и общества от ошибок 
власти

6
Президент по-прежнему обладает полнотой власти, но для вступления 

в силу некоторых решений необходимо согласие или консультация друго-
го органа власти. Поправки гарантируют реальный баланс власти - парла-
мент и Совет Федерации могут влиять на формирование правительства и 
назначение силовиков. Появляются новые полномочия у Госсовета, губер-
наторов и муниципалитетов. Возможность участвовать в будущих выборах 
действующему Президенту – не более чем страховка. Не факт, что Влади-
мир Путин будет баллотироваться на следующий срок. А если он захочет 
воспользоваться такой возможностью, определять нового Президента все 
равно будет народ путем прямого голосования. Это и есть основной демо-
кратический принцип – обеспечить людей правом выбора.

Как проголосовать за поправки в Конституцию?
Общероссийское голосо-

вание пройдет с 25 июня по 1 
июля. Голосовать можно не 
только на том участке (как пра-
вило, это школы, детские сады, 
вузы), к которому вы приписаны, 
но и там, где вам будет удобней. 
Для этого надо заранее подать 
обращение на портале Госуслуг, 
в любом МФЦ или в своей тер-
риториальной избирательной 
комиссии. Участники голосова-
ния, достигшие 18 лет и находя-
щиеся не по месту регистрации, 
смогут ЛЕГКО проголосовать в 
любом населенном пункте.

ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ:

С 5 по 21 июня

Повесь на видном месте в подъезде или на стенде!

ВАЖНО: на участках для голосования 
будут приняты все необходимые меры 
эпидемиологической безопасности. Все 
пришедшие получат одноразовые маски 
и перчатки, а также одноразовые ручки для 
заполнения бюллетеня.

в любом МФЦ 
(до 14.00 по 
местному времени),

либо в электронном виде на 
портале Госуслуг (до 14.00 
по московскому времени),

а также в любой участковой 
избирательной комиссии
с 16 по 21 июня (до 14.00 по 
местному времени)

в любой 
территориальной 
комиссии (до 14.00 по 
местному времени),

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.20 Х/ф «КУКУШКА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» 12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Это что 
за птица?». «Сказка 

про чужие краски». «Терем- 
теремок». «Лесная хроника» 12+
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских компози-
торов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШ-
НЯ ЧУДЕС» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» 12+
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
04.40 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА...» 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00, 08.30 Время 
интревью 16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00 Удиви меня. Дайд-
жест 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
Comedy Баттл 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
04.00 Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬ-
КИ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» 12+
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
13.50 Решала 16+
20.15, 03.55 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» 12+
03.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+

05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 
Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
10.55, 03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с 
«КУБА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.10 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+

15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 
18+
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 
18+
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 

16+
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» 16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
04.25 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» 12+
05.20 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Муль-
тфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+

09.15 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» 16+
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 12+
23.15 Х/ф «ГОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+
02.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

TV1000
06.10, 03.55 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» 16+
08.45 Х/ф «КИНГ 

КОНГ» 0+
12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
15.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
20.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

12+
22.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
00.40 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва) 
0+
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 
22.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
10.50, 15.55, 19.45 Новости 
12+
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Барселона» 0+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1992 г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из Швеции 
0+
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». Пря-
мая трансляция 12+
18.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер». Прямая 
трансляция 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» 0+
03.15 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 08.00 Автогонки. Фор-
мула E. Топ - 100 12+
02.30, 04.00, 12.30 Снукер. 
Чемпионат мира - 2019 г. Шеф-
филд. Финал 6+
06.00 Автогонки. Как создать 
болид 12+
08.30 Автогонки. WTCR. Гей-
минг. Хунгароринг 12+
09.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Четвёртый день 6+
10.30, 11.30 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Пятый день 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 4 - й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 5 - й этап 12+
17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 6 - й этап 12+
18.15, 19.15 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Шестой день 6+
20.30 Теннис. Обзор 6+
23.00 Автогонки. WTCR. Гей-
минг. Словакия 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная 
пятёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
12.55 М/с «Финес и Ферб. 
Марафон-клиптастик с участи-
ем Келли Осборн» 6+

13.35 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
15.55 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
17.35 М/ф «Зверополис» 6+
19.30 М/ф «Жил-был кот» 6+
21.30 Х/ф «НЯНЯ 2» 6+
23.25 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 6+
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+
02.35 М/с «Утиные истории» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
10.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
13.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
14.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
16.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
00.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
02.20 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
03.55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» 12+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-

ли 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвестны-
ми» 16+
14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 
16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45, 18.40 Как это сделано? 
12+
07.10 Пожарная бригада 12+
08.00 Смертельный улов 16+
08.50, 21.10 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
09.40, 10.05, 20.20, 20.45 
Легендарные места 12+
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Аэропорт изнутри 12+
12.10 Несекретные материалы 
16+
13.00, 05.15 Верю-не-верю 
12+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.25 Гаражный ремонт 12+
18.15 Как это устроено? 12+
19.05 Как это устроено: поли-
меры 12+
19.30 Взрывая историю 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.50 Самогонщики 18+
23.40, 00.05, 00.30, 00.55, 
01.20, 01.45, 02.10, 02.35 
Багажные войны 12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 июня 2020 г.TV

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+ 
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10 июня исполнилось 97 
лет со дня рождения наше-
го земляка, Героя Советско-
го Союза Юрия Беленогова. 
Своими воспоминаниями о 
нем поделилась в письме в 
нашу редакцию Маргарита 
Степанова, его двоюродная 
сестра. Текст публикуется в 
сокращении.

Мечты о профессии
«Он родился в селе Се-

лище Костромского района 
Ярославской (Костромской) 
области в 1923 году в семье 
старшего мастера инструмен-
тального цеха завода «Рабочий 
металлист» Сергея Беленого-
ва. В семье было еще две до-
чери. 

В 1929 году Сергею Серге-
евичу, как передовику произ-
водства и отцу многодетной 
семьи, дали квартиру в одном 
из трех деревянных домов, по-
строенных на улице Красный 
металлист. 

Юрий учился в школе №19, 
находившейся в Заволжье на 
углу улиц Широкой и Ярослав-
ской в деревянном одноэтаж-
ном здании. Он хорошо учился, 
занимался общественной ра-
ботой, ребята его уважали за 
умение прийти на помощь, за 
его справедливость и чест-
ность.

После окончания фабрич-
но-заводского училища Юрий 
стал работать слесарем в ин-
струментальном цехе на за-
воде «Рабочий металлист». 
Он строил планы на будущее, 
думал учиться и стать инже-
нером. Начавшаяся война на-
рушила его планы. Через 
несколько дней после ее на-
чала Юрий стоял в очереди в 
военкомате, чтобы доброволь-
цем отправиться на фронт. Но 
его не мобилизовали, так как 
10 июня 1941 года ему испол-
нилось только 18 лет. Около 
трех лет Юрий отработал сле-
сарем на заводе, где после на-
чала войны стали выпускать 
боеприпасы для фронта. Осе-
нью 1942 года его отправили 
на трудовой фронт под Ярос-
лавль строить оборонитель-
ные укрепления». 

Встреча дома
«В декабре 1942 года Юрий 

был призван Свердловским 
военкоматом города Костро-
мы в армию. Его отправили 
на учебу в танковое училище 
в город Рыбинск Ярослаской 
области. После окончания учи-
лища Юрию присвоили зва-
ние младший лейтенант и 
дали трехдневный отпуск, что-
бы встретиться с родными. В 
один из дней отпуска Юрий с 
родителями и сестрами приш-
ли в дом бабы Маши в Селище. 
Я прибежала заранее, чтобы 
посмотреть на Юру.

 В военной форме он выгля-
дел повзрослевшим, серьез-
ным и очень красивым. Мне 
было всего шесть лет, и я за-
помнила только блестящие 
звездочки на его погонах. Это 
была его последняя встреча с 
родственниками, но тогда ни-
кто не знал об этом. Еще мне 
запомнился момент, когда он 
поднимался в горку от дома, а 

бабушка Маша со слезами на 
глазах крестила его вслед.

В девятнадцать лет Юрий 
стал командиром танка Т-34, 
выпускавшимся в войну Ста-
линградским тракторным 
заводом, где работал инжене-
ром-механиком его дядя - мой 
отец Анатолий Сергеевич Бе-
леногов.

Службу младший лейтенант 
начал в 119-м танковом пол-
ку, участвовавшем в боевых 
действиях против немецких 
захватчиков на Ельнинско-
Смоленском направлении.

В короткие передышки 
между боями Юрий старался 
писать письма домой, где их 
ждали мать с отцом и две се-
стры. В одном из них он на-
писал: «Здравствуйте, дорогие 
папа, мама, Галя и Нина. Из-
вините, что не писал, хотя по-
лучал ваши письма. Был все 
время в боях. За последние 
дни сделали семь атак. Пока 
не ранен. Мама, за меня не 
беспокойся. Папа, в послед-
ней схватке били метко врага и 
уничтожили много фашистов. 
Жаркий был бой. Но ничего, 
выбили гадов, выполнили при-
каз командования, за что пред-
ставили к награде меня и моих 
товарищей. Сейчас находимся 
на отдыхе, отдохнем и снова в 
бой, бить фашистов». 

Роковой бой
«И экипаж танка под ко-

мандованием младшего лей-
тенанта беспощадно бил 
немецко-фашистских захват-
чиков в Калужской и Смолен-
ской областях. После разгрома 
немцев на Курской дуге вой-
скам Западного фронта была 
поставлена задача отбро-
сить немцев от Москвы, выйти 
к верховьям Днепра и осво-
бодить города Ельню и Смо-
ленск. 

8 августа 1943 года в боях 
за деревню Веселуха эки-
паж танка под командованием 
Юрия Беленогова прорвался 
в глубину обороны опорного 
пункта фашистов и уничтожил 
три дзота, две минометные 
батареи, четыре пулеметных 
гнезда, противотанковую пуш-
ку и взвод немецкой пехоты. 

В бою 16 августа за ос-
вобождение деревни Вава у 
танка Беленогова сломалась 
кулиса. Под сильным огнем 
противника танкисты отремон-
тировали свой танк, зацепили 
и отбуксировали в безопасное 
место для ремонта повреж-
денный танк своих товарищей. 

30 августа 1943 года танк 
под командованием Юрия Бе-
леногова одним из первых 
ворвался в Ельню. В пись-
ме, видимо, написанном по-
сле этого боя, Юрий пишет: 
«Здравствуйте, мама, папа, 
Нина и Галя. Опять задержал-
ся с ответом. Извините, жар-
кие были бои, атака за атакой. 
Бьем фашистов, что аж чер-
тям тошно. Скоро разобьем 
совсем. А там победа и наша 
встреча. Ты, мама, не волнуй-
ся, все будет хорошо. Папа, 
мне дали новый экипаж. Ре-
бята все хорошие. Защищаем 
Родину и будем защищать, как 
подобает комсомольцам».

Это письмо было получено 
родителями после его гибели, 

в начале сентября 1943 года. И 
долгожданной встречи не со-
стоялось.

2 сентября 1943 года шел 
бой у деревни Большая Не-
жода, в котором участвовал 
танк Беленогова. Он на боль-
шой скорости прорвался в 
расположение противника и 
стал уничтожать живую силу 
и технику немцев. Внезап-
но по танку ударил пушечный 
снаряд. Машина загорелась. 
Танкистов окружили фаши-
сты, завязался рукопашный 
бой. Отчаянно дрались танки-
сты, уничтожив 27 фашистов, 
но силы были неравны. По-
гибли все, кроме командира. 
Он продолжал отстреливать-
ся, но закончились патроны. 
Немцы решили взять его жи-
вым. Юрий, поняв их замысел, 
подпустил их поближе и рва-
нул предохранитель послед-
ней гранаты, подорвав себя и 
окруживших его немцев».

 

Никто не забыт...
«Семья получила извеще-

ние о его гибели. Тяжело пе-
режили гибель единственного 
сына Мария Александровна и 
Сергей Сергеевич, а сестры 
Галина и Нина – любимого 
брата. Наша бабушка Мария 
Васильевна после гибели лю-
бимого внука оделась в траур-
ную одежду и не снимала ее до 
самой смерти в 1954 году.

3 июня 1944 года при-
шло извещение о присвоении 
Юрию звания Героя Советско-
го Союза с вручением медали 
«Золотая звезда», орденов Ле-
нина и Отечественной войны 
первой степени посмертно.

Похоронили Юрия и его 
однополчан сначала на дере-
венском кладбище у деревни 

Большая Нежода. Через не-
сколько лет после окончания 
Великой Отечественной вой-
ны останки воинов, погибших 
при освобождении города Ель-
ни и деревень этого района, 
перезахоронили на городском 
кладбище с отданием воин-
ских почестей.

18 мая 1961 года по хо-
датайству коллектива завода 
«Рабочий металлист» поста-
новлением Костромского гор-
совета улица Стадионная в 
Заволжском районе города 
Костромы переименована в 
улицу имени Юрия Беленого-
ва, установлена мемориальная 
доска на доме №26. 

В 1972 году на улице Ярос-
лавской по инициативе предсе-
дателя горисполкома Виталия 
Федотовича Широкова завод-
скими энтузиастами за одну 
ночь был отремонтирован и 
установлен памятник - танк Т-34.

Это памятник сразу не-
скольким людям: конструктору 
танка Т-34, лауреату Сталин-
ской премии, Герою Социали-
стического Труда, уроженцу 
Ярославской области Михаи-
лу Ильичу Кошкину; инженеру, 
участвовавшему в изготовле-
нии танка Т-34 на Харьковском 
и Сталинградском тракторных 
заводах во время войны, уро-
женцу микрорайона Селище 
города Костромы Анатолию 
Сергеевичу Беленогову и его 
племяннику, Герою Советского 
Союза, младшему лейтенанту 
Юрию Сергеевичу Беленогову; 
председателю Костромского 
горисполкома Виталию Федо-
товичу Широкову, который был 
на фронте танкистом, и всем 
труженикам тыла завода «Ра-
бочий металлист».

Я думаю, что необходи-
мо танк привести в порядок, 

сделать соответствующую 
надпись и перенести в более 
оживленное место в Завол-
жье, чтобы его посещали ту-
ристы, благодарные потомки, 
как прежде, возлагали цветы, 
чтобы памятник участвовал в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

Кроме того, установлена 
мемориальная доска на доме 
№3 на улице Красный метал-
лист, из которого Юрий ушел на 
фронт в 1942 году. В год 65-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне по просьбе 
родственников Героя советом 
ТОС «Селище» установлена 
мемориальная доска на доме 
№16 на улице Нижне-Сели-
щенской, где родился и шесть 
лет жил Юрий Беленогов. В 
2019 году, в преддверии 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг., 
школе №19, которую он окон-
чил, было присвоено его имя. 

А в День Героев Отечества 
9 декабря 2019 в школе №19 
состоялась торжественная ли-
нейка, в связи с установкой на 
здании школы мемориальных 
досок четырем Героям Совет-
ского Союза, окончившим эту 
школу: Юрию Сергеевичу Бе-
леногову, Алексею Константи-
новичу Голубкову, Валентину 
Алексеевичу Зайцеву, Анато-
лию Ивановичу Соколову.

Имя Юрия Сергеевича Бе-
леногова есть и на памятнике 
погибшим воинам, установ-
ленном на его малой роди-
не в микрорайоне Селище на 
приходском кладбище храма 
Александра и Антонины.

Его именем гордятся род-
ственники и земляки, отдают 
заслуженные почести Герою».

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Памяти Героя

Юрий в подростковом возрасте Молодой танкист Беленогов

Верная боевая машина - танк Т-34

Вечным сном спит 
в братской могиле 

герой-костромич
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Растет как 
на дрожжах!

Как приготовить подкормку из дрожжей? 
Ольга Владимировна (Макарьев)

Готовим подкормку 
из травы и золы

В почве обитает много 
микроорганизмов, которые 
помогают образоваться гуму-
су, обогащают почву элемен-
тами питания, подавляют раз-
витие болезнетворных бакте-
рий и грибов, выделяют теп-
ло. Но чрезмерное примене-
ние удобрений, ядохимика-
тов, кислотные дожди и низ-
кие зимние температуры резко снижают их количе-
ство. В естественных условиях число микроорганиз-
мов восстанавливается к июлю, когда культурные 
растения уже вегетируют и даже плодоносят. 

В таком случае помогают специальные биопре-
параты, содержащие сбалансированный состав этих  
бактерий, грибков. Это «Сияние», «ЭКОМИК урожай-
ный», «Байкал ЭМ», «Трихоплант».  Чтобы они рабо-
тали эффективно, надо соблюдать определенные 
условия. Почва должна прогреться до 10 градусов 
и выше. В почве уже должна быть органика (навоз, 
компост, трава). Однако нежелательно их вносить 
в дождливую погоду. Правильный севооборот, при-
менение растений-сидератов, внесение компоста в 
почву способствуют естественному росту почвенной 
микрофлоры.

Можно самим размножить такие бактерии. При-
готовим для этого  травяной концентрат:   измель-
чим пять-шесть ведер травы, поместим в двухсот-
литровую  бочку, добавим полведра золы (источ-
ник калия). Можно добавить до ведра компоста в 
качестве источника азота и спор микроорганизмов. 
Оставляем бродить на две недели. Затем литр тако-
го концентрата добавляем к десяти литрам воды, 
поливаем  из расчета литр-полтора на каждое рас-
тение.

Дрожжи: не каждый день, а изредка
Дрожжевая подкормка не является подкормкой 

как таковой. Это микроорганизмы (одноклеточные 
грибы), которые могут входить в число микроорга-
низмов почвы. В процессе жизнедеятельности они 
образуют полезные вещества (ферменты, регуля-
торы роста), стимулирующие рост  других микро-
организмов и улучшающие питание растений, но не 
заменяют питание.

 Помочь они могут только совместно с органи-
ческими удобрениями и при соблюдении севообо-
рота. Применяют дрожжи так: на три литра теплой 
воды берут сто граммов дрожжей (десять граммов 
сухих) и сто граммов сахара, дают постоять от трех 
дней. А дальше пол-литра или литр такого раство-
ра добавляют к десяти литрам воды и поливают рас-
тения. 

Дрожжи потребляют много калия, поэтому из 
почвы он быстро исчезает. Надо вносить калийные 
удобрения или золу обязательно и соблюдать усло-
вия, как для применения других ЭМ-препаратов. 
Применять дрожжи лучше два-три раза за сезон - 
весной и  при пересадке.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

«Хвойный» эликсир молодости

С куриных ножeк снимаем кожу, 
отдeляем мясо от костeй и нарeзаем. Кури-
ную грудку тожe нарeзаем на кусочки и 
складываем в миску. Мелко режем чeснок 
и укроп. Полученную массу солим, перчим, 
добавляем хмeли-сунeли и жeлатин. Всe 
хорошо пeрeмeшиваем.

В рукав для запeкания складываем 
мясо, придавая форму рулeта. Края рука-
ва надeжно фиксируем, свeрху делаем 
нeсколько проколов зубочисткой. Ставим 
рулeт в разогрeтую до 180 градусов духов-
ку. Запeкаем 45 минут. Затем даем рулету 
остыть, фиксируем форму eщe раз и уби-
раем в холодильник на сутки.

Приятного аппетита! 

Кому рекомендуют и как готовить
Слышала о таком лекарственном средстве, как хвойный квас. Подскажите, для 
чего его можно использовать. Как правильно приготовить?

Елена (Октябрьский район)

С
отдe
ную 
скла

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния простых и быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой сегодня мы 
приготовим мраморный 
рулет из курицы. 

Ингредиeнты:
окорок куриный - 700 граммов
грудка куриная - 500 граммов 
чeснок - 2-3 зубчика
укроп - 1 пучок
хмeли-сунeли - 1 чайная ложка
жeлатин - 30 граммов
соль, перец - по вкусу

«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.

Мраморный деликатес 

Секреты приготовления
Сейчас можно найти мно-

жество рецептов приготовле-
ния хвойного кваса: на смета-
не, с использованием медной 
проволоки или медной посу-
ды, на дрожжах, с добавлением 
изюма. Думаю, что все рецепты 
хороши. Главное, остановиться 
на том, какой вам будет удоб-
нее приготовить, а если еще и 

делать этот квас с любовью, он 
обязательно будет полезен. 

Брать можно иголки любо-
го дерева: сосны, елки, пих-
ты, лиственницы, кедра, обя-
зательно молодого прироста, 
с краев веточек. Отмечу, что 
квас делают и из высушенных, 
и из свежих иголок. Если делать 
хвойный квас на дрожжах, то он 
будет на вкус резче, чем приго-
товленный на сметане. 

Подлечит суставы 
и сердце 

Хвойный квас - напиток здо-
ровья и молодости, который 
исстари делали наши пред-
ки. Он положительно действу-
ет практически на все систе-
мы организма. Омолажива-
ет организм, укрепляет сосу-
ды, улучшает кровоток, состо-
яние сердечной мышцы, нор-
мализует уровень холестери-
на, предупреждает и помога-
ет лечить инфаркты и инсульты, 
варикоз, восполняет недоста-
ток кислорода в тканях, помога-
ет при простуде, гриппе, усили-
вает иммунитет, помогает при 
депрессиях и стрессах, оказы-
вает положительное влияние на 
состояние суставов.

Хвойный квас на сметане
Три стакана хвойных иголок заливаем тремя столовыми ложка-

ми воды, доводим до кипения, добавляем 120-150 граммов саха-
ра, даем остыть до 30-40 градусов, добавляем две столовые лож-
ки сметаны (сначала ее развести в небольшом количестве этого же 
отвара), накрываем тканью и настаиваем 72 часа в теплом месте. 
Процеживаем через ткань, разливаем в банки или бутылки, ставим 
в холодильник. Курс - по три недели два раза в год.

Квас по рецепту ученого Бориса Болотова
Пять литров воды доводим до закипания и добавляем две гор-

сти сухой хвои, немного держим на малом огне, снимаем и остужа-
ем примерно до 30 градусов, отвар должен получиться янтарного 
цвета. Затем разводим сухие дрожжи (1 кофейная ложка) в неболь-
шом количестве теплой воды с 1 чайной ложкой сахара, настаива-
ем 20 минут и добавляем в хвойный отвар. Высыпаем туда же ста-
кан сахара, хорошо размешиваем и часов на десять оставляем в 
теплом месте. Разливаем по бутылкам и ставим в холодильник на 
три дня, пьем по трети стакана 1-3 раза в день после еды.

Внимание! 
Обязательно начи-

наем пить хвойный квас 
понемногу, потому что 
может быть аллергия 
на хвою. Не принимаем 
при беременности, язве 
желудка и остром гастри-
те, гепатитах, воспале-
нии почек.!

Прове
рер цеп
ния п
делит
Шунга
Вмест
приго
рулет



К нам обратились родные и близкие солдата Вели-
кой Отечественной войны, уроженца Буйского района 
Анатолия Михайловича Лебедева: «Наш родствен-
ник Анатолий Лебедев ушел на фронт в семнадцать 
лет - в 1943 году. Знаем, что он воевал в стрелковой 
части, ходил в разведку и имел боевые награды. Ана-
толий Михайлович не очень часто говорил о войне. 
Мы хотели бы узнать, какие подвиги он совершил и 
чем был награжден».

Уважаемые родные и близкие Анатолия Михай-
ловича Лебедева, мы выяснили, что ваш родствен-
ник в годы войны в звании рядового и в должности 
разведчика взвода разведки служил в 598-м стрел-
ковом полку 207-й стрелковой Краснознаменной 
Померанской дивизии.

Наш солдат участвовал в боях на Западном, Ка-
лининском, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском 
фронтах, был награжден медалью «За отвагу». Свой 
боевой орден Анатолий Михайлович заслужил в мае 
1945 года на улицах Берлина. Вот как описывает его 
подвиг командир 598-го стрелкового полка подпол-

ковник Вознесенский: «1 мая 1945 года была постав-
лена задача перед взводом пешей разведки: узнать 
силы противника в районе рейхстага и главного те-
атра (очевидно, руин здания Кролль-оперы, вбли-
зи рейхстага. - «СП») и соединиться с войсками 1-го 
Украинского фронта.

Лебедев проявил себя храбро, выдвинулся впе-
ред по шоссе-аллее и держался в обороне до прихо-
да наших основных сил в районе.

С захватом рейхстага и главного театра было уби-
то 8 немцев и пленено 219 солдат и офицеров про-
тивника. Впоследствии мы соединились с войсками 
1-го Украинского фронта».

3 июля 1945 года приказом частям 207-й стрел-
ковой Краснознаменной Померанской дивизии раз-
ведчик Анатолий Михайлович Лебедев был награжден 
орденом Красной Звезды.
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«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем 
в военных архивах документы, которые вернут 
нам подвиги наших героев.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

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

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

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

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды, а также 

подлинники фотографий и документов.

Чухломский солдат Сергей Суслов:

Разведчик Анатолий Лебедев:

Родственница ищет 
бойца

Жительница Костромы по-
просила нас разыскать све-
дения о своем родственнике 
Сергее Антоновиче Суслове, 
пропавшем без вести в годы 

войны: «Мой родственник Сер-
гей Антонович родился в селе 
Нижняя Верея Выксунского 
района Арзамасской области. 
Перед войной он был призван 
в армию Чухломским райво-
енкоматом. Это значит, что до 
своего призыва он жил и ра-

ботал в Чухломе или Чухлом-
ском районе. В пятидесятые 
годы отец солдата Антон Про-
хорович Суслов пытался найти 
своего сына, но получил лишь 
ответ, что его сын пропал без 
вести в первые месяцы войны. 
Официальной датой выбытия 
был назван декабрь 1941 года.

Надеюсь и верю, что вы по-
можете найти какие-то све-
дения о боевом пути моего 
родственника и его судьбе».

«В первые месяцы...»
В документах Центрально-

го архива Министерства обо-
роны сохранился лишь один 
документ, касающийся судьбы 
Сергея Антоновича Суслова, 
это запрос Выксунского рай-
военкомата, направленный в 
Москву в отдел по учету потерь 
сержантов и солдат в январе 
1957 года. Вот выдержки из 
этого документа: «В Советскую 
Армию призван Чухломским 
РВК Костромской области 30 
сентября 1940 года и направ-
лен в 550-й стрелковый полк 
города Митава. Последнее 
письмо отец солдата получил 
10 июня 1941 года из города 
Себиш Калининской области. 
Письмо не сохранилось. Разы-
скиваемый был холост.

Есть основания полагать, 
что рядовой Суслов Сергей 
Антонович пропал без вести в 
первые месяцы войны».

На этом документе позже 
была от руки поставлена резо-
люция: «Учесть пропавшим без 
вести в XII 1941 года».

В боях за Великие Луки
550-й полк, в котором слу-

жил Сергей Антонович, в на-
чале войны входил в состав 
126-й стрелковой дивизии.

Когда Сергей Суслов попал 
в ряды 126-й стрелковой диви-
зии, она находилась в Латвии 
и к ноябрю 1940 года имела в 
своем составе 11 697 человек.

22 июня 1941 года отдель-
ные подразделения 126-й 
стрелковой дивизии, в том чис-
ле и один из батальонов 550-го 
стрелкового полка, в котором 
служил наш солдат, были пере-
брошены непосредственно на 
государственную границу, где с 
началом боев попали под удар 
39-го моторизированного кор-
пуса противника и большей ча-
стью были уничтожены. Остатки 
этих подразделений отступили 
и впоследствии вели бои вме-
сте с 5-й танковой дивизией.

Основные силы дивизии 
начиная с 22 июня 1941 года с 
боями отходили на восток, где 
21 июля 1941 года принимали 
участие в освобождении горо-
да Великие Луки и вели бои до 
конца августа 1941 года, по-
сле чего снова начали отсту-
пление.

Обороняя Осташков
К 1 октября 1941 года 

оставшиеся войска 126-й 
стрелковой дивизии занима-
ют позиции западнее города 
Осташков. К этому времени 
126-я стрелковая успела во-
семь раз побывать в окруже-
ниях противника, каждый раз 
выходя из них с серьезными 
потерями.

11-14 октября 1941 года 
часть сил дивизии была снова 
окружена в районе между Сы-
чевкой и Ржевом, где из окру-
жения смог выйти только один 
полк дивизии. Затем оставши-
еся боеспособными подраз-
деления дивизии продолжили 
бои в районе города Клин.

Лишь 13 декабря 1941 года, 
имея в своем составе менее 
тысячи человек, 126-я стрел-
ковая дивизия была расфор-
мирована.

Остатки полка от целой 
дивизии

Сегодня мы уже не смо-
жем достоверно ответить, где 
именно покоится ваш род-
ственник - советский солдат 
Сергей Антонович Суслов. Он 
мог погибнуть в первый день 
войны, сдерживая удары про-
тивника на государственной 
границе, пропасть в многочис-
ленных окружениях и боях, ко-
торые вела его дивизия с июня 
по декабрь 1941 года.

Обелиск бойцам 126-й 
стрелковой дивизии и крупное 
братское захоронение под-
разделения располагается на 
82-м километре Ленинград-
ского шоссе в районе населен-
ного пункта Белозерки.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о советском солдате Сергее Антоновиче Суслове.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

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

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

от границы до Великих Лук

Из заключения Выксунского райвоенкомата: «Есть 
основания полагать, что Сергей Антонович Суслов пропал 

без вести в первые месяцы войны»

у стен рейхстага
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Итак, есть два вида рюкзаков – конечно, это условное раз-
деление – «стандартный» и «легкий» варианты.

«Стандартный» используется, если вы в поход 
берете  полноценный комплект снаряжения. Это обеспечит 
комфортное пребывание на природе, можно будет подумать о 
возможных изменениях погоды, в общем - поместится если не 
все, то многое.

К примеру, если поход на один день с ночевкой, то нужно смо-
треть на рюкзаки объемом 20-50 литров. На 2-3 дня – нам пона-
добится рюкзак 50-60 литров, от недели и больше – ищем рюкзак 
от 80 литров.

«Легкий» вариант рюкзака подойдет для тех, кто соби-
рается в походы «по минимуму», когда нужно небольшое количе-
ство снаряжения, одежды, различных приспособлений. То есть 
эти путешественники предпочитают не изнывать от тяжести за 
спиной. Но им тоже придется обратить внимание на объем рюк-
зака в соответствии с тем, как долго продлится поход. День  – 
20-30 литров, 2-3 дня – 40-50 литров, 3-5 дней – 45-55 литров, 
неделя и более -  от 55 литров.

Первое, на что нам надо обратить внимание при покупке рюк-
зака, – это его объем. От этого зависит, сколько снаряжения, 
продуктов, одежды и прочего необходимого вы сможете в него 
поместить. Измеряется объем литрами,  их количество обо-
значается в названии модели. Чаще всего как раз объем и 
определяет, к какому классу относится рюкзак, а также его 
назначение. 

Как определить объем, нужный вам?
Обращаем внимание на два самых важных фактора:
1) Продолжительность и характер возможных походов
2) Объем и вес снаряжения, которое планируете брать.

 Собираем рюкзак правильно
Главное – грамотно распределить вес. 

Составляем список вещей, выкладываем 
их на пол и распределяем по группам: ска-
жем, гигиенические предметы, одежда, 
вещи для сна, объемные предметы.

Не оставляйте в рюкзаке пустот. Во 
время передвижения может сместить-
ся вес.

- В самый низ складываем объемные 
предметы. А также те вещи, которые по-

надобятся ближе к ночи или на период 
стоянки.

- Тяжелые вещи следует распределить 
вдоль спины. При этом нужно стараться 
между вещами и спиной поместить мягкие 
предметы. Таким образом вам в спину ни-
чего не будет впиваться.

- То, что вы используете часто, напри-
мер, фотоаппарат, карту, защитные сред-
ства от насекомых, лучше положить ближе 
к верху, для быстрого доступа. Хрупкие 
вещи тоже лучше положить наверх.

- Малогабаритные вещи упаковываем 
в отдельные пакеты, чтобы они не рассы-
пались по рюкзаку.

Документы, телефоны, деньги и 
остальное «затратное» имущество лучше 
положить в водонепроницаемый пакет.

Как только вы все собрали, надень-
те рюкзак на спину и пройдитесь, обя-
зательно отрегулируйте ремешки. 
Должно быть удобно. Если нет, пере-
двигайте вещи и выравнивайте центр 
тяжести.

Пусть ноша не тянет
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Обратите внимание
Важная составляющая походного рюкзака – каркас. Он 
может быть внутренним и внешним. Последний, кстати, 
сейчас используется крайне редко, потому что значительно 
проигрывает в удобстве. Внутренние каркасы встречаются 
самые разные, но всех их объединяет то, что в спинке рюкзака 
присутствует какой-либо жесткий элемент, придающий форму. 
Выделяется и еще одна модель рюкзаков – бескаркасная. 

Итак, пока мы не путешествуем на полную катушку, любители приро-
ды могут отправиться на отдых в лес. А туда, как мы понимаем, с пу-
стыми руками нельзя. С пакетами тоже. Поэтому давайте учиться 
выбирать походный рюкзак. Рассмотрим несколько важных мо-
ментов перед покупкой.

Выбираем правильный туристический рюкзак 
вместе с «Северной правдой» 

Татьяна СМИРНОВА, 
начальник юридического 
отдела МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»:

- Потре-
битель впра-
ве обменять 
непродоволь-
ственный товар 
н а д л е ж а щ е -
го качества на 
а н а л о г и ч н ы й 
товар у про-
давца, у кото-
рого этот товар 
был приобре-
тен, если ука-
занный товар 
не подошел по 
форме, габа-
ритам, фасо-

ну, расцветке, размеру или 
комплектации. 

Совершить такой обмен 
возможно в течение четыр-
надцати дней, не считая дня 
покупки товара, и при усло-
вии, если указанный товар 
не был в употреблении, со-
хранены его товарный вид, 
потребительские свойства, 
пломбы, фабричные яр-
лыки, а также имеется то-
варный или кассовый чек. 
Отсутствие товарного или 
кассового чека не лишает 
потребителя возможности 
ссылаться на свидетель-
ские показания.

В случае если анало-
гичный товар отсутствует 
в продаже на день обра-
щения потребителя к про-
давцу, потребитель вправе 
отказаться от исполнения 
договора купли-продажи 
и потребовать возврата 
уплаченной за указанный 
товар денежной суммы. 
Требование потребителя 
о возврате уплаченной за 
указанный товар денеж-
ной суммы подлежит удов-
летворению в течение трех 
дней со дня возврата ука-
занного товара.

По соглашению потре-
бителя с продавцом обмен 
товара может быть пред-
усмотрен при поступлении 
аналогичного товара в про-
дажу. Продавец обязан не-
замедлительно сообщить 
потребителю о поступле-
нии аналогичного товара в 
продажу.

В случае обнаружения 
в товаре недостатков, если 
они не были оговорены про-
давцом, потребитель по 
своему выбору вправе:
 потребовать заме-

ны на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) ар-
тикула);
 потребовать заме-

ны на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с     
соответствующим перерас-
четом покупной цены;
 потребовать сораз-

мерного уменьшения покуп-
ной цены;
потребовать незамед-

лительного безвозмездного 
устранения недостатков то-
вара или возмещения рас-
ходов на их исправление 
потребителем или третьим 
лицом;
 отказаться от ис-

полнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за то-
вар суммы. По требованию 
продавца и за его счет по-
требитель должен возвра-
тить товар с недостатками.

Плюсы жестких рюкзаков:
полная регулировка распределения нагрузки
 позволяет комфортно переносить большой вес 

долгое время
выбор моделей очень большой
 можете не беспокоиться, если не умеете правильно 

паковать такой рюкзак, это не критично

Плюсы бескаркасных рюкзаков:
они компактны: сворчивайте сколько угодно
 очень легкие, как минимум, в два раза меньше 

каркасных
можно выбрать очень бюджетный вариант

Минусы:
большой вес
высокая цена (чаще всего)
если рюкзак окажется пустым, его не скрутишь

Минусы:
 не держат форму, придется учиться правильно 

паковать
 ограниченная регулировка нагрузки между плечами 

и поясом
 если «набьете» рюкзак несильно, будете ощущать 

дискомфорт
очень мало моделей большого объема

+

+

-

-

!И все-таки для начинающего туриста это 
лучший выбор

!Если вы начинающий турист, вам будет неудобно ходить 
с бескаркасным рюкзаком первое время

Спинка для спины
Собственно, когда выбирают рюкзак школьнику, тоже в пер-

вую очередь следят за тем, чтобы ноша сзади не навредила спи-
не: осанке и позвоночнику. Здесь та же система. Три наиболее 
часто встречающихся варианта:

Стандартная спинка. Простая конструкция: два ме-
таллических прута плюс изгибы. Стоимость таких моделей самая 
лояльная.

Ортопедическая спинка. Сложная система из жест-
ких элементов. Но именно она сможет снять нагрузку с позво-
ночника. Конечно, стоимость таких моделей рюкзаков выше 
средней.

Станковая спинка.  Жесткая рама с подвеской, на 
нее крепится вещьмешок, может быть и любой другой объем-
ный груз. Такой рюкзак подойдет для экспедиций. Стоит сказать, 
в продаже сейчас подобные модели встречаются крайне редко.



Изоляция изоляцией, но удо-
вольствие и вкусную еду ни-
кто не отменял. Особенно 
если вы живете в частном 
доме или сбежали из горо-
да на дачу. Пора себя пора-
довать -  разжечь мангал и 
открыть сезон гриля и шаш-
лыка. С «Мясным гурманом» 
ваш пикник превратится в 
настоящий праздник. 

 

Гриль-гриль, ура! 
Вкуснейшими колбасками 

для гриля «Мясной гурман» во-
оружен основательно. Первы-
ми в линейке, еще много лет 
назад, появились «Мюнхен-
ские». Классический немецкий 
рецепт слегка адаптировали 
под более привычный для жи-
телей нашей страны вкус. В 
основе таких колбасок – филе 
куриной грудки, куриного бе-
дра и немного свинины, все 
приправлено сушеной петруш-
кой. Более сочные – колбаски 
«Мюнхенские с сыром». Они 
отличаются не только по вкусу, 
но и размером - чуть больше в 
диаметре, а сыр не растекает-
ся – на ингредиентах «Мясной 
гурман» не экономит. 

Хотите разнообразить 
меню? Тогда подойдут кол-
баски «Баварские» и «Фран-
цузские». Оба изделия 
– эксклюзивная разработка 
костромской компании. Пер-
вые – традиционные варе-

ные изделия. Приготовлены 
они не из фарша, а из мелко 
порубленных кусочков мяса 
с чесноком. «Французские» 
понравятся тем, кто любит 
поострее. Пикантность им 
придает дижонская горчица. 
Все эти изделия уже прош-
ли термическую обработку, 
их остается лишь слегка под-
жарить. 

Если же вы хотите  полно-
стью контролировать процесс 
готовки, можно остановиться 
на колбасках «Дадим жару». 
Это одна из новинок предпри-
ятия. Приготовлены по прин-
ципу купатов – внутри мясной 
фарш со специями (их, к слову, 
минимум). Приобрести колба-
ски «Дадим жару», «Француз-
ские» и «Баварские» можно 
только в фирменных тонарах 
и магазинах «Мясной гурман». 

Мастер-класс по жарке  
На предприятии уверены: 

рецептура и исключительное 
качество изделий для гриля 
– всегда лишь 50 процентов 
успеха. Другие 50 процентов 
– идеальная золотистая ко-
рочка, которая зависит уже от  
наших с вами кулинарных та-
лантов. Точнее, от правильной 
обжарки. 

Готовьте колбаски на углях, 
когда они только начали по-
крываться белым налетом. 
Раскрасневшиеся или пепель-
ные не подойдут. Если в про-
грамме запланирован еще и 
шашлык, то в первую очередь 
им и нужно заняться, а колба-
ски поджарить на остывающих 
углях. Главное – переворачи-
вайте чаще и не дайте короч-
ке сгореть. А еще не бойтесь 

недожарить. Ведь, как мы уже 
говорили, колбаски для гриля 
«Мюнхенские», «Баварские» и 
«Французские» продаются об-
работанными термически. 

Время баловать
В июне прилавки попол-

нились новинками от «Мяс-
ного гурмана». В том числе, 
тремя эксклюзивными разра-
ботками: колбасой вареной 
«Костромская» (от привычной 
вареной колбасы отличается 
шпиком в составе), колбасой 
варено-копченой «Рубленая» и 
сосисками с моцареллой, ко-
торые своей сочностью, ори-
гинальностью рецептуры и 
специально подобранным ту-
гоплавким сыром заслужива-
ют отдельного внимания. 

Есть и более традиционные 
новинки. Например, колбаса 
«Новомосковская» со шпиком 
и колбаски «Кабаносси». Из 
деликатесов – шейка сырокоп-
ченая «Венская». Такой про-
дукт вы вряд ли видели раньше 
на костромских прилавках. Ка-
чество исключительное, поэ-
тому и цена соответствует.  

Хорошие новости есть и 
для тех, кто придерживается 
правильного питания и следит 
за своим здоровьем. «Мясной 
гурман» предлагает колбасу 
вареную и сосиски с цельным 
молоком. В них вообще нет 
сои, нитрита, консервантов. 
Даже поваренной соли – ми-
нимальное количество. Такие 
продукты не румяные на вид 
и немного пресноваты, но со-
став экологически чистый. Это 
подтверждает и срок хранения 
– всего 10-15 суток. 

Где купить продукцию «Мяс-
ного гурмана», вы наверняка 
знаете. Поэтому лишь уточня-
ем: полный ассортимент ком-
пании ищите в фирменных 
тонарах и магазинах торговой 
марки.
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«Мясной гурман»:
добавим лету вкуса! 

Колбаски «Баварские» 

Новинка «Мясного гурмана» – колбаса «Костромская»

И начнут с самых маленьких 
защитников природы. В шко-
лах будут развивать специ-
альные экологические про-
граммы, а для объединений 
активистов предусмотрят 
гранты. Об этом говорили на 
встрече губернатора Сергея 
Ситникова с общественны-
ми организациями, которые 
занимаются проектами по 
охране окружающей среды. 

Глава региона подчеркнул, 
что экологи-общественники 
играют особую роль в воспита-
нии у костромичей бережного 
отношения к природе. Только 
в прошлом году в области про-
шло более двухсот экоакций: 
от небольших субботников до 
масштабных кампаний по по-
садке деревьев. Отдельным ак-
тивистам Сергей Ситников 
вручил благодарности.  Про-
фильным ведомствам поставил 
задачу расширить программы 
экологического воспитания, 
которые сегодня действуют 
в школах. А для организаций, 
реализующих экологические 
проекты, разработать систему 
грантовой поддержки. 

Общественники, в свою 
очередь, поблагодарили гу-
бернатора не только за по-
мощь и содействие, но и за 
принципиальные решения, 
принятые Сергеем Ситнико-

вым на посту главы региона. 
Это запрет  на строительство 
жилья в парке санатория «Ко-
стромской», окончатель-
ная отмена возведения таких 
опасных объектов, как атомная 
станция в Чистых Борах и цел-
люлозно-бумажный комбинат 
в Мантурове, активное лесо-
восстановление и очистка рек, 
введение строгих экостандар-
тов для производств.

Отметим, что Костромская 
область в 2019-м заняла тре-
тье место в Центральной Рос-
сии по состоянию окружающей 
среды. В ближайшие пять лет 
по нацпроекту «Экология», 
инициированному Президен-
том Владимиром Путиным, 
в области сократят сброс не-
достаточно очищенных вод в 
Волгу. 

Сохраняют защищая  Спецприз 
для спецкора В области поддержат экологических активистов 

Работы журналистки «СП» отметили
в крупном медиаконкурсе

Сергей ПОДУСТ, экоактивист: 

- Сергей Константинович, огромное спасибо хочу вам ска-
зать за запрет строительства ЦБК на Унже. И рыболовы, и 
жители Костромской области до сих пор это помнят и с благо-
дарностью к этому относятся. Второе огромное спасибо за то, 
что в 2013 году вы поддержали мою личную инициативу и со-
вместно с департаментом нам удалось поменять правила ры-
боловства для нашего региона. Что позволило весной детям и 
их дедушкам ловить рыбу на удочку в черте города. Раньше это 
было запрещено теми «писаками», которые сидели в кабинетах. 

На минувшей неделе стали известны победители конкур-
са для региональных журналистов и блогеров «Вместе в 
цифровое будущее» по Центральному федеральному окру-
гу. Церемония подведения итогов проходила в режиме 
онлайн. Специальному корреспонденту «Северной правды» 
Светлане Панкратовой жюри присудило победу в категории 
«Спецприз» среди печатных СМИ. 

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» посвящен новым тех-
нологиям,  инновационным разработкам в ИТ-сфере и телеком-
муникациям. Светлана представила на конкурс материалы, в 
которых рассказала о разработках молодых костромских изобре-
тателей - школьников и студентов, а также о работе «Навигатора» 
- единой базы в сфере дополнительного образования, именно 
эта публикация и принесла нашему корреспонденту победу.  

Отметим, что всего от представителей СМИ Центральной 
России на конкурс поступило более пятисот заявок. Из них 151 
- от журналистов печатных изданий. Все победители получили 
ценные призы и дипломы от компании-организатора конкурса.

Материалы подготовила Оксана ХАЗОВА



Колбаски для гриля - удоб-
ный, быстрый, вкусный и 
простой вариант перекуса на 
природе. Их не надо мари-
новать, как шашлык, толь-
ко поджарить на мангале, а 
в крайнем случае - и вовсе 
на сковороде. Правда, эко-
номия времени не всегда 
оправдана и иногда выхо-
дит «боком» качеству. Чтобы 
такого не случилось, экспер-
ты проверили три популяр-
ных у костромичей мясных 
изделия. 

Мяса и пряных специй 
аромат 

На этой неделе в МБУ 
«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

колбаски «Мюнхенские» ТМ 
«Мясной гурман». Место покуп-
ки - фирменный тонар «Мясной 
гурман», Кострома;

колбаски гриль «Мюнхен-
ские» вареные категории Б 
охлажденные, АО «Шувалово», 
Костромская область, посе-
лок Шувалово. Место покупки - 
фирменный магазин «Шувало-
во», Кострома;

изделие колбасное мясное, 
колбаски категории Б «Гриль 
микс» охлажденные, «Костром-
ской мясокомбинат», Костро-
ма. Место покупки - торговая 
сеть «Адмирал», Кострома.  

Все «подопытные» как на 
подбор, в оболочке, с чистой, 
сухой поверхностью, упру-
гой консистенции. Различают-
ся лишь цветом: фарш в «Мюн-
хенских» серый с вкрапления-
ми, а у «Гриль-микс» розовый, 
согласно рецептуре. Посторон-
них привкусов и ароматов экс-
перты не отметили. Только в 
меру соленый вкус и ароматы 
пряностей, а также нотка копче-
ности - у колбасок от «Костром-
ского мясокомбината». 

О чем молчит нитрит?
Добавки, излишкам кото-

рых не место в мясных лаком-

ствах, на чистую воду выводят 
на этапе физико-химическо-
го исследования. Самая спор-
ная из них - нитрит натрия, 
или по-другому соли азоти-
стой кислоты. С одной сторо-
ны, краситель нужен, чтобы 
изделия выглядели аппетит-
но. Защищает эта добавка и от 
некоторых видов бактерий. Но 
есть обратная сторона меда-
ли: избыток нитрита натрия 
может преподнести здоровью 
неприятный сюрприз. Поэто-
му стандарт ограничивает его 
содержание 0,005 процен-
та. Производители волю вели-
кого и ужасно справедливого 
не нарушают: наши образцы в 
этом плане абсолютно безо-
пасны. Результаты можно уви-
деть в таблице. 

Соль - на контроль  
«Начинить» мясное изде-

лие риском может и обычная 
поваренная соль. Хлористый 
натрий, как называют ее экс-
перты, в малом количестве не 
навредит. А вот в большом это 

бомба замедленного действия. 
Поэтому пересолу специали-
сты не только не доверяют, но 
и стараются очистить от него 
прилавки - на всякий случай. 

«Красная черта» для наших 
«подопытных» - совесть про-
изводителя, потому что в нор-
мативных  документах макси-
мально дозволенное количе-
ство соли не указано. Одна-
ко наши торговые марки идут 
практически в ногу: 1,9 процен-
та у «Костромского мясоком-
бината», 2 - у «Шувалово», 2,1 - 
у «Мясного гурмана». 

Так что сезон гриля и пик-
ников можно открывать, пожа-
луй, без опаски. Эксперты под-

тверждают: к внешним данным 
и нитриту натрия представлен-
ных на проверку образцов пре-
тензий не имеют. Норм, уста-
новленных «Едиными сани-
тарно-эпидемиологически-
ми и гигиеническими требова-
ниями к продуктам (товарам), 
подлежащим санитарно-эпи-
демиологическому контролю» 
испытанные колбаски гриль не 
нарушают. 

 
Напоминаем: результа-

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

№ 24, 17 июня 2020 г.
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ВКУС НАРОДА

А какие мясные изде-
лия чаще всего берут с 
собой на пикник жители 
Костромской области?  Что 
готовят сами, а что дове-
ряют производителям? 
Ответы на эти вопросы мы 
узнали из первых уст. 

Эмилия: 
- Я к мясу 

р а в н о д у ш н а , 
а вот овощи на 
гриле люблю. 
Б а к л а ж а н ы , 
кабачки, перец, 
морковку. Доба-
вить специи и 
получится очень 
вкусно. Это в разы полез-
нее, чем сосиски и колба-
ски неизвестного происхож-
дения.

Юлия: 
- В основном 

на пикник мы 
берем ребрыш-
ки и купаты от 
одного из мест-
ных произво-
дителей. Я бы 
п о с о в е т о в а л а 
именно эту про-
дукцию. Изделия всегда 
свежие, к качеству никогда 
не бывает вопросов.

Илья: 
- Когда соби-

раемся на приро-
де, предпочита-
ем взять с собой 
мясо для шаш-
лыка. Покупаем 
в проверенном 
магазине, мари-
нуем сами. Бывает, берем 
купаты или сосиски, чтобы 
сделать на гриле. В этом 
случае ориентируемся на 
производителя. 

Юлия:
- Мне кажет-

ся, сам по себе 
обед на приро-
де подразумева-
ет приготовле-
ние шашлыков, 
копчение рыбы. 
Удобно взять с 
собой маринованное мясо 
и практически готовые про-
дукты — вроде сосисок, 
которые остается лишь под-
жарить. Из колбас берем 
сырокопченые сорта, доль-
ше хранятся.

Марина: 
- Мы обычно 

покупаем гото-
вый шашлык из 
свинины или из 
курицы. Не нужно 
тратить время на 
маринад, думать 
над специями и 
их соотношением. Если есть 
возможность, лучше возь-
мем его в специализирован-
ном мясном магазине. 

Фото из открытых 
источников 









«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

К бб б

Эксперты выяснили, какого качества мясные изделия Эксперты выяснили, какого качества мясные изделия 
продают в костромских магазинахпродают в костромских магазинах

Быль про колбаски гриль  Быль про колбаски гриль  

На упаковке нет повреждений и проколов 

Поверхность сухая, не липкая 

Идеальный состав: больше мяса, меньше химии 

Неестественно яркий цвет говорит о том, 
что в колбасках слишком много красителя

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

- При покупке внимательно читайте этикетку. 
Понять, действительно ли производитель исполь-
зовал то мясо, которое заявлено на упаковке, 
поможет пищевая ценность. Если колбаски при-

готовлены из свинины, то на 100 граммов должно приходить-
ся не меньше 26 граммов жира и около 12–16 граммов бел-
ка. Если основной ингредиент - курица, то белка должно быть 
больше, а жира - 10–13 граммов.

Наименование продукта Место покупки
Органолепти-

ческие показа-
тели

Массовая 
доля нитри-

та натрия, не 
более 0,005%

Массовая 
доля хло-
ристого 

натрия, %

Нормативы, установленные «Едиными сани-
тарно-эпидемиологическими и гигиенически-
ми требованиями к продуктам (товарам), под-

лежащим санитарно-эпидемиологическому 
контролю»

колбаски «Мюнхенские» ТМ 
«Мясной гурман»

фирменный тонар 
«Мясной гурман», 

Кострома
В норме 0,0002 2,1 Не превышает норм 

колбаски гриль «Мюнхен-
ские» вареные категории Б 
охлажденные, АО «Шувало-
во», Костромская область, 

поселок Шувалово

фирменный мага-
зин «Шувалово», 

Кострома
В норме 0,0002 2,0 Не превышает норм

изделие колбасное мяс-
ное, колбаски категории Б 

«Гриль микс» охлажденные, 
«Костромской мясокомби-

нат», Кострома

торговая сеть 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 0,0015 1,9 Не превышает норм

Ликбез для покупателя 



Часть II. Ни Нелли, 
ни друга долго нет… На-
чинает дуть непривычно 
студеный для мая ветер. 
От волнения хочется за-
курить, но порывы гасят 
одну спичку за другой. 
Прячусь снова за угол и 

наконец-то зажигаю сигарету. 
Внезапно из-за угла выныри-
вает Виктор с… Раей. 

Я обалдело гляжу на друга, 
а тот вежливо приподнимает 
кепку и ретируется. Я прово-
жаю его смятенным взглядом, 
понимая, что он сознательно 
спутал мое задание.

Девушка ласково касает-
ся моей руки и восторженно 
предлагает:

- Айда в «Орленок»! Витя 
сказал: там идет «Рублев» - в 
нем классно снята старорус-
ская архитектура!

И Рая нежно берет меня 
под руку…

При  первой же встрече на 
работе Нуждин предотвраща-
ет мое возмущение, возвра-
щая нераспечатанный конверт 
и говоря:

- Если уж попросил меня 
побывать почтовым голубем, 
то уж никак не птичкой раздо-
ра, а птичкой мира, – и кивнул 
в сторону приближающегося 
Леши.

Я нехотя ответил на его 
приветствие и даже не спро-
сил о результатах командиров-
ки. Но он сам охотно вступил в 
разговор:

- Еще позавчера приехал и 
успел побывать у девчат! – Хи-
тро глянул на Нуждина: - Надя 
(это «китаянка» с Кудымкара) 
спрашивала, почему не захо-
дишь. Обижалась: дескать, к 
Нельке с Раей заглядывал, а ее 
комнату проигнорировал!

В ответ Виктор слегка за-
алел:

- Невеста с родителями 
вернулась из Вильнюса. Вы 
уж, ребята, как-нибудь без 
меня… И Наде объясните ак-
куратно…

К полной моей неожидан-
ности Рая встретила меня по-
сле работы у входа в нашу 
контору. Бледно-голубые глаза 
ее сияли радостью. Она отде-
лила меня от улыбнувшихся ей 
приятелей, и к остановке мы 
шли вдвоем. Рая нежно прижи-
малась к моему плечу и счаст-
ливо поведала:

- Поехали к нам. Девчата ку-
пили в центре, в ваших рядах, 
изумительную книгу «Зодче-
ство русского средневековья». 
Тебе надо обязательно про-
смотреть!

В переполненном «икару-
се-гармошке» ее бессовест-
но прижимали ко мне, а она, 

нисколько не смущаясь дав-
ки, заглядывала снизу мне 
в глаза и увлеченно говори-
ла о фотографиях и рисунках 
в книжке, искренне изумля-
ясь, почему я влюблен не в 
белоснежные православные 
храмы, а в мрачноватую се-
ро-красную готику… Я молча 
слушал эту невзрачную дев-
чушку, искренне сожалея, что 
умненькой сердечной тол-
стушке не дана внешняя кра-
сота.

От визита в гости я отка-
зался – безрезультатно видеть 
Нелли было бы мукой. Мы не-
много постояли у подъезда об-
щаги. Рая все заглядывала мне 
в глаза, будто ища ответы на 
свои мысли.

- Виталь, хочу с тобой дру-
жить. Но для этого надо чаще 
встречаться… Ну что ты мол-
чишь?

Признаться, что все мои 
думы занимает ее подруга?.. 
Нет, по крайней мере, для трех 
людей будет спокойней, если 
это останется моей тайной. И 
я отвечаю:

- Знаешь, совсем не оста-
лось времени – скоро сессия, 
целых пять экзаменов, а сей-
час полоса зачетов!.. Бросил 
бы учебу к чертовой матери, но 
предпоследний курс!

- Не вздумай бросать! – пу-
гается Рая. – Я подожду сколь-
ко надо. Я буду ждать…

Сессию на вечернем фа-
культете я кое-как одолел, и 
свободного времени у меня 
прибавилось, но встреч Рае я 
не назначал, а полыхал лютой 
завистью к приятелю Лешке, 
представляя, как он наслажда-
ется общением с зеленоглазой 
красавицей Нелли.

Неожиданно Нуждин пере-
дал мне заклеенное письмо 
без обратного адреса. Но по 
выражению на лице друга я по-
нял, от кого оно. И не мог сдер-
жать раздражения:

- Чего путаешься по обща-
гам?! К тебе же невеста прим-
чалась!

Всегда немного ироничный 
взгляд Нуждина посерьезнел:

- Ничего такого не думай! 
Мы случайно встретились с 
Раей у почты. Она уже хоте-
ла опустить конверт в ящик, а 
тут я – Танюшка послала меня 
за посылкой из Вильнюса. У 
нас, оказывается, одна почта с 
девчатами, хотя живем далеко 
друг от друга!

Я смолчал и тут же при нем 
вскрыл послание… «Твоя сес-
сия завершилась. Надеюсь 
– благополучно. У меня под-
ходит отпуск. Не мог бы ты вы-
просить у начальства хотя бы 
недельку отдыха? Съездили бы 
ко мне в Пермь. Тебе бы по-
нравился мой город. Если со-
гласен, дай знать до первого 
июля». И приписка: «Мне труд-
но без тебя. Еле сдерживаюсь, 
чтобы снова не заявиться к 
тебе на работу».

Вскоре меня командирова-
ли в Шарью на согласование 
на месте проектных измене-
ний. Поездка оказалась хло-
потливой и нервной. Я даже 
забыл о личной жизни. Правда, 
в свободные минуты с тоской 
вспоминал чарующие глаза 
Нелли. 

Когда после Шарьи по-
явился в конторе, то сразу 
встретил счастливого Лешку. 
Стараясь сдерживать чувства, 
он поведал:

- Старик, мы с Нелли пода-
ли заявление еще три недели 
назад, но никому об этом не 
говорили. Так что в следую-
щую субботу у нас регистра-
ция. Пойдешь свидетелем?

Я опешил, но взял себя 
в руки и молча кивнул, по-
няв, что кончились мои муче-
ния по поводу неразделенной 
любви…

На свадьбе среди Нел-
линых подруг не было Раи. 
Странное любопытство обуяло 
меня. Молодожены для ответа 
не годились – слишком были 
отвлечены. Я улучил минутку и, 
отозвав в сторонку Нуждина, 
спросил его об этом. Тот выра-
зительно глянул на меня и, ус-
мехнувшись, сообщил:

- Она же в отпуске, причем 
в безвозвратном. Ты, брат, про-
фукал замечательную девушку!

А потом огорошил меня из-
вестием о своей, оказывает-
ся, долгожданной контрактной 
работе в Бангладеш. О вызове 
из Москвы он мечтал давно, 
еще до знакомства со своей 
Танюшкой.

Потом новая весть: Нелли 
уговорила своего молодомужа 
сменить место жительства на 
Пермь – ее родной город… Так 
я остался один… Нет, конечно, 
были родители, был женатый 
брат, но… все равно я остал-
ся один.

Через месяц после Леши-
ного отъезда получаю от него 
письмо, которое жадно про-
читываю тут же, у почтового 
ящика… Они пока проживают у 
Неллиных папы с мамой, отно-
шения с которыми у него нор-
мальные, особенно с тестем. 
Ждут ребенка, который дол-
жен появиться через полгода. 
Поскольку работают в одной 
проектной организации, то ди-
ректор обещал им по рожде-
нии первенца ведомственное 
жилье… Написал Леша и о Рае: 
она частенько навещает их, с 
грустью вспоминает Кострому, 
ее чудную архитектуру центра, 
волжскую набережную, срав-
нивая ее с родной – камской. 
Леша признавался, что эти бе-
седы разжигают у него тоску 
по Костроме и он старается 
глушить ее разговором на дру-
гую тему…

А у меня тоска неудержи-
мо разгорается: в память ле-
зут чувственные слова Раи о 
стихах, наши споры о готике 
и русском зодчестве… И рука 
невольно тянется к чистому 
листку – нет, не для стихосло-
жения и не для рисунка кафе-
дрального собора Канта, а для 
попытки написать письмо Рае, 
пусть пока и без адреса.

Виталий АЛЁШНИКОВ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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У меня тоска 
неудержимо 
разгорается: в память 
лезут чувственные 
слова Раи о стихах, 
наши споры о готике и 
русском зодчестве… И 
рука невольно тянется 
к чистому листку – нет, 
не для стихосложения 
и не для рисунка 
кафедрального собора 
Канта, а для попытки 
написать письмо Рае, 
пусть пока и без адреса.

К полной моей 
неожиданности Рая 
встретила меня после 
работы у входа в нашу 
контору. Бледно-
голубые глаза ее 
сияли радостью. 
Она отделила меня 
от улыбнувшихся ей 
приятелей, и к остановке 
мы шли вдвоем.

От визита в гости 
я отказался – 
безрезультатно видеть 
Нелли было бы мукой. 
Мы немного постояли у 
подъезда общаги. Рая 
все заглядывала мне в 
глаза, будто ища ответы 
на свои мысли.

Нелюбимая
С нетерпением и волнением я ждал ответа 
на свое послание, которое должен передать 
любимой девушке мой товарищ Виктор 
Нуждин. Томительно текли минуты, казавшиеся 
вечностью. Я торчал на перекрестке неподалеку 
от ее общежития, но… 



1-е место: «С удовольствием вас 
поддержу...»,  или Встреча на высшем 
уровне в онлайн-формате 

Количество упоминаний: 28
Во время видеоселекторной встречи с главой го-

сударства губернатор Костромской области Сергей 
Ситников обратился к Владимиру Путину с просьбой 

поддержать его кандидатуру на выборах 13 сентября 2020 года. Вла-
димир Путин подчеркнул, что область показывает хорошие темпы 
социально-экономического развития, и он доволен работой Сергея 
Ситникова на посту губернатора, поэтому одобряет участие в предсто-
ящих выборах. 

6-е место: Больше штаб – больше 
возможностей, или Новоселье поисковиков

Количество упоминаний: 19
Губернатор заглянул на новоселье к поисковикам 

из отряда «Лиза Алерт». По поручению главы региона 
весной этого года волонтерам предоставили новое 
помещение. Его площадь – более двухсот квадратных 
метров. Здесь поисково-спасательный отряд может эф-
фективно выстроить свою работу. Речь не только про хранение поиско-
вого оборудования, но и про будущее «Лизы Алерт»: теперь штаб станет 
местом обучения новых добровольцев. 

7-е место: Для экстренной помощи - новые 
реанимобили, или Пополнение автопарка

Количество упоминаний: 18
В экстренной ситуации костромским медикам 

помогут новые реанимационные автомобили ско-
рой помощи, оснащенные аппаратами ИВЛ и дру-
гим специальным оборудованием. Четыре машины за 
счет федеральных средств в регион уже закупили. Еще 
шесть реанимобилей поступят до конца июня, сообщили в департа-
менте здравоохранения Костромской области. 

8-е место: Более двенадцати километров, 
или Подарок к юбилею

Количество упоминаний: 17
В Костромской области отремонтируют «улицы 

Победы», названия которых связаны с Великой Побе-
дой, с именами Героев Великой Отечественной войны. 
В том числе - подъезды к населенным пунктам Подоль-
ское и Боровиково в Красносельском районе, Марьинское 
и Федоровское в Нерехтском, Верхнеспасское в Пыщугском, Степано-
во в Галичском, Адищево в Островском районе. Общая протяженность 
участков дорог – более двенадцати километров. Организации подряд-
чика уложат новое покрытие, установят дорожные знаки, сделают под-
сыпку обочин. 

9-е место: Пойдем сажать картошку, 
или Поправка в закон

Количество упоминаний: 16
По поручению губернатора в качестве допол-

нительной поддержки жителям области бесплатно 
предоставляют земельные участки для выращивания 
овощей. Изначально планировали выдавать земли на 
один сезон. После многочисленных просьб Сергей Ситни-
ков принял решение продолжить практику в дальнейшем. 

10-е место: Искусство требует... ремонта, 
или По национальному проекту

Количество упоминаний: 15
За три года в регионе приведут в порядок тринад-

цать детских школ искусств. По инициативе Прези-
дента Владимира Путина в регионах России началась 
новая масштабная программа. По национальному про-
екту «Культура» в детских школах искусств должны пройти 
капитальные ремонты. Программа ремонтов рассчитана на три года. 
Федеральный бюджет выделил на эти цели более 220 миллионов ру-
блей. Средства привлекут также из областной и муниципальной казны. 
Большую часть работ выполнят уже в этом году

2-е место:  Звонок онлайн звенел, 
или Необычный вечер для школьников

Количество упоминаний: 27
Для девяти тысяч девчонок и мальчишек прозвенел 

последний звонок. Правда, из-за пандемии корона-
вируса все мероприятия прошли онлайн. На видеосвя-

зи с выпускниками был губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. На такую дистанционную встречу с главой 

региона вышли не только дети, но и их родители, и педагоги. Сергей 
Ситников отметил, что в последние два месяца было особенно непро-
сто всем из-за дистанционного обучения. Но несмотря на это, учебный 
год завершился успешно.

3-е место: Новый подход, или Налоговый эксперимент
Количество упоминаний: 25

С 1 июля в Костромской области начнет действовать 
специальный налог для самозанятых. Им смогут вос-

пользоваться физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые оказывают платные ус-
луги или продают товары без привлечения наемных 
работников и не имеют работодателя. На новый на-
лог смогут перейти физические лица и индивиду-

альные предприниматели, годовой доход которых не 
превышает 2,4 миллиона рублей. В качестве бонуса за 

применение нового налогового режима индивидуальным 
предпринимателям предоставляется налоговый вычет в размере 10 ты-
сяч рублей для оплаты части начисленной суммы. 

4-е место: Северо-восток: точки для развития, 
или Ключевые решения

Количество упоминаний: 24
Визит Сергея Ситникова на северо-восток области 

выдался насыщенным. Поддержка аграриев, развитие 
инфраструктуры, ремонты дорог – все эти темы подни-

мались на встречах главы региона с руководством муни-
ципалитетов. Одно из ключевых решений по итогам поездки 

– продление программы развития северо-востока до 2024-го и расши-
рение ее географии – в нее включат и Кологривский район.

5-е место: «Целевики» на низком старте, 
или Пополнение в рядах медиков

Количество упоминаний: 21
В костромские больницы в 2020-м придут работать 

более ста молодых медработников. С выпускниками 
профильных учебных заведений губернатор Сергей Сит-

ников пообщался онлайн – в формате видеоконференции. 
Это студенты Ярославского медуниверситета, Костромского 

и Шарьинского медицинских колледжей. Глава региона попросил мо-
лодых медиков не стесняться говорить о проблемах, с которыми они 
сталкиваются. И подчеркнул: после режима самоизоляции с каждым мо-
лодым специалистом встретится лично. 
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Горячая десятка
Лето — 2020, как и весь год, получается необычным. Но в то же время конец мая и начало июня выдались насыщенными событиями. 
Подробности – в нашем традиционном рейтинге. Сразу предупредим — тему коронавируса из рейтинга мы исключим. Просто потому, 
что количество упоминаний ее, что называется, зашкаливает.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание
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Ежемесячную двукратную выплату по уходу 
за детьми до 1,5 лет будут получать более 814 
костромских семей. С 1 июня вступил в силу 
федеральный закон, инициированный Прези-
дентом Владимиром Путиным. Согласно ему 
для лиц, не подлежащих обязательному соци-
альному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, 

ежемесячное пособие по уходу за первым ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 лет уве-
личено в два раза. Размер выплаты составит 6 
752 рубля. Это необходимо, чтобы поддержать 
молодые студенческие семьи, которые являют-
ся получателями этих средств. Причем все пе-
рерасчеты пройдут автоматически, обращаться 
в Пенсионный фонд не нужно. 

С 1 июня в регионе открылись сезонные профориен-
тационные школы. Дистанционно ребята узнают больше 
о профессиях архитектора, администратора, эколога, 
химика, теплотехника, ветеринара, строителя, учите-
ля, автомеханика, крановщика, отделочника, програм-
миста, гидрогеолога и многих других. Такие школы уже 
работают на базе галичских, чухломских, нерехтских и 
шарьинских профессиональных учебных заведений. 

Помещение рассчитано на пятьсот голов. Но построить 
ферму мало, необходимо обеспечить ее будущих жите-
лей кормами. Для этого фермер ведет посев многолетних 
и однолетних трав. Строительство фермы стало возмож-
ным во многом благодаря средствам гранта «Семейная 
ферма».

Помочь молодым семьям

Работают сезонные 
школы 

Новая ферма появится 
в Кадыйском районе

Ежемесячные пособия на детей до 1,5 лет выросли в два раза

Тысячи учеников из районов области 
знакомятся с профессиями 

Ее строят в Екатеринкинском сельском 
поселении 

ВЫБОРЫ - 2020

На 16.15 15 июня, по сообщению избира-
тельной комиссии Костромской области, 
подали документы семь претендентов на 
пост губернатора. В их числе и действующий 
глава региона Сергей Ситников. Все кандида-
ты выдвинуты политическими партиями или 
их региональными отделениями.

«Региональное отделение Политической 
партии «Казачья партия Российской Федера-
ции» в Костромской области» выдвинуло кан-
дидатуру Владимира Ивановича Безрука,  
уроженца села Биленченковка Гадячского рай-
она Полтавской области, 1956 года рождения. В 
настоящее время  Владимир Иванович - заме-
ститель генерального директора ООО «Охран-
ная фирма «Аргус-Регион 1».

«Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в Костромской 
области» поддержало кандидатуру Александра 
Николаевича Плюснина. Он родился  в дерев-
не Лобачи Галичского района Костромской об-
ласти в 1973 году. В настоящее время - депутат 
Костромской областной Думы, председатель 
комитета  по здравоохранению, социальной по-
литике и занятости населения.

Георгий Георгиевич Тащиев был выдвинут 
Региональным отделением Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Костромской области. Он 

родился в  1957 году в поселке Аджикенд Ханлар-
ского района Азербайджанской ССР. В настоящее 
время - пенсионер.

Татьяна Юрьевна Торопыгина выдвинута 
избирательным объединением «Политическая 
партия «Партия прогресса». Она родилась в 
1966 году в Костроме. Сейчас Татьяна Юрьевна -  
ведущий инженер отдела обработки документов 
и обеспечения учетных действий № 1  филиала 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Костром-
ской области.

Избирательное объединение «Костром-
ское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» поддержало кандидатуру Рус-
лана Владимировича Федорова. Он родился 
в 1989 году  в селе Репки Репкинского района 
Черниговской области. В настоящее время - 
помощник депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
Свинцова А.Н. по работе в Костромской области 
на постоянной основе.

«Демократическая партия России» выдви-
нула Алексея Юрьевича Уткина, 1988 года 
рождения, уроженца поселка Никольское Ко-
стромского района. В настоящее время Алексей 
Юрьевич - учитель начальных классов Николь-
ской средней общеобразовательной школы.

Пока семь кандидатов 

Наступает Петров пост

В числе претендентов на пост губернатора как известные политики, 
так и новые лица

Это один из четырех многодневных постов, 
установленных церковью

К сожалению, пришлось от-
казаться от массовых меро-
приятий. Но многие жители 
области откликнулись на ак-
цию «#Окна России» и укра-
сили свои балконы и окна 
праздничными рисунками, се-
мейными фотографиями, го-
сударственными флагами. 
Триколор по праву считается 
одним из главных символов 
Дня России. Государственный 
флаг олицетворяет собой бла-
городство, верность, муже-
ство, единство, богатейшую 
историю нашей страны.

По признанию костромички 
Анны Мироновой, ее семья 
не могла пройти мимо этой за-
мечательной акции. «Вывеши-
вая флаги и поздравления на 
своих окнах, мы демонстриру-
ем всеобщее единение, ведь 
только когда мы вместе, мы 
можем бороться с любыми 

угрозами и идти вперед», - го-
ворит Анна.

Особое внимание и уваже-
ние в День России наши люди 
выражали в адрес тех, кто се-
годня ценой своего здоровья, 
а порой и жизни спасает жите-
лей области. Ровно в полдень 
в областном центре во дворах 
областной клинической боль-
ницы и окружной больницы 
№2 начался праздничный кон-
церт. На импровизированных 
сценических площадках высту-
пили творческие коллективы 
государственной филармонии 
и муниципальных учреждений 
культуры. Врачи, медсестры и 
пациенты горячо аплодирова-
ли выступавшим артистам. А 
порой вместе с ними подхваты-
вали слова популярных песен. 

Дмитрий ПАНОВ

ПРАЗДНИК

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО

В Костромской 
области отметили 
День России
Особое внимание и уважение жители 
региона выразили в адрес медиков
12 июня жители Костромской области вместе со всей страной 
встретили День России. В связи с известными событиями, 
праздничные мероприятия проходили в основном в дистан-
ционном формате. Что, тем не менее, не помешало людям в 
полной мере ощутить значимость происходящего. Главными 
героями в этот день стали наши врачи.     

С 15 июня (неделя всех свя-
тых) до 12 июля (праздник 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла) церковью 
установлен так называемый 
Апостольский, или Петров 
пост. 

По сошествии Святого Духа 
на апостолов в день Пятиде-
сятницы (праздник Святой 
Троицы), перед праздником в 
их честь (12 июля - праздник 
апостолов Петра и Павла, а 13 
июля - праздник Собора две-
надцати святых апостолов), 
церковь призывает нас к по-
сту, указывая на пример свя-
тых апостолов – приняв Духа 
Святого, они постом и молит-
вой готовились к Всемирной 
проповеди Евангелия. Цер-
ковь учит нас подражать им 
в проповеди и воздержании. 
К распространению и утверж-
дению Апостольского поста и 
приготовление к празднику в 
их честь постом молитвой с VI 
века утвердился среди благо-
честивых христиан, чему еще и 
способствовало построение в 
Константинополе и Риме хра-

мов святых апостолов Петра 
и Павла.

Продолжение поста святых 
апостолов бывает различным. 
Оно связано с празднованием 
Пасхи и может продолжаться 
от шести недель до недели и 
одного дня.

В течение Апостольско-
го поста церковь предписы-
вает еженедельно, по три дня 
– по понедельникам, средам 
и пятницам воздерживаться 
от рыбы, вина и масла. После 
3-го часа дня вообще в пище 
совершать сухоядение. В про-
чие же дни - вторник и чет-
верг воздерживаться только от 
рыбы. Во дни же памяти ве-
ликого святого (напр. 7 июля, 
в праздник в честь Рождества 
Крестителя Господня Иоанна) 
или во дни храмового праздни-
ка (престольный день храма), а 
также в субботние и воскрес-
ные дни разрешается вкуше-
ние рыбы. В этот пост, как в 
другие многодневные посты 
(Успенский, Рождественский 
и Великий) и великие постные 
дни ( 11 сентября – Усекнове-
ние главы Иоанна Предтечи, 27 

сентября воздвижение Креста 
Господня), браковенчание не 
совершается.

Целью Апостольского по-
ста, как, впрочем, и всех по-
стов, является забота церкви 
научить нас воздержанию, ко-
торое является началом до-
бродетелей, предохранить чад 
своих от беспечности, в кото-
рую мы легко впадаем, в том 
числе, и от обилия мясоеда.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТРАССА

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестован-
ное им-во, обремененное залогом:Лот№1:Жил.помещ.(кв-ра), пл.52,7кв.м, кад.№44:27:080515:3371, 
по адресу:КО, г.Кострома,мкр.Паново,д.8,кв.39.В кв-ре зарегистрир.3чел.Задолж-ть за капит.ремонт 
на 10.03.2020 отсутствует.Правообл-ль им-ва: Зайцев И.И.Залог:ООО «Костромаселькомбанк,(не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб.1700000,00, зад-к, руб.80000,00, шаг аук, руб.17000,00;Лот№2:Здание не-
жил., пл.774,3кв.м., кад.№44:27:090702:370, по адресу: КО, г.Кострома, ул.Ярославская,д.2. Правообл-
ль им-ва:ООО «Трон».Залог:ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице КУ-ГК «АСВ».Правообл-ль зем.уч-ка МО 
городской округ г.Кострома, инфор.о договорах аренды отсутствует.(не обл.НДС),(1торги),нач.цена, 
руб.7869600,00, зад-к, руб.350000,00, шаг аук, руб.80000,00.Основание проведения торгов–постанов-
ления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма 
подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 17.06.2020г. по 02.07.2020г. до 16:00 по МСК вр. 
Аукцион проводится: 08.07.2020г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адре-
су https://www.rts-tender.ru.Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания 
приема заявок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 
«СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА; Р/сч:40702810600005001156; к/сч:30101810945250000967; БИК:04452596
7;ИНН:7710357167;КПП:773001001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Со-
глашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета __».Заявки подаются через 
ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП 
https://www.rts-tender.ru.Определение участников аукциона 03.07.2020г.в 10.00 по мск вр. Все вопросы, 
касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их про-
ведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с 
документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной 
записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается 
арестованное им-во:Лот№1:Жил.помещ. кад.№:44:27:080516:544.Правообл-ль им-ва: НО КПК Кредит-
ный союз «Рождественский»,(не обл.НДС),(2торги);Лот№2:Нежил.помещ,кад.№:44:27:080515:2023.
Правообл-ль им-ва: ООО «Жилстрой»,(не обл.НДС),(1торги);Основание проведения торгов–постанов-
ления СПИ. Срок приема заявок–с 17.06.20.2020г. по 14.07.2020г. до 16:00 по мск вр. Определение 
участников аукциона 15.07.2020г.в 10.00. Дата аукциона: 21.07.2020г. по в 10.00 по мск вр. на ЭТП, нахо-
дящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о пра-
вилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 18 июня 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие 

в аукционе: 02 июля 2020 года в 23:59 по мо-

сковскому времени. Заявки подаются через уни-

версальную торговую платформу в соответствии 

с аукционной документацией, размещенной на 

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

торговой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «03» 

июля 2020 года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на универсальной торговой площадке в 

торговой секции «Приватизация, аренда и прода-

жа прав», находящейся в сети интернет по адресу  

http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «08» 

июля 2020 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи 

арестованного недвижимого имущества в рам-

ках исполнительного производства, взыскателем 

по которым является ПАО «Сбербанк России», и 

привлечения к участию в торгах дополнительно-

го сегмента клиентов, не располагающих суммой 

собственных средств, достаточной для приобре-

тения имущества, потенциальные участники тор-

гов могут приобрести имущество с применением 

кредитных средств в рамках пилотного проекта 

взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желающие 

воспользоваться кредитными средствами в рам-

ках пилотного проекта взаимодействия с ПАО 

«Сбербанк России», обращаются непосредствен-

но в отделения Сбербанка по месту нахождения 

имущества должника.

Наименование, состав и характеристика за-

ложенного в пользу ПАО «Сбербанк России» иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

Жилое помещение (квартира), площадью 

27,80  кв.м., этаж №2 с кадастровым номером 

44:27:040222:345, расположенная по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Симановского, д. 

99, кв.8. В жилом помещении зарегистрирован 1 

человек. Сведений о задолженности за капиталь-

ный ремонт не имеется.  Залог, залогодержатель: 

ПАО «Сбербанк России». Правообладатель иму-

щества: Ярославцева Валерия Романовна. На-

чальная цена продажи – 879 300,00 рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 43 965,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона 

– 8 793,00  – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: Вторичные торги

Жилой дом, площадью 36,6 кв.м с кадастро-

вым номером 44:31:030709:55 и земельный уча-

сток, площадью 761 кв.м с кадастровым номером 

44:31:030709:28, расположенные по адресу Ко-

стромская обл., р-н Шарьинский, г. Шарья, ул. 

Фрунзе, д.22. В жилом помещении зарегистриро-

вано 4 человека. Залог, залогодержатель: Сред-

нерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатель 

имущества: Овечкин Александр Анатольевич 

(1/4 доля в праве), Овечкина Олеся Валерьев-

на (1/4 доля в праве). Начальная цена продажи 

– 351 560,00 рублей (не облагается НДС). Сумма 

задатка – 17 578,00 рублей – 5% от начальной сто-

имости. Шаг аукциона – 3 515,60  – 1% от началь-

ной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1-2) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, 

а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам универсальной торговой платформы 

ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т : 

30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 

плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Получить дополнительную информацию об 

аукционе и о правилах его проведения, ознако-

миться с формами документов, договором куп-

ли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8, 

тел. 8(4942) 35-77-21, а также на сайтах: 

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

кументацией, характеризующей предмет торгов, 

по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8.

Реклама 173

Реклама 174

Реклама 175

Эта общественная организация существует 
уже семь лет, в Костромской области ее знает 
каждый. Волонтеры спасают бездомных жи-
вотных — оставляют на передержку, лечат, 
находят им новый дом. А сейчас «подопеч-
ные» приюта могут снова остаться без кры-
ши над головой. 

Общественники арендуют землю для раз-
мещения приюта в деревне Коряково у одной 
из местных компаний. Своими руками создали 
всю инфраструктуру: строения, вольеры. За эти 
годы волонтеры пристроили в семьи более трех 
тысяч животных. Огромное количество питом-
цев вылечено от заболеваний. Сейчас в приюте 
живет 167 собак и 130 кошек. 

В конце 2020 года договор аренды заканчивается. Планы арендодателя по-
менялись, на местных землях предполагают начать строительство. Приюту после 
долгих переговоров предложили выкупить два гектара земли и три здания за пять 
миллионов рублей. Переехать волонтерам практически невозможно, ведь рабо-
ты по обустройству помещений, которые шли здесь все эти годы и продолжаются 
сейчас, капитального характера. Поэтому платеж по предварительному договору, 
200 тысяч рублей, отложенные для строительства крыш над вольерами собак, уже 
внесли. Необходимо оплатить еще 4 миллиона 800 тысяч. 

Осилить такую сумму самостоятельно «Право на жизнь» не может. Поэтому 
просит помощи у неравнодушных людей из Костромы и области. 

«Сколько раз вы помогали нам в трудную минуту, сколько раз вместе с вами мы 
вытаскивали наших пострадавших подопечных, казалось бы, с того света, находи-
ли большие и очень большие суммы, делали все возможное и невозможное. Зем-
ляки, нам нужна ваша помощь и сейчас! Только вместе мы сможем справиться и с 
этой, казалось бы, невыполнимой задачей! Вместе мы сможем сделать это невоз-
можное!» - обращаются к костромичам представители приюта. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Наименование: Костромская региональная общественная организация помо-

щи животным «Право на жизнь»
ИНН 4401115905 КПП 440101001
ОГРН 1134400000580
Р/СЧ 40703810129000000341 в Отделении №8640 ОАО Сбербанка России 

г.Кострома
кор.сч. 30101810200000000623
БИК 043469623
с пометкой: «Благотворительные пожертвования на уставные цели КРОО «Пра-

во на жизнь»

Бездомным животным нужна наша помощь

В срок до первого сентября

Приют «Право на жизнь» оказался в сложной ситуации 

планируется завершить ремонт дороги
Этим летом в поселке Полдневица Поназыревского района отремонти-
руют полотно на отдельных участках сразу трех улиц. Работы выполнят 
за счет средств дорожного фонда Поназыревского района.

По словам заместителя главы администрации Полдневицкого сельского 
поселения Натальи Воронцовой, решение о том, какие именно участки и на 
каких улицах нужно приводить в порядок, принималось исходя из пожеланий 
жителей поселка. 

Всего на восстановление дорог выделили более полумиллиона рублей. 
На улицах Первомайской и Ленина наиболее проблемные отрезки отсыплют 
гравием и проведут планировку. А вот на улице Железнодорожной планиру-
ется заменить водоотводящую трубу. Все работы должны быть завершены в 
соответствии с графиком, не позднее 1 сентября.ПО
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Жена мужу: 
- Ты заметил, что я с тобой второй 

день не разговариваю? 
- Тише ты, я, может быть, продле-

вать буду. 


Вечер. Полумрак. Свечи. Он и она. 

Закончили ужин. Она ему нежно на 
ухо: 

- Ну все, ты мой... 
- Вот еще! Сама мой!

 
В садике я мечтал о школе, в школе 

— об институте, в институте — о рабо-

те... Эх, блин, и чего мне в садике не жи-
лось?


- Милая, чем это от тебя так заме-

чательно пахнет? 
- Духами, которые ты мне вчера по-

дарил! 
- Я тебе не дарил духи! 
- Дарил, дарил! Посмотри в ко-

шельке!


Мужик жалуется: 
– Клопы в диване достали! 
– А вы пробовали диван на мороз 

выносить? 
– Пробовал. Они его обратно за-

носят.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ряд небольших гор, цепь холмов. 2. Заостренная палочка 
для вязания. 3. Мел кие разноцветные стеклянные бусины. 4. Детские башмачки. 5. 
Система судебных учреждений. 6. Деталь огнестрельного оружия. 7. Получивший 
увечье в бою. 8. Утренняя еда. 9. Тонко скрученная пряжа. 10. Антиподы корешков. 
11. Деревянная кадка для теста. 12. Божественное могущество. 13. Популярный 
рос. эстрадный певец. 14. Издревле, с самого начала (устар.). 15. Опора в виде 
мужской фигуры. 16. Нечто, превышающее обычный уровень. 17. «Волшебное» 
слово. 18. Изделие из лозы. 19. Персонаж М. Горького из «Старухи Изергиль». 20. 
Камень, отскакивающий от воды. 21. Управляющий оркестром. 22. Поприще, об-
ласть деятельности. 23. Река подземного царства (греч. миф.). 24. Категориче-
ское «нет».

По вертикали: 25. Зачаток растительного организма. 26. Важный, почтенный 
человек. 10. Популярная сов. эстрадная певица. 28. Пулевое «направление» в го-
спиталь. 29. Актер, исполняющий роли без слов. 30. Породистая лошадь. 31. Ма-
лолетний зверь. 32. Лицо, причиняющее боль, убыток. 33. Город в Германии. 3. От-
кровенный купальный костюм. 35. Лист хвойного дерева. 36. Процесс доступа к 
чему-либо. 37. Герой комикса с планеты Криптон. 38. Заплечный вещевой мешок. 
15. Изысканный сквозной проход. 40. Официальное посещение. 41. Документ для 
поездки на лечение. 42. Небольшая военная больница. 43. Система приоритетов, 
… ценностей. 44. Римский политический деятель, оратор. 45. Малообразованный 
человек. 46. Старинное название рубина и сапфира. 47. Мышечный покров бе-
дренной кости. 48. «Кожа» животных.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Эта неделя дана Овнам, 

чтобы набраться сил и энер-
гии. В делах карьеры и бизне-

са явное улучшение: может 
быть, повышение в должности. 

Появятся новые цели и задачи. Это время 
будет способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувствуете при-
лив энергии и сил, сможете обрести надеж-
ных партнеров. Вам дано все и еще нем-
ножко. А насколько вы преуспеете в исполь-
зовании благоприятных обстоятельств и 
возможностей, зависит от вашего желания.

Телец (21.04 - 21.05)
Если в начале недели Те-

лец будет пытаться делать 
как лучше, а получаться будет 

как всегда, - это знак, что вы 
не совсем понимаете, что, соб-

ственно говоря, делаете. Не распы-
ляйтесь, поставьте себе конкретную цель. 
В четверг вполне можно прислушаться к 
советам окружающих - они обещают быть 
здравыми. В делах любовных Тельцам при-
дется взять на себя некоторые обязатель-
ства. Но это не так страшно, тем более что 
от них всегда можно отказаться.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые три дня этой не-

дели вы можете, если повезет, 
успешно справиться с про-

веркой деловых бумаг. Будьте 
осторожнее и осмотрительнее: 

не рискуйте и избегайте опасных ситуаций. 
Середина рабочей недели обещает много 
приятных знаков внимания, везение по ме-
лочам, приглашения на различные меро-
приятия, где Близнецы смогут блеснуть 
своими талантами и обаянием, произвести 
выгодное впечатление, завязать полезные 
романтические знакомства.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам не 

рекомендуется доверять но-
вым знакомствам и непрове-

ренной информации. В сере-
дине же недели можете смело 

рисковать, доход вам обеспечен. В это вре-
мя Раков ожидают прекрасные любовные 
приключения. Некоторым из Раков удастся 
найти баланс меж спокойствием и высокой 
степенью энергичности. Вы хорошо работа-
ете как соло, так и в компании с другими. 
Это - идеальный момент для массирован-
ной реорганизации всего вашего бизнеса.

Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина недели 

может вызвать у некоторых 
Львов разочарование. Необ-

ходимо сосредоточиться на 
рабочих делах. Вы будете мед-

ленно, но верно продвигаться к намечен-
ным целям. Сейчас главное - избежать 
больших просчетов, а на грядущей неделе 
вы легко добьетесь всех своих целей. Если 
вы готовы начать новые серьезные взаи-
моотношения, то удача будет на вашей 
стороне, если же нет, то можно больше 
времени уделить любому виду творчества.

Дева (24.08 - 23.09)
Исключительно благопри-

ятная неделя для решения 
финансовых вопросов. Веро-

ятно, приверженность Дев тра-
дициям и нежелание менять 

привычки оттолкнут некоторых знакомых, 
однако уберегут их от многих неприятно-
стей. Звезды рекомендуют поделиться сво-
ей удачей и с близкими - сделать это очень 
просто. Приобретите для каждого из них по 
небольшому сувениру - этот подарок, пре-
поднесенный без особого на то повода, 
станет прекрасным талисманом успеха.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам необходимо проя-

вить терпение и сдержан-
ность в проявлении эмоций - 

тогда не возникнет ситуаций, 
препятствующих раскрытию ва-

шего творческого потенциала. Времени на 
раздумья будет мало, и Весам часто при-
дется использовать неподготовленные ре-
шения. Готовьте сюрпризы, или они сами 
ворвутся в вашу жизнь. Многие из Весов 
смогут найти сторонников и поклонников 
для своих грандиозных идей и талантов. В 
выходные крепите семейные узы.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Достижение и популяр-

ность ожидают творческих 
личностей. Доходы останутся 

на прежнем уровне, и он бо-
лее чем достаточен. Многие 

желания, даже сокровенные, мо-
гут осуществиться. Особенно в личной 
жизни. Постарайтесь улучить момент и 
проанализировать свои ошибки и пробле-
мы. Чем быстрее вам удастся достичь рав-
новесия между желаемым и действитель-
ным, тем больше вероятность, что вы вый-
дете из создавшихся затруднений быстро 
и без особых потерь.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот день каждый будет 

вам другом, вне зависимости 
от того, видели ли вы челове-

ка раньше. Только не оставай-
тесь в таком благодушном и до-

верчивом состоянии надолго, завтра все 
может измениться. Даже по ночам вам бу-
дет сниться работа и еще раз работа. Но 
все это в скором времени окупится звонкой 
монетой и возросшим авторитетом вашей 
персоны в вашем доме. В пятницу любой 
импульсивный поступок принесет только 
вред, особенно в кредитных вопросах.

Козерог (22.12 - 20.01)
Со среды общая ситуация 

для Козерога улучшается, но 
большое количество дел мо-

жет всколыхнуть старые про-
блемы со здоровьем. Некото-

рые люди будут напрямую зависеть 
от ваших решений, старайтесь не чинить 
излишних препятствий. Планы Козерогов 
перетекут в более реальные действия. У не-
которых же Козерогов появятся новые 
идеи, которые повлияют на формирование 
их мироощущения. Вероятно открытие для 
себя новых шедевров мировой культуры.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя покаяния и при-

знания своих ошибок, мира и 
согласия в семье. Некоторые 
из Водолеев поймут, что от них 

зависят многие люди и даже их 
действия. Вероятно желание пе-

ресмотреть отношения между бывшими су-
пругами. Не захотите карьерного роста - и 
не ждите его, поленитесь что-либо сделать 
- потеряете то, что имели. Зато страстное 
желание вкупе с творческим подходом или 
трезвым расчетом позволит получить все, 
что вам, возможно, предначертано свыше.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало будущей недели 

позволит немного отвлечься и 
хорошо провести время с дру-
зьями и любимыми. На поне-

дельник, среду и субботу при-
дется максимум контактов и вза-

имных переговоров. Рекомендуется не те-
ряться и немедленно действовать, как толь-
ко появится возможность. Воздержитесь от 
замечаний по поводу деловых качеств ва-
ших коллег и деловых партнеров. Во второй 
половине недели реальна поддержка с их 
стороны. В семье Рыб возможны вспышки 
ревности.

б
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15-21 июня15-21 июня

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 10 июня

По горизонтали:1. Олень. 2. 
Ссора. 3. Успех. 4. Рубикон. 5. Из-
бушка. 6. Декор. 7. Водолей. 8. Уча-
сток. 9. Навар. 10. Тамара. 11. Гончая. 
12. Чванство. 13. Пикетчик. 14. Муре-
на. 15. Эскимо. 16. Нолик. 17. Круже-
ва. 18. Складка. 19. Нонет. 20. Денни-
ца. 21. Анафема. 22. Страз. 23. Оке-
ан. 24. Пырей.  

По вертикали: 25. Кровь. 26. 
Шкода. 10. Тувим. 28. Лебедка. 29. 
Укупник. 30. Минер. 31. Наколка. 32. 
Ежевика. 33. Ратин. 3. Ундина. 35. 
Ананас. 36. Упаковка. 37. Полундра. 
38. Хирург. 15. Экстаз. 40. Откус. 41. 
Соблазн. 42. Кулуары. 43. Четки. 44. 
Решетка. 45. Медресе. 46. Ярило. 47. 
Дамка. 48. Фазан.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 10 июня



№ 24, 17 июня 2020 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф АФИША 31

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т*0861.
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ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».
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ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
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Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского 

На официальном сайте театра (www.kostromadrama.ru), 
на канале театра в YouTube («Театр Островского – Костро-
ма»)  и в официальной группе театра в социальной сети 
«ВКонтакте» («ТЕАТР ОСТРОВСКОГО (Костромской драма-
тический)») доступны видеозаписи спектаклей:  

А. Твардовский. «Тёркин online». Дистанционный проект. 
12+ 

А. Чехов. «Иванов». Комедия. 16+
В.Шекспир. «Ромео и Джульетта». 16+
А. Толстой. «Касатка». Мелодрама. 12+
А. Пушкин. «Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери». Ма-

ленькие трагедии. 12+
Дж. Патрик. «Странная миссис Сэвидж», комедия. 12+
А. Пушкин. «Борис Годунов». 16+
А. Чехов. «Дядя Ваня». Любовная лихорадка в двух дейст-

виях. 16+
Н. Птушкина. «Пока она умирала». Комедия. 12+
Н. Коуард. «Неугомонный дух». Спиритический сеанс в 

двух действиях. 12+
И. Губач. «Наполеон и корсиканка». Комедия. 16+
А. Островский. «На всякого мудреца довольно просто-

ты». Комедия. 12+
Н. Гоголь. «Женитьба». Комедия. 12+
Р.-Б. Шеридан. «Дуэнья». Комедия. 12+
А. Островский. «Невольницы». Комедия супружеской жиз-

ни. 16+

Костромской областной театр кукол

На сайте театра www.kukla44.ru в разде-
ле «Арт-проекты» доступны аудиозаписи про-
изведений (подраздел «Аудиотеатр»), видео-
записи постановок, литературно-музыкаль-
ных композиций и чтения пьес (подраздел 
«Видеозаписи»), онлайн-выставки (подра-
здел «Выставки»). 

Костромской государственный историко-
архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

На официальном сайте музея www.
kosmuseum.ru доступны для онлайн-прос-
мотра:

Познавательные ролики о зданиях музея и 
предметах экспозиций (6+) 

Муниципальная художественная галерея

На страницах галереи в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Facebook» («Костромская муниципальная художественная 
галерея»), «Instagram» (@kos_gallery):

17,19 июня. Виртуальный проект #азбукаколлекции. Кол-
лекция галереи: произведения,  авторы, художественные на-
правления. 6+

На сайте kosgallery.ru: 

Виртуальная выставка к Дню России 
«Мир вашему дому». 6+ 

Выставка Евгения Радченко. Графика, 
гобелен. 6+

ВНИМАНИЕ!
По решению губернатора Костромской области с 16 ию-

ня свои двери для посетителей открыл Костромской му-
зей-заповедник. В прежнем режиме будут работать все 
здания, кроме Романовского музея (проспект Мира, 5) и 
экспозиционно-выставочного центра (Советская, 41).

Культура онлайн 
Жителей области приглашают на виртуальные спектакли и выставки 

Временно культурная жизнь во всем мире ушла в режим он-
лайн. На интернет-площадках проходят премьеры фильмов, 
представляют постановки и целые экспозиции. Костромские 
храмы искусства тоже переформатировались. Даем ссылки, 
пароли и явки на их стратегические запасы прекрасного. 

Сайт Костромского 
драматического 

театра имени 
Островского
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Для жителей региона работают 
«горячие линии» по вопросам 
предупреждения и профилактики 
заболевания на территории 
Костромской области 

Источник: 
aif.ru

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Как выглядит коронавирус

Воздействие коронавируса 
на организм человека

ОБОЛОЧКА

ШИПИКИ

РНК-ГЕНОМ ВИРУСА

Состоит из липидов (жиров). Оболочка легко разрушается 
от соприкосновения с поверхностно-активными 
веществами (мыло и другие моющие средства)

Шипы, делающие вирус похожим на корону,отвечают за его 
внедрение в клетки человека. Шипики состоят из белка, 
который разрушается в горячей воде (обычно выше 40о), 
а также при воздействии кислот и спирта.

Благодаря специальным шипам 
примерно в четыре раза быстрее 
попадает в клетку, чем другие вирусы. 
Соединяясь с рецепторами белка,  
он проникает внутрь живых клеток 
и начинает размножаться.

Вирус способен проникать в белок 
АСЕ2 и вызывать вирусную пневмонию 
(при инфицировании белковый шип 
на поверхности вируса прикрепляется 
к белку-рецептору клеток человека, 
в частности, клеток легкого).

Одноцепочная РНК способна синтезировать 
новые вирусы при проникновении 

внутрь живой клетки. Рибонуклеиновая  
кислота разрушается под воздействием 

ультрафиолета. Вирус не выживает, а 
погибает на поверхностях, находящихся под 

прямыми лучами солнца, а также во время 
кварцевания. 

Общий вид Вирус в разрезе

Частицы вируса проникают через нос 
и рот и имеют высокую вероятность 
закрепления в верхних дыхательных 
путях.

По сравнению с вирусом, который 
в 2002-2003 годах вызвал эпидемию 
атипичной пневмонии, шипы 
коронавирусной инфекции более 
компактные. Такие мутации позволяют 
вирусу надежнее прикрепляться 
к рецепторам, инфицировать клетки 
человека и быстрее распространяться.

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43; 

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Росздравнадзора (по вопросам 
лекарственного обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

По вопросам организации 
дистанционного обучения открыта 
«горячая линия» департамента 
образования и науки Костромской 
области 

(4942) 31-35-57; 

по вопросам работы учреждений 
культуры региона и возможности 
возврата билетов департамента 
культуры Костромской области – 

(4942) 31-77-29.
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