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«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  168/3

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

От завязки От завязки 
до развязкидо развязки

Каким будет новый Каким будет новый 
мост через Волгу мост через Волгу 
и когда он появитсяи когда он появится

Изображение предоставлено проектировщиком
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По состоянию на 22 июня, 
в Костромской области 
коронавирус выявлен и 
подтвержден у 1360 
человек. Благодаря 
усилиям врачей, уже 
поправились 727 пациетов.

Культурно-зрелищные 
мероприятия оперативный 
штаб также разрешил 
проводить. Но на открытом 
воздухе и с числом 
участников не более 30. 
Так что массовыми пока их 
назвать будет сложно.

С 1 июля откроют залы, 
бассейны и фитнес-центры. 
Правда, с ограничениями. 
Главное требование - 
соблюдать необходимые 
санитарные нормы. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

В Костромской обла-
сти запустят программу 
обучения детей действи-
ям в случае пожара. С 

такой инициативой выступил губер-
натор Сергей Ситников. Методиче-
ские рекомендации департамент об-
разования и науки направил в муни-
ципальные образования. Особое 
внимание в программе уделено сель-
ским детям. Кроме того, обучение 
пройдут и ребята, отдыхающие в при-
школьных лагерях.

Сводный отряд ко-
стромской полиции от-
правился в командиров-
ку на Северный Кавказ. В 

его составе сотрудники различных 
подразделений регионального УМВД: 
дознания, уголовного розыска, 
ГИБДД, связи и информационных тех-
нологий,  медицинской службы, води-
тели, эксперты и кинологи и других. 

Новую меру поддерж-
ки врачей утвердил гу-
бернатор Сергей Ситни-
ков. Медики смогут полу-

чить бесплатные земельные участки 
под строительство ИЖС. Под действие 
льготы попадают врачи, которые нуж-
даются в жилье и проработали в об-
ластных государственных медицин-
ских организациях не менее 10 лет.

В Костроме специа-
листы завершили пер-
вый этап борьбы с бор-
щевиком Сосновского. 

Химическую обработку на площади 
1,3 гектара провели сотрудники «Рос-
сельхозцентра». На 2665 квадратных 
метров трудились работники муници-
пального предприятия, удаляя бор-
щевик механическим способом. По-
вторное обследование и обработка 
территорий пройдут в июле.

Состоялось заседание 
бюро Костромского реги-
онального отделения Все-
российской обществен-

ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Своим 
решением бюро рекомендовало вете-
ранам принять активное участие в на-
родном голосовании по поправкам в 
Конституцию, а также в грядущих выбо-
рах губернатора и в Костромскую об-
ластную Думу.

у
Шквалистый ветер - 

его порывы достигали 17 
метров в секунду - доба-
вил хлопот коммуналь-

ным службам в Костроме. Ночью и 
утром 20 июня они устраняли послед-
ствия непогоды. На 20 участках при-
шлось спиливать и убирать повален-
ные деревья. Также энергетики устра-
нили 32 аварии на электросетях. 

В канун Дня памяти и 
скорби сотрудники ко-
стромской полиции по-
чтили память павших в 

боях против фашизма. В акции «Свеча 
памяти» приняли участие начальник 
УМВД России по Костромской области 
Вадим Казьмин, руководители служб 
и подразделений полиции, ветераны 
органов внутренних дел. У мемориаль-
ного комплекса на базе костромского 
УМВД состоялась лития, возложены 
цветы к памятнику погибшим.
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Ограничения снимут поэтапно
Регион, как и страна, возвращается к обычной жизни

Все больше организаций и 
учреждений открывают свои 
двери и приступают к работе. 
С 15 июня, пусть и с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, заработали куль-
турные учреждения. Больше 
свободы появится и для заня-
тий спортом. Пока «на паузе» 
- сфера развлечений. Но обо 
всем по порядку. 

«Привезенный» вирус
Медики свой профессиональ-

ный праздник встретили на по-
сту. Ведь по состоянию на 22 ию-
ня, в Костромской области коро-
навирус выявлен и подтвержден 
у 1360 человек. Благодаря усили-

ям врачей, уже поправились 727 паци-
етов. В стационарах находится 101 че-
ловек, а пять из них - на ИВЛ.

Также в понедельник стало извест-
но, что семь работников-вахтовиков, 
которые находились на обсервации в 
одной из загородных баз, больны ко-
ронавирусом. Размещение в нашем 
регионе на трех базах 700 человек, на-
правлявшихся на заработки в Воло-
годскую область, - особая тема. Орга-
низация, нанимавшая данных сотруд-
ников, не уведомила ни Роспотребнад-
зор, ни областные власти. Сейчас в от-
ношении должностных лиц - как руко-
водства санаториев, так и заказчиков 
- проводятся проверки.

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области:

- Конечно, дан-
ный факт требует 
серьезной провер-
ки и разбиратель-
ства. Сейчас депар-
тамент экономиче-
ского развития про-

водит собственную проверку и выяс-
няет, действовала ли в рамках право-
вого поля организация, которая на-
нимала данных сотрудников. Затем 
прокуратура и Роспотребнадзор 
должны провести свои мероприятия, 
чтобы понять, как в этих загородных 
учреждениях выполняются санитар-
но-эпидемиологические требования.

Избежали вспышки
Позитивные новости пришли из Буя 

- здесь с понедельника отменили ре-
жим самоизоляции. Для этого местно-
му руководству пришлось приложить 
серьезные усилия. Дополнительные 
профилактические работы прошли в 
социальных учреждениях, на Буйском 
химическом заводе. Усиленно обрабо-
тали очаги проживания больных. И эф-
фект проявился сразу: на позапро-
шлой неделе в городе выявили 35 но-
сителей коронавируса, а на прошлой - 
только пять.

Таким образом, оперативный штаб 
принял решение - отменить режим са-
моизоляции, а вместе с тем разрешить 
работу гостиниц и торговых центров в 
муниципалитете. Однако, как заявил 
губернатор Сергей Ситников, необ-
ходимо удержать ситуацию, не допу-
стить распространения вируса вновь. 
Иначе Буй может вернуться к ограни-
чениям.

А в Мантурове, где побывала за-
меститель губернатора Ольга Ере-
мина, на одном из крупных предпри-
ятий смогли оперативно выявить 
больного COVID-19, а также его кон-
такты, провести обработку помеще-
ний. Как итог - удалось избежать 
вспышки инфекции.

Культурные, но пока 
не массовые

Если с 1 июня в регионе частично 
сняты ограничения для занятий физи-
ческой культурой и спортом на откры-
том воздухе, то с 1 июля откроют за-
лы, бассейны и фитнес-центры. Прав-
да, с ограничениями. Главное требо-
вание - соблюдать необходимые са-
нитарные нормы. Это уборка, дезин-
фекция и применение средств, кото-
рые препятствуют распространению 
коронавируса. 

Еще 12 июня начался новый боль-
шой этап снятия ограничений: откры-
лись веранды заведений общепита, 
заработали гостиницы (используя 
только 50 процентов номерного фон-
да и размещая людей по одному или 
семьями), возобновились пешие экс-
курсии.

На минувшей неделе открыли две-
ри музеи, выставочные залы, Ко-
стромской зоопарк и Сумароковская 
лосеферма. Понятно, что по-
прежнему требования к их работе 
предъявляются повышенные: не боль-
ше 10 человек могут быть в залах, 20 - 
на открытых площадках. Плюс группы 
туристов разводят по времени, чтобы 

они не пересекались. Библиотеки уже 
с 15 июня выдают книги, но читальные 
залы пока закрыты. 

Возвращаясь к спорту - с 22 июня в 
Костромской области возобновили 
проведение спортивных, физкультур-
ных мероприятий с количеством посе-
тителей не более 10 процентов от об-
щей вместимости спортивного соору-
жения, с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

Культурно-зрелищные мероприя-
тия оперативный штаб также разре-
шил проводить. Но на открытом возду-
хе и с числом участников не более 30. 
Так что массовыми пока их назвать бу-
дет сложно.

Тем не менее тенденция очевидна - 
ограничений со временем становится 
меньше. Но важно по-прежнему беречь 
свое здоровье, следовать простым 
правилам: носить маски и перчатки в 
общественных местах, чаще мыть руки 
и обрабатывать их антисептиком. 

Ставка снижена. Официально
В минувшую среду губернатор 

Сергей Ситников подписал закон о 
дополнительных мерах поддержки 
бизнеса. Речь идет о налоговых льго-
тах для предпринимателей, работаю-
щих по упрощенной системе налогоо-
бложения. Воспользоваться ими смо-
гут представители наиболее постра-
давших отраслей: туризма, дополни-
тельного образования, сферы развле-
чений, общепита и целого ряда других 
направлений. Ставка по налогам для 
таких компаний будет меньше в два-
три раза, в зависимости от конкрет-
ной схемы налогообложения. Кроме 
того, в области решили установить 
пониженные налоговые ставки для не-
коммерческих организаций, состоя-
щих в реестре социально ориентиро-
ванных НКО.

Олег СУВОРОВ
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ГЛАС НАРОДА

Три счастливых дня было у меня...

Ольга, Кологрив:
- Вот уже несколько лет перед Новым 

годом я беру недельный отпуск, и у меня получа-
ется 17 выходных дней. Конечно, мне бы не хоте-
лось сокращать их количество. Кроме того, впол-
не возможно, что многие люди все равно будут 
брать на этот период выходные дни за свой счет 
или в счет отпуска, как это обычно делают между 
майскими праздниками. Поэтому при сокраще-
нии новогодних каникул я не предвижу суще-

ственного увеличения  продуктивности.

Александр, 
Буй:
- К такой идее – сокра-

тить новогодние праздни-
ки – отношусь отрица-
тельно. За три дня никуда 
особо не выберешься. А я 
собирался съездить к 

друзьям на Урал.

Данил, Кострома:
- Я считаю, что переносить 

или сокращать новогодние празд-
ники не нужно. То, что люди не ра-
ботали в пандемию, а многие тру-
дились удаленно, – форс-мажор, 
нерабочие дни были государствен-
ным решением. Но это не повод 

сокращать отдых зимой.

Екатерина, Буй:
- Даже не знаю. С одной сто-

роны, эти выходные могут стать до-
полнительным отпуском. Если куда-
то улететь или съездить. С другой 
стороны, у нас и так праздничных 
дней достаточно. А в этом году - так 
вообще. Мне кажется, трех-четырех 

дней вполне достаточно.

- я только за! Слишком много 
отдыхаем в этом году.

- новогодние каникулы трогать 
нельзя – это единственные 
большие выходные.

- мне все равно. В любом случае я 
работаю в Новый год.

Соцсети заставили 
дорожников ускориться
Губернатор Костромской области совершил рабочую поездку 
в Красносельский район

Хотя за окнами жаркое лето, в Совете Федерации задумались о грядущей зиме. Вернее – о новогодних 
каникулах. Сенатор Андрей Кутепов предложил сократить их до трех дней – с 1 по 3 января, а также 
оставить нерабочим днем 7 января, православное Рождество. По его словам, это необходимо для под-
держания экономики страны после потерь от коронавируса. Минтруд пока рассматривает проект за-
кона. А мы решили спросить в нашем сообществе «ВКонтакте»: как вы относитесь к сокращению но-
вогодних каникул? И вот результаты опроса:

7,6 миллиона 
квадратных метров 
ткани (из них 98% 
льняные ткани);

3,5 миллиона штук 
швейных изделий (из 
них 37% спецодежда; 
25 % трикотажные или 
вязаные изделия);

148,9 тысячи штук 
головных уборов (из 
них 16% - меховые);

1,7 миллиона пар 
обуви.

По данным 
Костромастат

Легкая 
промышленность 
Костромской 
области
Ежегодно во второе воскресенье ию-
ня в России отмечается День работ-
ников легкой промышленности.

На 1 января 2020 года в Костромской 
области работали

143 организации и 

177 индивидуальных 
предпринимателей, работающих в 
этой сфере.

За 2019 год в Костромской области 
было произведено: 

Особое внимание было уделено реализации нац-
проектов и региональных программ, а также 
социально-экономическому развитию муниципа-
литета. Обсуждались и вопросы создания в сель-
ских школах необходимых условий для каче-
ственного обучения  детей, работы летних досуго-
вых площадок, ремонт дорог, инициативы мест-
ных общественников.

Сергей Ситников во время рабочей поездки в Крас-
носельский район оценил ход ремонта дороги на участке 
Красные Пожни - Сидоровское, ведущему к паромной пе-
реправе. Именно об этом отрезке трассы красноселы на-
писали губернатору в соцсети. Сергей Ситников выразил 

недовольство таким «медленным» ремонтом и потребовал вы-
полнить работы быстро и качественно.

Стоит отметить, что в этом году в Красносельский район 
на дорожные работы направлено 9,7 миллиона рублей. Часть 
средств уйдет и на восстановление участка Красные Пожни - 
Сидоровское. Работы планируется завершить к 1 июля.

Губернатор обязал департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области строго контролировать ре-
монтный процесс. Подрядчики будут наказаны за срыв сро-
ков. Также Сергей Ситников рекомендовал профильным ор-
ганам власти активнее отсматривать и реагировать на во-
просы, жалобы и обращения граждан в социальных сетях.

Кроме дорожного ремонта, в ходе рабочей поездки губер-
натор обсудил вопросы поддержки инициатив граждан с обще-
ственниками ТОС деревни Шолохово. Сергей Ситников при-
звал активно участвовать в программе «Народный бюджет», так 
как сумма средств для каждого муниципального образования 
будет напрямую зависеть от активности граждан. Активисты 
ТОС «Шолохово» много раз становились победителями про-
фильных конкурсов. На встрече общественники представили 
главе области результаты своих работ, осуществленных с помо-
щью грантовой поддержки. Основные проекты - обустройство 
лыжной трассы, волейбольной площадки, установка спортив-
ных снарядов, арт-объекта «Я люблю Шолохово», благоустрой-
ство мемориальных комплексов и многое другое.

Также Сергей Ситников оценил деятельность досуговых  
групп для детей в Красносельском районе. Губернатор побы-
вал на одной из тематических площадок, где девчонки и маль-
чишки занимаются театральным искусством. Всего в районе 
работает пять подобных площадок, их посещают  70 детей. 
Занятия проходят на свежем воздухе, учитываются все меры 
предосторожности.

Во время рабочего визита глава области побывал и в од-
ной из школ района - Сидоровской. Эта образовательная ор-
ганизация участвует во многих региональных и федеральных 
программах. Именно это позволило школе приобрести со-
временное оборудование и создать условия для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, отремон-
тировать спортзал и оснастить спортплощадку. А этой осе-
нью здесь откроется центр образования цифрового и гума-
нитарного профиля «Точка роста». Стоит отметить, что уч-
реждение готово к выполнению поручений Президента Вла-
димира Путина - обеспечить бесплатным горячим питани-
ем всех учеников начальной школы.

Анна НЕКАРЕНИНА

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Отмечаю, что количество обращений в мой инстаграм 
увеличивается, а скорость движения у дорожников при 
проведении работ увеличивается не так быстро. Говорю 
это с определенной горечью. Потому что мы уже восемь 
лет делаем ставку на развитие именно костромской до-
рожной отрасли. За это время увеличилось количество 
людей, работающих на дорогах, техники очень много заку-
пили, поставлены новые заводы. Очень бы хотелось, что-
бы и работа спорилась у наших дорожников побыстрее. На 
все, конечно, требуется время. И эта дорога будет сдела-
на, и другие.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Пока верстался номер, стало известно, что ни один из комитетов Совета Федерации инициативу 
Андрея Кутепова не поддержал.
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Шесть двухуровневых развязок 
и четыре освещенных полосы

ПРОЕКТ

Граждане, работающие 1 июля - в день все-
народного голосования, получат оплату за этот 
день в двойном размере

Читайте подробнее на «КонсультантПлюс» ин-
формацию Роструда от 15.06.2020 «За работу 1 июля 
россияне получат зарплату в двойном размере».

Принят закон о мерах, направленных на под-
держку населения и обеспечение устойчивости 
российской экономики

Подробнее: «КонсультантПлюс», раздел «Зако-
нодательство», Федеральный закон от 08.06.2020 № 
166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях при-
нятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции».

«Займешь полушку, а отдашь телушку», - Ро-
спотребнадзор рекомендует при оформлении 
микрозайма адекватно оценивать свои возмож-
ности

На что обратить внимание при оформлении ми-
крокредита, можно ли уладить денежные споры с ми-
крофинансовыми организациями? 

Подробнее: «КонсультантПлюс», раздел «Зако-
нодательство», информация Роспотребнадзора от 
09.06.2020 «О рекомендациях для потребителей ми-
крофинансовых услуг в период пандемии коронави-
руса».

ФНС сообщила о категориях налогоплатель-
щиков, которые имеют право на освобождение от 
уплаты налогов (сборов) за II квартал 2020 

Подробнее: «КонсультантПлюс», раздел «Зако-
нодательство», информация ФНС России «Постра-
давшие лица освобождаются от уплаты налогов и 
взносов за II квартал 2020 года».

Четыре новых меры поддержки арендаторов 
недвижимости

Подробнее: «КонсультантПлюс», раздел «Законо-
дательство», обзор, «КонсультантПлюс», 2020.

Вопрос: Можно ли направить работника в ко-
мандировку по России в условиях пандемии? 
Если да, то каковы особенности ее оформления и 
оплаты с учетом того, что, возможно, потребует-
ся соблюдение 14-дневной самоизоляции?

Подробнее: «КонсультантПлюс», консультация 
эксперта, В.И. Неклюдов, 2020. 

Главные новости из мира 
экономики, бизнеса 
и права

Еженедельный 
обзор

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

тел. +7 (4942) 39-45-68     
Сайт: www.inform44.ru

Обзор предоставлен 
Региональным 
информационным центром 
сети КонсультантПлюс 
в Костроме 
ООО «ИнформСервис»

тел. +7. +7
Сайт: айт

Реклама 190

Проекты возведения нового моста и обходной трассы 
вокруг областного центра обсуждаются довольно давно. 
Благодаря усилиям губернатора Сергея Ситникова бу-
дущее строительство обрело реальные черты. Сегодня 
уже понятно, где именно пройдет новая дорога, в каком 
месте появится мост.

Всего на трассе планируют возвести шесть двухуров-
невых развязок. Магистраль будет иметь четыре полосы 
для движения, ее сделают освещенной и недоступной 
для животных. А это, ввиду близкого расположения Су-
мароковской лосефермы, весьма важно и актуально. 

Начало возведения уникального объекта запланиро-
вали на 2021 год. Длительность работ  — четыре года. Об-

щая стоимость проекта составляет 
более тридцати миллиардов рублей. 
Новые мост и магистраль позволят 
избавить областной центр от зна-
чительного количества транзитного 
транспорта, преимущественно гру-
зового. Достаточно сказать, что в 
пиковые дни по мосту через Волгу 
в Костроме проходит до сорока ты-
сяч машин. С появлением обходного 

пути количество автомобилей на старой переправе мо-
жет снизиться на треть. 

Алексей ИВАНОВ

В понедельник, 22 июня, губернатор Сергей Сит-
ников зажег свечу памяти на мемориале «Вечный 
огонь». Также глава региона побывал на откры-
тии монумента советскому солдату в Нерехте. 

Ровно в четыре часа утра 22 июня на мемориале 
«Вечный огонь» вспыхнули Свечи памяти. Вместе с 
молодыми людьми, представителями патриотиче-
ских и волонтерских организаций в акции принял уча-
стие губернатор Сергей Ситников. 

Днем глава региона отправился в Нерехту. Здесь 
в День памяти и скорби открылся монумент защит-
нику Отечества. Памятник возведен по совместному 
проекту администрации Костромской области и Рос-
сийского военно-исторического общества.

Фигура солдата в каске и шинели с автоматом 
в руках установлена напротив железнодорожного 
вокзала. Надпись на монументе гласит: «Защитнику 
Отечества - от благодарных потомков».   

Возведение нового моста через 
Волгу и обходной магистрали 
начнут в 2021 году
В минувший понедельник костромские жур-
налисты побывали на трассе Кострома — 
Красное-на-Волге. В этом районе в скором 
будущем должна появиться одна из транс-
портных развязок обходной магистрали, ча-
стью которой станет переправа через Волгу.

Николай ГРАЧЕВ, директор 
государственного научно-
исследовательского 
учреждения лосиная ферма 
«Сумароковская»:

- В двухты-
сячном году, ког-
да создавался 
заказник, уже было 
предусмотрено, 
что дорога пой-
дет по его грани-
цам. Но от лосиной 
фермы животные 
на такое расстоя-

ние, как правило, не уходят. Бы-
вают единичные случаи. Но в 
единичных случаях наши лоси, 
те, которые с ошейниками, 
вплоть до Вологды могут уйти. 
Забор поможет сдерживать и 
диких животных, и домашних. 
Для заказника это благо - у нас 
появится реальная граница. 

Евгений КАНАНИН, директор 
департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 
Костромской области: 

- Проект обо-
снования инве-
стиций нужен для 
того, чтобы вклю-
чить данный про-
ект в комплексный 
план. Недавно было 
письмо от губерна-
тора Костромской 

области в адрес Президента 
России, в котором глава регио-
на просит ускорить эту проце-
дуру. Министерство транспорта 
откликнулось. Мы думаем, что 
уже в конце года, после того как 
объект включат в комплексный 
план, начнется процесс проек-
тирования с последующим стро-
ительством. Первые работы мы 
должны увидеть в конце 2021-го.

Василий ЛАЗАРЬ, 
заместитель главного 
инженера проектно-
изыскательского института 
«Севзапдорпроект»:

- Разрабаты-
вается полным 
ходом проект пла-
нировки террито-
рии, который мы, 
надеюсь, в скором 
времени завер-
шим и выставим 
на общественное 

обсуждение. Идет подсчет объ-
емов основных конструкций. 
Готовность раздела по обосно-
ванию инвестиций составля-
ет почти пятьдесят процентов. 
Планируем, при хорошем рас-
кладе, зайти в экспертизу осе-
нью этого года и выйти к его 
концу, согласно контрактным 
срокам.

В Нерехте открыли памятник 
защитнику Отечества   

ПАМЯТЬ

Жители Костромской области приняли участие 
в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорбиНЕ

РЕ
ХТ

СК
ИЙ
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АЙ
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Нерехта – это особое место на карте Костром-
ской области. Здесь шло формирование многих 
соединений, которые уходили на фронт, с этого вок-
зала на запад отправлялись полки и дивизии. Очень 
важно, чтобы в Нерехте был этот памятник, чтобы 
мы с вами помнили: отсюда костромичи уезжали на 
фронт. Сегодня я прошу каждого, кто здесь присут-
ствует, у себя дома зажечь свечу, вспомнить наших 
славных предков, которые подарили миру Победу 
над фашизмом, подарили нам возможность жить в 
свободной, прекрасной России.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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«Почта России» поблагодарила сотрудников 
полиции за работу

Пожарные города Шарьи организовали велопробег 
по маршруту Шарья - Поназырево - Шарья 

МВД МЧС

Грамотно и оперативно В честь юбилея МЧС

Самым важным для 
«Газпрома» всегда был и 
остается российский рынок. 
«Газпром» – основной постав-
щик газа в стране. Компания 
обеспечивает голубым топли-
вом все категории потреби-
телей в том объеме, который 
необходим. В прошлом году 
– это около 236 млрд кубоме-
тров. И речь, конечно, не толь-
ко о газе на кухне. С помощью 
газа вырабатываются экологи-
чески чистые электричество и 
тепло, которые идут на пред-
приятия, в дома, школы, дет-
ские сады, больницы. 

Потребность в газе компа-
ния просчитывает на много лет 
вперед и уже сегодня создает 
необходимую инфраструктуру. 
Инвестиционная программа 
«Газпрома» в 2019 году пре-
высила 1,3 трлн рублей. Это 
развитие новых центров добы-
чи на Ямале и востоке России, 
строительство современных 
газопроводов и крупных пере-

рабатывающих заводов. Про-
екты, которые формируют 
облик отечественной газовой 
отрасли XXI века и обеспе-
чивают заказами российских 
машиностроителей, металлур-
гов, строителей. Отечествен-
ные ученые разрабатывают 
для этих проектов передовое 
оборудование. Вузы получа-
ют новые ориентиры и гото-
вят специалистов, которые 
будут востребованы.  Эффект 
для экономики от деятель-
ности «Газпрома» получается 
многогранным. К нему стоит 
добавить налоги и сборы, пе-
речисляемые компанией вме-
сте с дочерними структурами в 
бюджет страны. В 2019 году он 
пополнился на 3 трлн рублей.

Продолжается масштаб-
ная работа по газификации. К 
началу 2020 года в целом по 
стране она перешагнула уро-
вень в 70%. За прошедший 
год возможность подключить-
ся к газу получили жители и 

предприниматели более чем 
в 300 населенных пунктах. Со-
вместная работа «Газпрома» 
и властей регионов повыша-
ет уровень жизни и комфорта 
для населения и способствует 
развитию реального сектора 
экономики, особенно сельско-
го хозяйства, созданию новых 
рабочих мест. 

Сегодня готовятся про-
граммы газификации краев и 
областей на 2021-2025 годы. 
Акцент, как и прежде, – на гази-
фикации села, а также восточ-
ных регионов страны. К этому 
имеет прямое отношение за-
метное событие прошлого 
года – запуск газопровода 
«Сила Сибири». Он стал клю-
чом к газификации Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. 
Дополнительным плюсом бу-
дут принципиально новые для 
этих регионов отрасли про-
мышленности. Здесь стоит от-
метить строящийся Амурский 
газоперерабатывающий завод 
– он станет одним из крупней-
ших в мире. Поиск специали-
стов для предприятия ведется 
по всей стране, постоянную 
работу получат почти три ты-
сячи человек.

Бок о бок с производ-
ством идет социальная поли-
тика. «Газпром» поддерживает 
спортивные федерации, олим-
пийскую сборную. Строит по 
программе «Газпром – де-
тям» спортивные комплек-
сы и площадки – их уже около 

1800 по всей России. Они по-
могают укрепить здоровье 
и воспитать новых чемпио-
нов, которыми будет гордить-
ся страна. Особое внимание 
компания уделяет восстанов-
лению исторических памят-
ников, мемориалов с вечным 
огнем, реставрации произ-
ведений искусства, лече-
нию тяжелобольных людей и 
приобретению медицинско-
го оборудования. В 2019 году 
«Газпром» профинансировал 
свыше 3 000 благотворитель-
ных проектов и мероприятий.

В конце июня прой-
дет собрание акционеров 
ПАО «Газпром», занимающего 
лидирующие позиции в Рос-
сии по рыночной капитализа-
ции. Владельцы акций, среди 
которых много простых рос-
сиян, проголосуют по вопро-
сам повестки. В том числе 
по дивидендам. Предлагае-
мый размер – 15,24 руб. на 
акцию. А всего «Газпром» го-
тов выплатить 360 млрд 784 
млн рублей. 

Не менее важно, что ждет 
акционеров «Газпрома» в бу-
дущем. По новой дивидендной 
политике, четкой и максималь-
но простой, компания сейчас 
выплачивает не менее 30% 
прибыли. А уже через два года 
– это будет не менее 50%. Ак-
ционером может стать любой 
человек в нашей стране.

«Газпром»: работа в интересах России
Новые рабочие места, заказы для промышленности и социальные проекты
Надежный топливно-энергетический комплекс, без преуве-
личения, – опора для экономики страны. И газовая отрасль 
здесь играет особую роль. Ежедневная работа компании 
«Газпром» помогает не только укреплять энергетическую 
безопасность России и обеспечивать страну газом на многие 
десятилетия вперед. Масштабные проекты дают новые рабо-
чие места, увеличивают налоговые поступления и способ-
ствуют развитию социальной сферы. Кроме того, благодаря 
использованию природного газа отечественная энергетика 
входит в число самых экологически чистых в мире.

Исполняющий обязанности руко-
водителя отдела почтовой без-
опасности федеральной почтовой 
связи Костромской области вручил 
благодарственные письма сотруд-
никам Нейского отдела полиции. В 
начале мая они сумели задержать 
подозреваемого в хищении почти 
трех миллионов рублей.  

Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по Ко-
стромской области, заявление о 
разбойном нападении поступило в 
дежурную часть полиции 2 мая, около восьми часов утра. По версии следствия, 
когда автомобиль с деньгами и почтой оказался на безлюдном участке дороги, со-
трудник по сопровождению почтовых и денежных отправлений внезапно достал 
пистолет и, угрожая им, потребовал у водителя свернуть с большой дороги. 

Мужчина, который в этот момент находился за рулем, не растерялся, поставил 
коробку передач машины в нейтральное положение, а сам выпрыгнул прямо на 
ходу. Такое развитие событий стало полной неожиданностью для подозреваемо-
го. В результате он был вынужден какое-то время прятаться в лесу. Дождавшись 
ночи, мужчина попытался покинуть район, в котором он находился, но ему это не 
удалось. Поднятые по тревоге сотрудники полиции задержали его. 

Похищенные деньги, которые предназначались для пенсионных выплат жите-
лям сразу нескольких районов, были благополучно возвращены сотрудниками по-
лиции работникам Галичского почтамта.

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

- Исполняющий обязанности руководителя отдела почтовой 
безопасности федеральной почтовой связи региона вручил бла-
годарственные письма сотрудникам пункта полиции № 13 МО 
МВД России «Нейский» за грамотный подход в задержании по го-
рячим следам.

Общая протяженность пути - более ста километров. Пробег посвящен 
тридцатой годовщине со дня создания Министерства чрезвычайных 
ситуаций России.   

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
сотрудники Шарьинского по-
жарно-спасательного гарнизо-
на проехали  113 км. 

По прибытии в Поназырево 
участники велопробега сдела-
ли небольшой перерыв. Кол-
леги из пожарно-спасательной 
части №29 напоили велоси-
педистов чаем. Затем заезд 
продолжился и благополучно 
завершился в Шарье.

По словам заместителя на-
чальника Главного управления МЧС России по Костромской области по го-
сударственной противопожарной службе полковника внутренней службы 
Николая Матвеева, прошедший велопробег стал своеобразной проверкой 
выносливости и проверкой физической готовности сотрудников МЧС Рос-
сии. 

«Дистанцию такой протяженности неподготовленный человек вряд ли сможет 
преодолеть, а личный состав Шарьинского гарнизона на своем примере показал, 
что любые препятствия преодолимы, если регулярно уделять внимание трениров-
кам. Кроме того, такие спортивные мероприятия способствуют сплочению кол-
лектива и укреплению дружеских связей», - отметил Николай Матвеев.

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

- Отметим, что сотрудники Шарьинского пожарно-спасатель-
ного гарнизона регулярно в свободное от несения службы время 
проводят различные спортивные мероприятия, направленные на 
повышение своей физической подготовки.
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Почти вдвое сократили расходы 
на топливо перевозчики, которые 
перевели транспорт на газ, расска-
зали Сергею Ситникову в Костром-
ском ПАТП №3. По инициативе 
губернатора это предприятие од-
ним из первых приняло участие в 
создании «зеленых маршрутов» в 
области.

Напомним, что для предпри-
ятий, использующих газ в ка-
честве топлива, в регионе по 
инициативе губернатора до 
2024 года введены льготы по 
транспортному налогу – вплоть 
до нулевой ставки. Этот меха-
низм стал стимулом для пере-
возчиков.

К примеру, автобусы ПАТП 
№3 обслуживают 38 маршрутов, 
в день они совершают до двух-
сот рейсов. В прошлом году ав-
топарк пополнили шестнадцать 

автобусов, которые работают на газо-
моторном топливе. Опыт показал, что 
затраты на топливо сократились почти 
в два раза, чем в случае применения 
бензина – 5,2 миллиона рублей про-
тив 10,3 миллиона. 

В планах предприятия – строи-
тельство собственной газозапра-
вочной станции. Кроме того, на 
сэкономленные средства здесь на-
чинают обновлять основные фонды, 
приобретают оборудование для те-
хосмотров.

На сегодняшний день в Костром-
ской области 83 процента автопарка 
предприятий, осуществляющих ре-
гулярные перевозки, используют в 
качестве топлива газ. За минувшие 
полтора года этот показатель вырос 
на пять процентов. 

В регионе увеличивается и ко-
личество газовых заправочных ком-
плексов. В областном центре уже 
работают две таких станции, еще 
одна должна будет появиться на тер-

ритории ПАТП №3. В Нее введен в 
эксплуатацию пункт обмена и на-
полнения баллонов пропаном. А в 
Красносельском и Солигаличском 
районах выделены участки под стро-
ительство новых газозаправочных 
станций. 

Важно отметить, что использова-
ние газа в качестве автотоплива важ-
но для экологии. Воздух на улицах 
городов и поселков становится чище. 
А это прежде всего здоровье наших 
сограждан. 

Олег ПАНОВ
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Память 
преподобного 
Тихона 
Луховского
совершает Церковь 
29 июня
Преподобный Тихон Луховский – под-
вижник костромской земли, основав-
ший Свято-Николо-Тихонов мужской 
монастырь. Он родился в пределах Ли-
товского княжества, но не желая при-
нимать униатство, ушел из Литвы в 
Россию. Святой раздал все, что имел, 
принял постриг и удалился в Костром-
скую епархию, в Луховские земли (ныне 
Ивановская область).

В местечке Копыто-
во преподобный начал 
свою отшельническую 
жизнь. Святой искус-
но переписывал книги, 
был хорошим токарем. 
Для сеяния хлеба, не-
смотря на то что из-за 
болезни преподобный 
Тихон с великим тру-
дом передвигал ноги, 
сам вместо лошади 
впрягался в ярмо. Он 
удалялся от беседы с 
приходящими, даже с 
иноками, а по смире-
нию так и не принял 
священства. 

Скончался 16 июня 
1503 года в такой бедности, что ученики не 
знали, в какой одежде положить его в гроб. 
К их утешению, суздальский архиерей при-
слал подвижнику свитку, в которой его и 
предали земле. 

При гробе преподобного Тихона нача-
ли совершаться исцеления больных, и его 
мощи были обретены нетленными. При 
этом игумен Константин, который поста-
вил их поверх земли, был поражен слепо-
той. Получив затем по молитвам святого 
прозрение, он вновь предал мощи земле. 
С того времени началось почитание препо-
добного Тихона.

Вскоре на месте обители возник Ни-
кольский мужской монастырь – впослед-
ствии Тихонова пустынь. Его закрыли в 
начале 1920-х, но в 1995 году Свято-Нико-
ло-Тихонов монастырь указом Святейшего 
Синода был возрожден. 

Святой источник, освященный в честь 
преподобного Тихона Луховского, нахо-
дится в деревне Вершинино Ивановской 
области. По древним источникам в кон-
це XV века преподобный Тихон Луховской, 
основатель Свято-Никольской обители, 
придя в эти края, сам расчищал и освя-
щал здешние ключи. В воде Тихоновских 
источников люди обретают помощь в ду-
шевных и сердечных болезнях. Чудесные 
исцеления можно наблюдать на молеб-
нах, которые служат здесь 29 июня, в Ти-
хонов день.

День памяти преподобного - пре-
стольный праздник в Тихоновской 
церкви  Волгореченска. Решение о 
строительстве храма в честь Тихо-
на Луховского приняли в 1996 году, 
так как молодой город не имел духов-
ных традиций и нуждался в духовном 
окормлении. Закладка первого кам-
ня храма состоялась 29 июня 1996-го. 
Самыми главными святынями церк-
ви считаются икона Божией Матери 
«Помощь в родах» и привезенная со 
святой горы Афон икона «Скоропос-
лушница».

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬНА КОНТРОЛЕ

Экономия для пассажира 
и перевозчика
В Костромской области уже оценили 
преимущество газа
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Выгода для людей очевидна – снижение себестоимости пассажирских 
перевозок позволяет сдерживать рост тарифов. При переходе на газ полу-
чается экономия до 50 процентов, и это, конечно, существенно. Мы также 
прекрасно понимаем второй плюс газомоторки – это экологически чистое 
топливо.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции города Шарьи, ремонт будет прово-
диться на участке улицы Павлика Морозова 
между улицами Орджоникидзе и Чапаева. 
Место дорожных работ находится практиче-
ски в центре города, поэтому реконструкция 
дорожного полотна имеет ряд своих особен-
ностей. Общая длина ремонтируемого от-
резка составляет 210 метров.

Поскольку именно это место довольно 
часто используется для проведения город-
ских мероприятий, в том числе спортивных, 
асфальт будет уложен без сужения исход-
ной ширины проезда. Кроме того, по кра-
ям проезжей части установят бордюрный 
камень. Кстати, его укладка уже близится к 
завершению. На месте работ необходимо 
пересадить зеленые насаждения, в частно-
сти живую изгородь, что расположена ря-
дом со зданием гостиницы.

Специалисты подрядной организации 
выравнивают профиль дороги щебнем. 
Водоотводные трубы уже уложены, также 
разработаны водоотводные канавы. Для 
газона, который расположен между тро-
туаром и проезжей частью, завозят необхо-
димое количество грунта. Ведутся работы 
по устройству песчаного подстилающего 
слоя пешеходной зоны. 

Фото пресс-службы 
администрации города Шарьи

ТРАССА

Еще одна дорога, еще один ремонт
В Шарье приводят в порядок участок дороги в центральной части города 
Его длина - более двухсот метров. По графику реконструкцию 
необходимо завершить до 1 сентября. Но дорожники приложат 
максимум усилий, чтобы успеть закончить ремонт до конца июля.
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 Владимир ТУНГУСОВ:

Рифмой - по врагу

- Владимир, как вы нача-
ли собирать вырезки со сти-
хами «Северной правды»?

- Все началось весной 1975 
года. Я работал в костромском 
специальном конструктор-
ском бюро текстильных ма-
шин и редактировал стенную 
газету «Энтузиаст». К 30-ле-
тию Великой Победы мы де-
лали праздничный номер 
стенгазеты и поместили в него 
некоторые стихи костроми-
чей, написанные в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
опубликованные в «Северной 
правде».

- А как вы сформировали 
сборник?

- День Победы прошел, но 
расставаться с военной поэзи-
ей костромичей не хотелось. 
Стихи, пришедшие с фронта, 
в «Северной правде» публи-
ковались почти в каждом но-
мере. Кроме того, в течение 
почти всего юбилейного года 
регулярно выпускалось специ-
альное литературное прило-
жение к стенгазете, которое 
называлось «Рифмой - по вра-
гу!». Шло время, и в начале 
восьмидесятых я загорелся 
идеей выпустить сборник сти-
хов о Великой Отечественной 
войне. Просиживал вечера в 
областной библиотеке име-
ни Н.К. Крупской, выписывая 
строки из пожелтевших под-
шивок.

- Это титанический труд! 
Как вы сумели собрать все 
стихи?

- В те годы у меня было 
много свободного времени 
(улыбается). Кроме стихов я 
собирал и интересные ста-
тьи. Покупал газету и, если 
видел что-то занимательное, 
то сразу вырезал и вклеивал 
в специальную книгу. Она со-
хранилась у меня до сих пор. 
Больше похожа на амбарную 
(улыбается).

Ценность слова

- О чем стихи, опублико-
ванные в сборнике?

- О вере в Победу, героиз-
ме и, конечно, любви.

- По вашему мнению, 
сборник имеет литератур-
ную ценность?

- Конечно, с чисто литера-
турной, стилистической точки 
зрения все эти стихи неоди-
наковы по качеству; талант их 
авторов - разного калибра, но 
равноценны в том отношении, 
что написаны кровью сердца, 
искренне, с одинаковой нена-
вистью к врагу и одинаково не-
сокрушимой уверенностью в 
неизбежной победе.

- А стихи, вошедшие в 
сборник, проходили редак-
торскую правку?

- Нет, я специально сохра-

нил авторскую орфографию, 
пунктуацию и форму строк. 
Хочу, чтобы читатели XXI века 
увидели стихи такими, как их 
видели современники авто-
ров. И на фронте, и в тылу.

Советская классика

- Владимир, творчество 
занимает особое место в ва-
шей жизни?

- Так сложилось, что мой 
взгляд всегда обращен в про-
шлое. Я настоящий консерва-
тор. Люблю время, в которое 
вырос. Отдаю предпочтение 
советской эстраде. Мои люби-
мые артисты, так называемые 
вокальные братья, Владимир 
Бунчиков и Владимир Неча-
ев. Кроме того, работая в му-
зее, я читаю лекции о советской 
эстраде, рассказываю о тех, кто 
посетил костромскую землю.

- А кто из известных со-
ветских артистов выступал 
в Костроме?

- Клавдия Шульженко, Ге-

оргий Виногра-
дов, Иван Шмелев, 
Марк Бернес, Петр Киричек. 
Это далеко не все артисты, 
побывавшие в Костроме, а 
только те, на песнях которых 
я рос.

- Где они выступали в те 
годы?

- В основном в драматиче-
ском театре, а также на зеле-
ных площадках. Например, в 
центральном парке.

- Как думаете, сохрани-
лись записи их выступле-
ний?

- К сожалению, нет. Я об-
ращался на ГТРК, смотрел ар-
хивы. Записи, в отличие от 
воспоминаний, не сохрани-
лись.

- Какие темы вы еще за-
трагиваете в ваших лекци-
ях?

- Я стараюсь рассказывать 
о костромской земле, наших 
людях. Как они нашли отраже-
ние в поэзии, прозе. Напри-
мер, читаю лекцию «Образ 
Снегурочки в музыке».

- Кто приходит на 
ваши экскурсии, лекции?

- Очень разные люди. Мно-
го детей, взрослые. Я стара-
юсь устраивать настоящие 
театрализованные выступле-
ния, заинтересовать гостей. 
Часто работаю с иностран-
цами. Я переводчик, поэтому 
стараюсь максимально полно 
и красочно рассказать о на-
шем чудесном крае.

Родная земля

- Почему вы любите ко-
стромской край?

- Это мой дом, родина. 
Здесь для меня все дорого, свя-
зано с самыми ранними воспо-
минаниями. Но без сомнения, 
Кострома удивительный город, 
очень спокойный, зеленый, до-
брый. Здесь везде чувствует-
ся связь с прошлым. В первую 
очередь в архитектуре.

- Как вы думаете, поче-
му на нашей земле роди-
лось столько талантливых 
людей?

- Во-первых, могучая при-
рода. Во-вторых, сами люди. 
Они добрые, отзывчивые, сме-
лые. Все эти качества подтал-
кивают к творчеству.

- По вашему мнению, по-
чему настолько важна связь 
с прошлым?

- Мне кажется, это позво-
ляет людям не терять землю 
под ногами. Я человек, кото-
рый никогда не бежит вперед. 
Из другого, времени, другой 
эпохи. Думаю, такие люди 
тоже нужны обществу. В сво-
ем роде мы хранители знаний, 
проводники истории.

Алина ОДИНЦОВА

Каждый по-своему прояв-
ляет любовь к своей ма-
лой родине. Иногда в этом 
творческом порыве рожда-
ются настоящие жемчужи-
ны. Сотрудник крупнейшего 
музея в регионе Владимир 
Тунгусов составил сборник 
стихов, опубликованных в 
нашей газете в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Как к нему пришла эта идея, 
он рассказал в интервью 
«Северной правде».

Владимир ТУНГУСОВ - сотрудник 
Костромского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-
заповедника. Составитель сборника 
стихов «Рифмой - по врагу», куда 
вошли произведения, опубликованные 
костромичами в годы Великой 
Отечественной войны.

«СП»-СПРАВКА

Мой взгляд всегда
обращен в прошлое
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галерея

колокольня

Из истории 
Костромского 
кремля

В XIX столетии кремль расстался с по-
следними напоминаниями о своем бое-
вом прошлом: в 1814 году с крепостных 
валов убрали старинные пушки, к 1818 
году – срыли до основания и сами валы. 
Так Костромской кремль окончательно 
утратил свое оборонительное значение, 
оставшись, однако, при этом духовно-
культурным центром города, средоточием 
его общественной жизни. Вполне законо-
мерно поэтому, что в 1835 году кремлев-
ские соборы – Успенский и Богоявленский 
– получили статус кафедральных храмов 
епархии. В 1913 году священник (впо-
следствии протоиерей) Димитрий Лебе-
дев так описывал Костромской кремль: 
«В настоящее время площадь, занимае-
мая соборными зданиями, есть самое луч-
шее в целом городе, самое центральное и 
вместе живописное место. Песчаный кру-
тояр, выдавшийся из самой средины го-
рода, возвышенный над берегом Волги 
четырехсаженной каменной оградой, на 
котором издали виднеется белая группа 
массивных соборных зданий, блещущих 
золотыми главами, граничит с юго-восточ-
ной стороны с красивой, тянущейся по со-
хранившемуся древнему земляному валу 
аллеей малого бульвара, усаженной высо-
кими деревьями. 

С северо-восточной стороны отделя-
ет соборную площадь от города, вместо 
прежнего кремлевского вала и рва, ан-
глийский сад и большой бульвар; с севе-
ро-западной стороны над крутым оврагом 
разбита ровная площадь, обнесенная ба-
люстрадой. На эту площадь с северо-за-
падной же стороны Гостиного двора идет 
главный въезд через мощеную насыпь, 
устроенную над рвом, окружающим в преж-
нее время земляные валы. Другой въезд 
ведет с восточной стороны из Нижнеде-
бринской и Ильинской улиц отлогой доро-
гой между малым бульваром, разбитым на 
оставшемся юго-восточном кремлевском 
валу, и большим городским садом. Таким 
образом, малый бульвар, городской сад и 
площадь над оврагом, занятым овощными 
лавками, точно так же, как и прежние валы, 
совершенно отделяют соборный участок 
или кремль от города и делают это место 
среди города как бы красивой цитаделью, 
величественно возвышающейся над Вол-
гой. На этом-то во всех отношениях пре-
красном и возвышенном от Волги месте, 
ровном со стороны города и совершенно 
безопасном на случай пожара, и красу-
ется костромской кафедральный древний 
Успенский собор, славный не столько сам 
по себе, сколько своей великой древней 
святыней, чудотворным образом иконы 
Божией Матери. Против Святых ворот в 
соборную ограду с северной стороны от 
Успенского собора на широкой площа-
ди строится в настоящее время в память 
300-летия царствования Дома Романовых 
величественный и красивый памятник по 
проекту архитектора А. И. Адамсона» 

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Я отношусь к идее возрождения 
Костромского кремля очень положительно. 
Все-таки Кострома - это город «Золотого 

кольца», которому нужно привлекать туристов. И 
такой исторически важный объект обязательно в 
этом поможет. Возможно, даже станет визитной 

карточкой города, как Ипатьевский монастырь. Но 
важно помнить, что это еще и храм. Место, куда 

люди могут прийти помолиться

Алексей ГАЛУШКО, заслуженный артист 
Костромской области

Летопись
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль уже давно в 
центре внимания костромичей, которые 
могут лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его коло-

кольня.

Красота и святость
Каким будет Богоявленский собор 
Костромского кремля?
Святыня, «одетая» в кирпич, продолжает путь к своему возрождению. 
Строители прикладывают усилия, чтобы радостный момент наступил как 
можно быстрее. Величественный ансамбль уже высится над Костромой, но 
сделать предстоит еще многое. 

Продолжается монтаж фибробетона  на ко-
локольне. Строители трудятся на отметке де-
вять метров.

Электромонтажные работы — один из ос-
новных видов работ. Он идет достаточно давно, 
но важно полностью обеспечить инфраструкту-
рой и собор, и звонницу. 

Устройство медной кровли на колокольне 
движется по графику. Строители заняты монта-
жом тепляка под золочение шатра колокольни. 
Совсем скоро они приступят непосредственно 
к его золочению и покраске как медной кровли 
звонницы, так и купола собора.
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Решать нам!
Область получила 
из федерального бюджета 
300 млн рублей по проекту 
«Народный бюджет»
Теперь нужно, чтобы жители области высказали свое мнение – на что 
их нужно потратить. Первый этап проекта «Народный бюджет» прохо-
дит одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ, ко-
торое пройдет с 25 июня по 1 июля. 

Какие есть варианты?
Сначала пройдет опрос. Организаторы постарались учесть в бланке 

все основные направления: автомобильные дороги и тротуары, уличные 
фонари, спортивные и детские площадки,  объекты ЖКХ и водоснабже-
ния, благоустройство территорий школ и детских садов, клубы и дома 
культуры, памятники, библиотеки, места массового отдыха.  Если вдруг 
вы не нашли в списке нужного, что требуется именно вашему району или 
населенному пункту, – то можно вписать свой вариант.

Когда будут конкретные проекты?
До 15 сентября будут разработаны и предложены жителям конкрет-

ные проекты: какой именно должна быть детская площадка в вашем 
районе. Или сколько лавочек и фонарей требуется в выбранном вами 
сквере. К этой работе будут подключены проектные институты и специ-
алисты самых разных отраслей: экономисты, депутаты, представители 
общественных организаций и просто все неравнодушные граждане. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал всех 
обязательно принять участие в опросе, потому что только сами жите-
ли знают, как потратить эти дополнительные средства с максимальной 
пользой и эффективностью. 

Как принять участие в опросе?
В первую очередь нужно заполнить карточку регистрации участника 

опроса, можно вырезать ее из нашей газеты. Кроме того, такие бланки 
будут вывешены на сайте областной администрации, есть возможность 
скачать и распечатать. Часть карточек участников  будет распространена 
по почтовым ящикам.

Но если вдруг вы пришли на участок, а карточку забыли – ничего 
страшного. Можно будет заполнить ее прямо там, непосредственно пе-
ред участием в опросе. Получите бланк и сделаете свой выбор. Потом 
все эти голоса будут подсчитаны, и для каждой территории определят 
наиболее желаемое направление. Чем более активно будут участвовать 
в опросе граждане – тем на большую сумму они смогут претендовать! 
Так что советуйтесь с соседями, создавайте инициативные группы. Три-
ста миллионов – сумма немаленькая, хватит на многое. 

300 миллионов 
«Народного 
бюджета» это:

230
 типовых детских 

площадок,

или

или

или

380 
спортивных 
площадок, 

6 000
 фонарей, 

30 000
 новых скамеек
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, 
КРАСНОЕ И...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Месяц в 
деревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 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+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.40 Дорогами народных 
традиций 12+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Летучий 
надзор 16+

06.50 Дорожные войны 16+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.00, 03.30 Улетное 
видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 Х/ф «ДНИ ГРОМА» 16+

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
02.55 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 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 
списки» 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 
18+
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав 
Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 
12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
03.00 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
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 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

TV1000
06.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
07.50 Х/ф 
«ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 12+
10.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
11.50 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.35 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
15.20 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
17.50, 03.50 Х/ф 
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
20.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+
22.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.05 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
01.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ 2» 18+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 
16.45, 18.50, 21.40 Новости 12+
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 12+
11.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
13.10 НеФутбольные истории 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси» 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 
за Еврокубки». Специальный 
репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция 
12+
00.55 Тотальный футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Маритиму» - 
Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семёнов против Артёма 
Пашпорина. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00 Автогонки. 
Гейминг. WTCR. 
Зальцбург 12+

01.00, 07.00 Автогонки. Гейминг. 
WTCR. Хунгароринг 12+
02.00, 09.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Обзора сезона 12+
02.30, 04.00 Снукер. Чемпионат 
мира - 2019 г. Финал. Трамп - 
Хиггинс 6+
08.00 Автогонки. Гейминг. WTCR. 
Словакия 12+
09.30, 10.15 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Пятый день 6+
11.00, 12.00 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Шестой день 6+
13.00 Фехтование. Обзор 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. Седьмой этап 12+
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. Восьмой этап 12+
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. Девятый этап 12+
20.00 Теннис. Australian Open - 
2019 г. Женщины. Третий круг. 
Шарапова - Возняцки 6+
21.00 Теннис. Player’s Cut. 
Симона Халеп 6+

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 «Новая школа 
императора» 0+
07.00, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
6+
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15 М/с «Лило и Стич» 0+
12.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
13.15 М/с «Амфибия» 12+
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
15.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН. 
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН» 6+
17.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30, 02.50 М/ф «Норм и 
Несокрушимые» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.20 М/с «Отель Трансильвания» 
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+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
23.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» 0+
00.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
02.15 Х/ф «ТЕМА» 0+
03.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика» 16+
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество Президент» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 0+
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

DISCOVERY
06.00 Войны за 
моллюсков 16+

06.45 Секретные базы нацистов 
12+
07.35, 16.05, 00.30 Гаражный 
ремонт 16+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 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, 12.10 Легендарные места 
12+
12.35 Несекретные материалы 
16+
13.25 Как это устроено: 
полимеры 12+
13.50, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+
15.10 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
12+
18.40 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
22.00 Братья Дизель 12+
22.50 Гений автодизайна 12+
23.40, 04.30 Голые и напуганные 
16+
01.20 Роб Риггл исследует мир 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
16+
05.15 Операция «Спасение дома» 
16+

Раз-два-три – и в короли 
Юных буевлян отметили за победу
 в дистанционных играх 

Серия турниров по быстрым шахматам «Buychess 
Arena» проходила в апреле этого года на одной из 
международных площадок. Игры буйским шахмати-
стам особенно удались. Первое и второе места у 
юных жителей города – Александры Смирновой и 
Глеба Мищука соответственно. Третье место взял 
Алексей Ваганов из поселка Чистые Боры. БУ
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Клещей бояться – 
в лес не ходить?
Роспотребнадзор предупреждает 
об опасности

Уже два случая иксодового клещевого борре-
лиоза зарегистрированы в Костроме. Клещи уку-
сили двух взрослых жителей областного центра. 
Более того, благодаря исследованиям, возбуди-
телей энцефалита нашли в Вохомском, Пыщуг-
ском, Парфеньевском, Костромском и Красно-
сельском районах, возбудителей иксодового кле-
щевого боррелиоза - в Костроме, Костромском, 
Судиславском, Красносельском, Нерехтском, 
Кадыйском, Сусанинском, Галичском, Нейском и 
Макарьевском районах.ПЫ
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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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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 16+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 

12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 
0+
09.40, 17.00 Красивая планета 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ 
ВНУТРИ» 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Сердце не 
камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 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+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 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, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.50, 04.10 Улетное 
видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 Х/ф «ДНИ ГРОМА» 16+

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
14.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

РЕН-ТВ
05.00 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
16+
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

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

08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок» 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
02.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
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 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 16.30 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 

16+
08.20, 18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
10.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
12.25 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+
14.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
20.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+
22.05 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
00.05 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
02.10 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
03.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 
Новости 12+
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» - «Порту» 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Футбол на удалёнке 12+
13.35 Жизнь после спорта 12+
14.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+
16.05 Правила игры 12+
16.35 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
Атлетико». Прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Лацио» 0+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Севилья» 
0+
04.45 Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00 Автогонки. 
«24 часа Ле - Мана» - 

2019 г 12+
02.30, 03.15 Снукер. English 
Open - 2019 г. 1/2 финала 6+
04.00 Снукер. English Open - 
2019 г. Финал 6+
09.30, 21.00 Теннис. Player’s 
Cut. Симона Халеп 6+
12.30, 13.30 Снукер. Northern 
Ireland Open - 2019 г. 1/2 финала 
6+
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 10 - й этап 12+
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 11 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 12 - й этап 12+
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос» - 
2017 г. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп - Свитолина 6+

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 «Новая школа 
императора» 0+
07.00, 16.10 М/с «Финес и 
Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15 М/с «Лило и Стич» 0+
12.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
13.15 М/с «Амфибия» 12+
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
15.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН. 
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН» 6+
17.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30, 02.50 М/ф «Норм и 
Несокрушимые. Ключи от 
королевства» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.20 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
МЕДИКИ» 12+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 

12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
12+

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
16.00 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
17.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
23.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
00.50 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
02.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
03.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
0+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 
Специальный 

репортаж 12+
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Войны за 
моллюсков 12+

06.45 Секретные базы нацистов 
12+
07.35, 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 Склады: 
битва в Канаде 16+
10.55, 11.20 Научные приколы 
12+
11.45, 12.35 Взгляд изнутри 
12+
13.25, 05.15 Братья Дизель 12+
15.10 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
15.35, 19.30, 19.55, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 12+
16.05 Гаражный ремонт 16+
17.50, 03.45 Реальные 
дальнобойщики 16+
18.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
21.35 Склады: битва в Канаде 
12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
23.40, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
01.20 Роб Риггл исследует мир 
16+

TV

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

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

Присмотрите за питомцами  
В городе отлавливают бездомных животных 

Администрация городского округа предупредила 
волгореченцев, что на территории проводятся меро-
приятия по отлову животных. Питомцев заберут, если 
посчитают, что они бездомные,  в том числе, если по 
улице они будут гулять без владельцев. Начало кам-
пании с 15 июня, окончание 15 июля. ВО
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Плюс двенадцать километров 
новенького асфальта  
Дорожники ремонтируют трассу Судиславль-
Галич-Чухлома  

Новое асфальтовое покрытие на участке дороги 
планируют уложить уже этим летом на средства наци-
онального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Работы начали с поворота на  
деревню Анциферово. Уложили первый выравниваю-
щий слой высотой пять сантиметров. Сейчас уклады-
вают асфальт в сторону Галича. Планируют дорожни-
ки и обрубить кустарник рядом с трассой, а также 
расширить дорожные карманы и укрепить обочины 
гравием. К октябрю участок приведут в порядок. 
Одновременно работы ведут и в Чухломском районе. 
К 2024 году обещают трассу Судиславль-Галич-Чух-
лома отремонтировать полностью. ГА
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ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

06.10, 0 9.25 Доброе утро 12+
10.20 Байкал. Новый ковчег 
12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20, 15.20 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.15, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 

12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Максим 
Горький «Мать» 12+

07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов» 
12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 
0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV международного фестиваля 
народной песни «Добровидение - 
2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 
1978 г 12+
20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
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, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
06.10, 18.30, 21.00 

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, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.15 Огород круглый год 12+
14.35 Дорогами народных 
традиций 12+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.05 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.20, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.30, 03.50 Улетное 
видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.55, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

ТВЦ
05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в 

советском кино» 12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.55 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан 
Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 
12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+
05.15 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.00 Спросите доктора 
Комаровского 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 16.25 Х/ф 
«СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
08.15 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
10.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+
12.05 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
20.10 Х/ф «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
00.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
01.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
04.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Сельта» 0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 
Новости 12+
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 
19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1992 г. Финал. Дания - 
Германия. Трансляция из Швеции 
0+
11.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювентус» 
0+
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
12+
19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Краснодар». Прямая 
трансляция 12+
21.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Милан». Прямая 
трансляция 12+
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Брешиа» 0+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00 Мотогонки. 
«24 часа Ле - Мана» - 
2019 г 12+

02.30, 04.00 Снукер. Northern 
Ireland Open - 2019 г. 1/2 финала 
6+
09.30 Теннис. Player’s Cut. 
Симона Халеп 6+
12.30, 13.30 Снукер. Northern 
Ireland Open - 2019 г. Финал 6+
15.00 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
15.30 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
16.00 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
16.30, 17.00 Олимпийские 
игры. «Олимпийский момент» (c 
субтитрами) 12+
17.30 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на 
Балканах» (c субтитрами) 12+
18.30, 19.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» 12+
19.30, 20.00, 20.30 
Олимпийские игры. «Вопреки 
всему» (c субтитрами) 12+
21.00, 21.30, 22.00 
Олимпийские игры. Foul Play (c 
субтитрами) 12+
22.30 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» (c субтитрами) 12+
23.30 Теннис. АТР 250. 
Аделаида. Финал. Рублёв - 
Харрис (c субтитрами) 6+

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 «Новая школа 
императора» 0+
07.00, 16.10 М/с «Финес и 
Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15 М/с «Лило и Стич» 0+
12.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
13.15 М/с «Амфибия» 12+
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
15.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН. 
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН» 6+
17.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30, 02.50 М/ф «Норм 
и Несокрушимые. Большое 
путешествие» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.20 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
01.45 Т/с «МОГУЧИЕ 
МЕДИКИ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 
«КУРЬЕР» 12+

07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
15.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
17.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
00.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.05 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В 
ОКЕАНЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
07.30, 08.20 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Мина для 
Вермахта» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

DISCOVERY
06.00 Механизмы Да 
Винчи 12+

06.45, 01.20 Роб Риггл 
исследует мир 12+
07.35, 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 Склады: битва в Канаде 
16+
10.30 Охотники за реликвиями 
16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45 Верю-не-верю 12+
12.35 Стальные парни 12+
13.25 Охотники за старьем 12+
15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.25 Как это сделано? 12+
16.05 В ГАС на прокачку 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
12+
18.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
21.10, 21.35 Склады: битва в 
Канаде 12+
22.00, 22.25 Легендарные места 
12+
22.50 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
23.40, 03.45 Голые и 
напуганные 16+
03.00 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
05.15 Взрывая историю 12+
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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+

В тесном семейном кругу 
В Кадые отметили день поселка

Массовые мероприятия по известным причинам 
пришлось отменить. Тем не менее кадыйчане достой-
но и с большим удовольствием встретили день род-
ного поселка дома. Местный краеведческий музей на 
протяжении целого года проводил мероприятия, 
посвященные истории родного края. Многие из них 
прошли онлайн.   КА
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Летнее чтение 
В Кологривском и Антроповском районах 
открылись библиотеки

В Кологривском районе читатели получили доступ 
к книжным фондам по абонементам, а в Антропов-
ском районе Просекская сельская библиотека стала 
участником областного творческого конкурса «Спаси-
бо, доктор». В нем участникам предложено нестан-
дартно подойти к летнему чтению, а также постарать-
ся развить прикладные навыки - собственными рука-
ми сделать книги. КО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.30 Утро 

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

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 

12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Дежурная часть 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 
0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Город 
миллионеров» 12+
16.35, 01.10 Исторические 
концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер. 
Одиночный забег на время» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
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, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
06.10 Дорогами народных 

традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 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, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.30, 03.50 Улетное 
видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 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 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
19.00 Х/ф «НИКА» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф 

«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 
12+
02.50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка» 
12+
05.40 Ералаш 0+

ТВ3
06.00, 08.45 
Мультфильмы 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 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «СНЫ» 0+

TV1000
06.10 Х/ф «ГОЛОС 
МОНСТРА» 16+
08.15 Х/ф 

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
09.45 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
11.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
13.35 Х/ф «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
15.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
17.25 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
19.55 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
22.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ» 0+
00.45 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
02.05 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
04.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 
17.50, 18.45, 20.20 Новости 
12+
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00, 17.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
09.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция 12+
17.20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Наполи». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Прямая трансляция 
12+
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+
05.30 Английский акцент 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.00 Автогонки. 
«Как создать гоночный 

болид» 12+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Автогонки. Формула Е. Топ - 100 
12+
02.30, 04.00 Снукер. Northern 
Ireland Open - 2019 г. Финал 6+
06.00 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Обзор 12+
09.30, 22.00 Теннис. Player’s 
Cut. Симона Халеп 6+
12.30, 13.15 Снукер. Scottish 
Open - 2019 г. 1/2 финала 6+
14.00 Снукер. Scottish Open - 
2019 г. Финал 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 16 - й этап 12+
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 17 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 18 - й этап 12+
20.00, 21.00 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Пятый день 6+

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 «Новая школа 
императора» 0+
07.00, 16.10 М/с «Финес и 
Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15 М/с «Лило и Стич» 0+
12.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
13.15 М/с «Амфибия» 12+
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
15.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН. 
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН» 6+
17.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «В гости к 
Робинсонам» 0+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.20 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 
12+
00.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
01.45 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
02.50 М/с «Зип Зип» 12+
03.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В 
ПЕСКАХ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 
«ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЁРА» 12+
06.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

13.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+
14.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+
02.35 Т/с «ПОРАЖЕНИЕ» 12+
04.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной войны» 16+
07.15, 08.20 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» 0+
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
18+
04.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Как это 
устроено: полимеры 

12+
06.25 Научные приколы 12+
06.45 Роб Риггл исследует мир 
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 Охотники за 
реликвиями 12+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45, 12.35 Аэропорт изнутри 
12+
13.25 Взрывая историю 12+
15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.25 Как это сделано? 12+
16.05 В ГАС на прокачку 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
12+
18.40, 01.20 Золотая 
лихорадка: бурные воды 16+
21.10, 21.35 Склады: битва в 
Канаде 12+
22.00 Возрождение прииска 
12+
22.50 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
23.40 Голые и напуганные 16+
00.30 Гаражный ремонт 12+
03.00 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
16+
04.30 Голые и напуганные XL 
16+
05.15, 05.40 Легендарные 
места 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ2 июля 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+

Хорошая погода в помощь
В Макарьевском районе организуют летний 
отдых детей

С середины июня учреждения культуры и спорта 
Макарьевского района приступили к работе по орга-
низации отдыха детей. Мероприятия проводятся на 
открытом воздухе, с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований. Хотя онлайн-меро-
приятия пока еще имеют место. К счастью, 
по-настоящему летняя погода отлично способствует 
приятному и полезному времяпрепровождению на 
улице. М
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Горячая пора для дорожников
Муниципальные дороги преображаются

В Межевском районе масштабные работы идут на 
улицах Комсомольской, Октябрьской, расположен-
ной в зоне парка 30-летия Победы, проезде между 
улицами Молодежной и Новой, а также части улицы 
Новой.  

А в Павине, по поручению губернатора Костром-
ской области Сергея Ситникова,  отремонтируют 
дорогу, ведущую к Павинскому отделению Вохомской 
межрайонной больницы. На работы выделят более 
двух миллионов рублей.М
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00 Новости 
12+
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 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 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.10 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 Ве-
сти 12+

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ» 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические кон-
церты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на 
время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 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, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
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 Вре-
мя 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, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00 Комеди клаб 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с «ЕВ-
ЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ» 12+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.20, 03.45 Улетное ви-
део 16+
14.30, 20.30 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+
17.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
18.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.20, 23.00, 00.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
16+
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.55, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
05.40 Ералаш 0+

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 «ГА-
ДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

TV1000
06.10, 15.35 Х/ф 
«ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» 16+

08.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОН-
ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 0+
11.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
13.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
17.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2. ИНСУРГЕНТ» 12+
22.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3. ЗА СТЕНОЙ» 16+
00.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
01.45 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
04.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 
17.30, 20.00, 22.00 Новости 
12+
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Эспа-
ньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Москвы 12+
20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Мальорка». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Х/ф «РИНГ» 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 Водные виды спорта. Чем-
пионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+

05.00 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00, 00.30, 
06.30, 01.00, 07.00, 
01.30, 07.30 Автогонки. 

«История Формулы Е». 12+
02.00, 08.00 Автогонки. «Как 
создать гоночный болид» 12+
02.30, 03.15 Снукер. Scottish 
Open - 2019 г. 1/2 финала 6+
04.00 Снукер. Scottish Open - 
2019 г. Финал 6+
08.30 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Обзор сезона 12+
09.30 Теннис. Водкаст. Симона 
Халеп 6+
10.30, 22.00 Теннис. Player’s 
Cut. Симона Халеп 6+
12.30, 13.30 Снукер. Welsh Open 
- 2020 г. 1/2 финала 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 19 - й этап 12+
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 20 - й этап 12+
18.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2017 г. 21 - й этап 12+
20.00, 21.00 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Шестой день 6+

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 «Новая школа импера-
тора» 0+
07.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15 М/ф «Мартышки в космо-
се. Ответный удар 3D» 0+
12.50, 02.45 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
17.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 0+
19.30 М/ф «Динозавр» 6+
21.15 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
21.40 М/ф «Тарзан» 6+
23.35 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
12+
01.15 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
16.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
17.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
00.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
02.20 Т/с «ПОРАЖЕНИЕ» 

12+
03.50 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный 
репортаж 12+

06.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 
89» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУ-
ТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» 16+
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.05 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Науч-
ные приколы 12+

06.45 Роб Риггл исследует 
мир 12+
07.35, 00.30 Гаражный ре-
монт 12+
08.25, 14.15 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные во-
йны 12+
10.05, 10.30 Охотники за ре-
ликвиями 12+
10.55 Разрушители легенд 
16+
11.45, 05.15 Возрождение 
прииска 12+
12.35 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
13.25 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.25 Как это сделано? 12+
16.05 В ГАС на прокачку 12+
17.50 Реальные дальнобой-
щики 12+
18.40, 01.20 Золотая лихо-
радка: бурные воды 16+
20.20 Махинаторы 16+
21.10, 21.35 Склады: битва в 
Канаде 12+
22.00 Операция «Спасение 
дома» 16+
22.50 Аляска: последний ру-
беж 16+
23.40 Голые и напуганные 
16+
03.00 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
03.45 Реальные дальнобой-
щики 16+
04.30 Голые и напуганные XL 
16+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 3 июля 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+

«Ребенок-велосипедист»
Одноименная акция прошла в Боговарове

Инспектор ГИБДД  Юрий Смыслов вместе с 
директором дома детского творчества районного 
отдела образования Ольгой Редругиной и руководи-
телем клуба юных инспекторов дорожного движения 
«Перекресток» Боговаровской школы Натальей 
Поповой, вышли на дороги райцентра. Они обрати-
лись к юным велосипедистам и их родителям, еще 
раз напомнив правила дорожного движения. Детям 
участники рейда вручили специальные памятки.ОК
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Активные и ответственные 
Общественники Островского района провели 
очередную акцию

Активисты одного из ТОСов организовали суббот-
ник в своем поселке. Жители привели в порядок дет-
скую площадку: покрасили элементы, а также обнови-
ли содержимое песочницы. Стоит отметить, что эта 
площадка всегда находится под присмотром местных 
общественников – зимой и летом она в надлежащем 
состоянии. А построили ее по программе «Обще-
ственные инициативы». Сейчас  в планах ТОСа строи-
тельство футбольного поля, работы начнутся уже 
этим летом. ОС
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Играй, гармо нь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
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+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лион Фейхт-
вангер «Иеффай и 

его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В 
стране невыученных уроков» 
12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХО-
ДИМ К ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Николай 
Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 
12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала- концерт на Марсо-
вом Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИ-

НО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
12+
08.00, 08.30 Время но-

востей 16+
08.10, 19.00 Знай наших 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00 Удиви меня. 
Дайджест 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 «ЗА-
ЙЦЕВ+1»
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ЕВ-
ЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ» 12+
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
12+
14.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
18.00, 01.00 КВН. Высший 
балл 16+
19.00, 03.30 КВН. Бенефис 
16+
19.30, 03.50 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 
06.10, 06.40, 07.15, 

07.45, 08.20, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 
Т/с «СВОИ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Светская хроника 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2» 12+

21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» 16+
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+
02.40 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОС-

КРЕСНЫЙ ПАПА» 0+
08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» 
12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое 
солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 
16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 
Хроники московского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+

ТВ3
06.00, 10.15 Муль-
тфильмы 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 «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
16+
02.15 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

TV1000
06.10, 16.15 Х/ф 
«НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+

08.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
09.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, 
ГЛАВА 2. ИНСУРГЕНТ» 12+
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, 
ГЛАВА 3. ЗА СТЕНОЙ» 16+
18.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+
20.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
02.25 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
04.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+

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

06.30 Все на футбол! Афиша 
12+
07.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 
22.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 
Новости 12+
11.55 «Формула-1. Возвраще-
ние». Специальный репортаж 
12+
12.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
14.25 Футбол на удалёнке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
18.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Тамбов». Пря-
мая трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан». Пря-
мая трансляция 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Торино» 0+
03.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00 Авто-
гонки. Суперкубок 

Porsche - 2019 г. Барселона 12+
00.30, 06.30 Автогонки. Су-
перкубок Porsche - 2019 г. Мо-
нако 12+
01.00, 07.00 Автогонки. Су-
перкубок Porsche - 2019 г. Ав-
стрия 12+
01.30, 07.45 Автогонки. Су-
перкубок Porsche - 2019 г. 
Сильверстоун 12+
02.00, 08.30 Автогонки. Су-
перкубок Porsche - 2019 г. Гер-
мания 12+
02.30, 04.00 Снукер. Welsh 
Open - 2020 г. 1/2 финала 6+
09.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Будапешт 12+
09.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Пятый день 6+
10.30, 11.30 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Шестой день 6+
12.30, 13.30 Снукер. Welsh 
Open - 2020 г. Финал 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2011 г. 18 - й этап 
12+
16.00 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс» 12+
18.00, 19.15 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. Седьмой день 6+
20.30 Теннис. Australian Open - 
2019 г. Женщины. 1/4 финала. 
Уильямс С. - Плишкова 6+
22.00 Теннис. Player’s Cut. Си-
мона Халеп 6+

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 «Новая школа импе-
ратора» 0+
07.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 
6+
08.25 М/с «Затерянные в стра-
не Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 12+
12.55 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
16.05 М/ф «Динозавр» 6+
17.50 М/ф «Тайна Красной 
планеты» 6+
19.30 М/ф «Вольт» 0+
21.25 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
23.05 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
01.10 М/ф «Тарзан» 6+
02.40 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В 
ПЕСКАХ» 12+
03.30 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 

«СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+
14.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 0+
02.35 Т/с «ПОРАЖЕНИЕ» 
12+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 Х/ф 

«ЗАЙЧИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 16+
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Дроздов. Раз-
ведчик особого назначения» 
16+
02.00, 05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
07.10 Как это устроено: поли-
меры 12+
07.35, 18.15 Как это устроено? 
12+
08.00 Аляска: последний ру-
беж 16+
08.50 Операция «Спасение 
дома» 16+
09.40, 18.40 Братья Дизель 
12+
10.30, 11.20, 01.20, 02.10 
Разрушители легенд 16+
12.10, 04.30 Ржавая империя 
12+
13.00, 05.15 Охотники за ста-
рьем 12+
13.50, 14.15, 14.45, 15.10, 
15.40 Склады: битва в Канаде 
16+
16.05 Охотники за реликвиями 
16+
16.35, 17.00, 17.25, 17.50 
Охотники за реликвиями 12+
19.30 Гений автодизайна 12+
20.20 Возрождение прииска 
12+
21.10 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
22.00 Автобан A8 12+
22.50 Смертельный улов 16+
00.30 Взгляд изнутри 12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45 Дилетант против экспер-
та 12+

ПРОГРАММАСУББОТА4 июля 2020 г. TV

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

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. По зову сердца 
12+

Катайтесь безопасно 
Сотрудники ГИБДД напомнили жителям 
Поназыревского района о правилах 
безопасности при езде на велосипеде

Взрослым и детям рекомендуют использовать 
звонок, на одежду крепить фликеры или надевать 
светоотражающий жилет. Кроме того, установленные 
в задней части велосипеда красные, на колесах оран-
жевые, а спереди белые катафоты помогут стать 
гораздо заметнее на дороге. Детям рекомендуется 
использовать шлем, перчатки и наколенники.   ПА
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принятые в этом году на участках 
голосования для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции:

Повесь на видном месте в подъезде или на стенде!

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Меры безопасности,

Закуплено большое 
количество масок и 
антисептика. Маски 
будут выдавать всем 
желающим на входе. 
Хватит всем! Для 
Костромской области 
закуплено: 519 тысяч 
масок и 18 000 
литров антисептика. 

Также каждому 
пришедшему выдадут 
индивидуальную ручку, 
которую можно будет 
забрать с собой. 

У входа в каждый 
избирательный участок 
организуют пункт 
измерения температуры. 
Термометры 
бесконтактные!

Внутри помещения 
для голосования 
выдерживается 
социальная дистанция.

Участки будут 
дезинфицировать 
каждый час. Для этого 
устроят небольшые 
перерывы 
(от 5 до 10 минут). 

Приняты 
дополнительные меры 
безопасности для 
членов избирательных 
комиссий. Помимо 
масок, им выдадут 
защитные костюмы. 

Паспорт в руки 
члены комиссии 
брать не будут. Его 
достаточно предъявить в 
развернутом виде. 

Услугой надомного голосования в этом году могут 
воспользоваться все желающие (раньше это можно было делать 
только по инвалидности или состоянию здоровья). Сейчас – 
никаких ограничений. Выездная комиссия приезжает по адресу, 
ставит возле двери ящик для голосования, на ручку вешает пакет 
с бюллетенем, индивидуальной ручкой. После чего отходит на 
безопасные два метра. Человек открывает дверь, показывает 
дистанционно паспорт, голосует как считает нужным и опускает 
бюллетень в ящик. 

Для того чтобы воспользоваться услугой надомного голосования, 
нужно позвонить в свою территориальную комиссию. Телефон 
можно узнать на сайте избиркома Костромской области
 http://www.kostroma.izbirkom.ru/ 
или по горячей линии ЦИК России 8 800 200 00 20

Скопления на участках 
не будет. Именно 
для того, чтобы не 
собиралось много 
людей в одном 
помещении, было 
принято решение о 
дополнительных днях с 
25 июня по 30 июня. 
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.20 Х/ф "ЦИРК" 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф "ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА" 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.20, 01.30 Х/ф 
"ЯСНОВИДЯЩАЯ" 16+
06.00, 03.20 Х/ф "ВАЛЬС-
БОСТОН" 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ" 16+
15.45 Х/ф 
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24                                           
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
"Мойдодыр". 

"Котенок по имени Гав" 12+
07.40, 23.25 Х/ф "НЕ 
ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ" 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. 
Константин Коровин 12+
11.00 Х/ф "ТАЙНА 
"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" 12+
12.35 Письма из провинции 
12+
13.05, 01.50 Диалоги о 
животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф "ЗОЛОТО 
НЕАПОЛЯ" 12+
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс" 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф "ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ" 12+
21.00 Выпускной спектакль 
академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.00 Х/ф "ДЕД" 18+
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
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+

02.10 Х/ф "МИМИНО" 12+
03.45 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" 
16+

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00 Удиви меня. 
Дайджест 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, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 
Т/с "ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ" 12+
07.50 Т/с "СОЛДАТЫ-2" 
12+
09.45 Т/с "СОЛДАТЫ-3" 
12+
14.00 Решала 16+
20.10, 03.30, 03.50 Улетное 
видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30, 01.00 +100500 
18+
00.00 Клетка с акулами 18+
02.00 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" 
18+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+
07.10, 08.05, 09.00, 

09.55, 22.35, 23.30, 00.25, 
01.20 Т/с "НАСТАВНИК" 
16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 
16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 
Т/с "ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 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 "Царевны" 0+
07.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.05 М/ф "Дом" 6+
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
11.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
13.40 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ" 16+
15.55 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" 
16+
18.20 Х/ф 
"ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" 
12+
21.00 Х/ф "ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ" 12+
00.00 Х/ф "ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ" 16+
02.20 Х/ф "КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ" 12+
03.40 М/ф "Кенгуру джекпот. 
Новые приключения" 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

07.50 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД" 
16+
09.30 Х/ф "ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
11.35 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 
12+
13.50 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2" 12+

15.50 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" 6+
17.45 Х/ф "ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ" 12+
20.20 Х/ф "ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ" 16+
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 6 кадров 16+

06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф "Я - АНГИНА!" 
12+
10.50 Х/ф "ЛУЧИК" 12+
15.10, 19.00 Т/с 
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
23.05 Х/ф "ДЕВОЧКА" 18+
01.40 Т/с "ПЕЛЕНА" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 

"ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА" 
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф "ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН" 12+
10.20, 04.35 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди и бродяга" 
12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX 
ВЕКА" 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" 16+
16.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
17.40 Х/ф "ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ" 12+
21.50, 00.45 Х/ф 
"НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС" 
12+
01.30 Х/ф "ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" 12+

ТВ3
06.00, 10.00 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 

0+
09.15 Спросите доктора 
Комаровского 12+
09.30 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф "РОНИН" 16+
15.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ 
РЕКИ" 16+
17.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА" 16+
19.00 Х/ф "ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ" 16+
21.45 Х/ф "В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ" 18+
23.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ" 16+
01.30 Х/ф "ПЛЕННИЦЫ" 
16+
04.00 ОбноВитя 12+
04.30 Городские легенды 16+
05.00, 05.30, 05.45 Странные 
явления 16+

TV1000
06.10, 18.15 
Х/ф "ДИТЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" 16+
08.05 Х/ф "НЕВИДИМКА" 
16+
09.55 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ" 16+
11.25 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ" 16+
13.30 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
15.55 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
20.10 Х/ф "МАММА MIA!" 
16+
22.10 Х/ф "ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ" 12+
00.00 Х/ф "КРАСАВИЦА 
ДЛЯ ЧУДОВИЩА" 16+
02.05 Х/ф "РЕЗНЯ" 16+

03.40 Х/ф "БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ" 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Арсенал" (Тула) 
0+
07.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Ростов" 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.10 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. "Байер" - 
"Бавария" 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости 
12+
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2004 г. Дания - 
Швеция. Трансляция из 
Португалии 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) 
- "Оренбург". Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Порту" - 
"Белененсеш" 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 

Суперкубок Porsche - 2019 г. 
Будапешт 12+
00.30, 06.30 Автогонки. 
Суперкубок Porsche - 2019 г. 
Бельгия 12+
01.00, 07.00 Автогонки. 
Суперкубок Porsche - 2019 г. 
Монца 12+
01.30, 02.00, 07.30, 08.30, 
12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Мексика 12+
02.30, 04.00 Снукер. Welsh 
Open - 2020 г. Финал 6+
06.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2020 г. Будапешт 
12+
09.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Шестой день 6+
10.30, 11.30 Теннис. 
Ultimate Tennis Show. Седьмой 
день 6+
13.15 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Шпильберг 12+
14.15 Велоспорт. "Тур де 
Франс" - 2012 г. 17 - й этап 
12+
16.00 Велоспорт. 
Виртуальный "Тур де Франс" 
12+
18.00, 19.15 Теннис. 
Ultimate Tennis Show. Восьмой 
день 6+
20.30 Теннис. US Open - 
2019 г. Женщины. Второй 
круг. Халеп - Таунсенд 6+
22.00 Теннис. Player’s Cut. 
Симона Халеп 6+

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 "Новая школа 
императора" 0+
07.00 М/с "Финес и Ферб" 6+
07.30 М/с "Улица 
Далматинцев, 101" 6+
07.55, 03.55 М/с "Утиные 
истории" 6+
08.25 М/с "Затерянные в 
стране Оз" 6+
08.55 М/с "Пёс Пэт" 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+

11.00 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 12+
12.55 М/с "Леди Баг и Супер-
Кот" 6+
16.05 М/ф "Мартышки в 
космосе. Ответный удар 3D" 
0+
17.40 М/ф "Вольт" 0+
19.30 М/ф "Тайна Красной 
планеты" 6+
21.20 Х/ф "СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА" 
12+
23.25 Х/ф "СУПЕРПЁС" 
12+
01.05 Х/ф "РОБОСАПИЕН" 
12+
02.25 Х/ф "ПИТ В ПЕРЬЯХ" 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 
"ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ" 0+
07.20, 19.15 Т/с "СВАТЫ" 
12+
11.00 Х/ф "МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" 0+
12.45 Х/ф "СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ" 0+
14.25 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ" 0+
17.25 Х/ф "МУЖИКИ!.." 
12+
23.00 Х/ф "ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ" 6+
00.50 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ" 12+
02.30 Т/с "ПОРАЖЕНИЕ" 
12+
03.55 Х/ф "СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" 6+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости 
недели 12+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
14.10 Т/с "СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" 
16+
18.00 Глав ное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды 
советского сыска" 16+
23.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 
0+
01.05 Х/ф "ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК" 0+
02.25 Х/ф "ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ" 16+
04.00 Х/ф 
"БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
05.30 Д/ф "Гагарин" 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
07.10 Автобан A8 12+
08.00 Смертельный улов 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, 15.40 Гаражный 
ремонт 16+
16.35, 17.25 В ГАС на 
прокачку 12+
18.15 Как это устроено? 12+
18.40, 19.05 Как это 
устроено: спортинвентарь 
12+
19.30 Взрывая историю 12+
21.10 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
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+
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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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Дедушкины медали 
В детстве меня всегда при-

тягивало одно место в доме 
- это маленькая комнатка, где 
стоял старинный деревянный 
комод, в котором отец хранил 
реликвии, оставшиеся от деда. 
Впрочем, он и сейчас находит-
ся на том же месте родитель-
ского гнездышка. 

В те времена я был мал, 
чтобы серьезно изучать доку-
менты, находящиеся здесь. 
Больше всего меня интере-
совали дедушкины вещи, и я, 
оставшись один, мог их потро-
гать своими руками. Предме-
ты, хранившиеся здесь, были 
не простыми, а трофейны-
ми, многие из них совсем не 
игрушки. 

…Самым важным экспо-
натом этого мини-музея, ко-
торый я всегда вытаскивал из 
ящика последним, подчерки-
вая тем самым особую цен-
ность, была специальная 
подушечка с воинскими на-
градами. Их было немного, 
но даже мальчишкой я пони-
мал, что за каждой этой награ-
дой стояли мужество, отвага 
и честь моего деда-фронтови-
ка - Кулькова Федора Алексан-
дровича.

Мальчишки всегда меч-
тают нацепить  значки, вооб-
ражая себя героями, но эти 
дедовские награды были «свя-
щенны», они пахли порохом 
времен  войны и не могли це-
пляться на мальчишеские ру-
башки ради фарса. Я понимал 
это и с почтением рассма-
тривал и читал надписи: «За 
оборону Советского Заполя-
рья», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне», а самыми 
значимыми наградами были 
медаль «За отвагу» и орден 
Отечественной войны II степени. 

...Из рассказов моего отца 
о боевом походе деда я пом-
нил лишь, что в последние дни 
войны, а потом спустя поч-
ти девять месяцев после ее 
окончания мой дедушка был 
военным корреспондентом, 
оставаясь в рядах вооружен-
ных сил нашей армии на тер-
ритории освобожденной от 
фашизма Европы. С фрон-
та он привез много интерес-
ного печатного материала о 
своем 438-м артиллерийском 
полку в составе 4-й гвардей-
ской армии. Эти архивные до-
кументы оказались музейной 
ценностью, и наша семья не 
отказала в просьбе Рыбинско-
му историко-художественному 
музею о передаче их в выста-
вочную коллекцию, так как 
формирование полка личным 
составом происходило в горо-
де Рыбинске, откуда мой дед и 
ушел на фронт.

Родной и настоящий
...На фоне нашего спокой-

ствия, дошедшего практически 
до безразличия, понимания 
этого великого историческо-

го события для всего миро-
вого сообщества, некоторые  
западные «партнеры» попыта-
лись умалить роль России в 
Великой Победе над фашиз-
мом, переворачивая все с ног 
на голову. Эта неприкрытая 
ложь и заставила граждан на-
шей страны «воспрянуть ото 
сна» и дать бой клевете, по-
ставив в строй своих пред-
ков-фронтовиков под призыв 
«Бессмертного полка». И вот 
они уже повторно идут побед-
ным маршем практически по 
всем странам и континентам, 
отстаивая свою Победу.

Включился в это, как счи-
таю, грандиозное мероприя-
тие и я. Недолго размышляя, с 
чего начать, вспомнил о нашем 
родовом мини-музее, о завет-
ном комоде с фронтовыми ре-
ликвиями. К сожалению, время 
потрепало и его. Не осталось 
тех предметов, которые были 
помощниками в быту моему 
деду на фронте, исчезли две 
медали, видимо, заигранные 
юными родственными душа-
ми, уменьшилось количество 
фотодокументов и вырезок из 
газет, безвременно осевших 
в музее  Рыбинска. Но, слава 
Богу, то, что меня больше все-
го интересовало, осталось в 
целостности и сохранности - 
это орден Отечественной во-
йны и медаль «За отвагу».

...К тому времени были уже 
рассекречены архивы Совет-
ской армии. На основе этих 
данных было создано несколь-
ко интернет-площадок, на ко-
торых в свободном доступе 
можно найти информацию о 
фронтовиках, награждениях, 
войсковых частях, их боевых 
путях и сражениях.  Я нашел 
все, что мне было нужно, полу-
чил ответы на все вопросы.

С этой минуты мое отноше-
ние к деду переменилось. Он 
стал мне родным, настоящим, 
существующим, реальным. Я 
почувствовал наше родство, 
я пережил с ним факты от-
крывшейся мне его биогра-
фии. И понял самое главное, 
что несмотря на идеологиче-
скую подоплеку найденных 
мною документов, дед обла-
дал самым важным для того 
времени – Отвагой, Честью и 
пониманием своего воинско-
го Долга.  

Спас полковую святыню
Но все по порядку. Шел 

февраль 1942 года. Войсковое 
подразделение деда, занимав-
шее временную походную по-
зицию в одном из украинских 
сел, попало в окружение. Не-
мецкая колонна войск блоки-
ровала бойцов и была готова их 
уничтожить. Благодаря муже-
ственным и отважным действи-
ям бойцов Красной Армии они 
не просто вырвались из окру-
жения и отбили атаку, но, унич-
тожив достаточное количество 
вражеской техники и личного 
состава, заставили противника 
сдаться в плен. За эту локаль-
ную победу в Черкасской обла-
сти УССР мой дед удостоился 
медали «За отвагу».

Война не закончилась из-
гнанием фашизма с террито-
рии нашей страны. Помогая 
союзникам, войска Советской 
армии в 1945 году стреми-
тельно наступали, освобож-
дая от немецко-фашистских 
захватчиков европейские по-
селки, города, государства. Но 
не все так гладко было в этом 
стремительном наступлении. 
Во время одного из перехо-
дов на территории Венгрии 
штабную машину, в которой 
находились знамя полка, се-
кретная документация и трое 
охранявших это бойцов, вра-
жеские танки своим огнем от-

резали от основной колонны. 
В этой машине под обстрелом, 
сопровождая «полковую свя-
тыню», ехал мой дед – гвар-
дии старший сержант. Когда 
возникла угроза захвата ма-
шины противником, дед, ни-
сколько не мешкая, обвязал 
себя под шинелью знаменем и 
был готов отдать жизнь, только 
чтобы сохранить «честь» пол-
ка. Уходившей от танковой по-
гони машине перегородила 
путь глубокая траншея. Каза-
лось, жизнь висела на воло-
ске. Под танковым обстрелом 
и разрывами снарядов дед, 
как старший по должности, не 
растерялся, приняв решение 
завалить яму кукурузными сно-
пами, и одним из первых начал 
сооружать переход. Противник 
все ближе подбирался к штаб-
ной машине, понимая, какую 
ценность она везла. Защищая 
«святыню», старший сержант 
Кульков вел прицельный огонь 
из своего карабина. Само-
отверженная работа под об-
стрелом длилась около часа. 
Во время боя был тяжело ра-
нен сослуживец. Когда настил 
был сооружен, машина вырва-
лась из огненного ада и ушла 
от преследователей. Ранено-
го однополчанина дед доста-
вил благополучно в госпиталь, 
а знамя и честь полка были со-
хранены.

Приказом командующе-
го артиллерией 4-й гвардей-
ской армии за проявленные 
доблесть и мужество Кульков 
Федор Александрович был 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. В 
дополнение к награде за спа-
сение знамени и чести пол-
ка одним из поощрений было 
фотографирование у «полко-
вой святыни» с размещением 
заметки во фронтовой газете 

«Красная Звезда»,  а другим 
- почетное награждение отли-
чившихся трофейными охот-
ничьим ружьями. 

Когда читал документы в 
назидание сыну об отваге и му-
жестве моего деда, проявлен-
ных в боях, о тех многодневных 
испытаниях, что прошел его 
прадед в период своей воен-
ной службы, сын сказал мне: 
«Так он же Рэмбо!». Да, это 
круто, наверное, в наше вре-
мя, то есть в их время, быть по-
хожим на героя американской 
киноленты. Но становится до 
слез обидно, что современная 
молодежь не знает своих ге-
роев, реальных героев, в том 
числе и времен Великой Оте-
чественной войны. 

Но не их эта вина. Им про-
сто мало рассказывают и по-
казывают или вообще уже не 
приводят в пример подвиги та-
ких героев Отечественной во-
йны, как девятнадцатилетний  
Матросов, летчик Маресьев, 
героев Сталинградской обо-
роны, партизанских движений. 

Виноваты в сегодняшней 
ситуации мы, те, кто помнит 
и знает о войне из рассказов 
живых свидетелей, те, кто про-
держал свои «мини-архивы» в 
темных чуланах и старых ко-
модах.

 Но теперь, когда фашизм 
опять поднимает голову, на-
стало время нашего покаяния. 
Мы обязаны не допустить ис-
кажения исторических собы-
тий, показывать значимость 
Великой Победы, важнейшую 
роль в которой сыграла наша 
армия, на примерах героиче-
ской стойкости и самоотдачи 
наших предков».

Евгений КУЛЬКОВ

Музей в комоде
В нашу редакцию пришло письмо от Евгения Кулькова, в котором он делится трогательной 
и важной семейной историей.  Весь текст, к сожалению, газетная полоса не может вместить. 
Поэтому письмо печатается в сокращении.
«Когда я родился, деда в живых уже не было. Как и подобает мужчине-защитнику Отечества, 
в феврале 1942-го он отправился на фронт Великой Отечественной войны в составе 438-го 
артиллерийского полка из города Рыбинска. Войну прошел без ранений. Победу праздновал 
в Австрии, но вернулся домой лишь в марте 1946 года. Земная жизнь его оказалась короткой: 
сказались болячки, приобретенные в полевых землянках. Но все же своими заслугами 
перед Отечеством оставил о себе память, чем я и хочу поделиться со всеми неравнодушными 
людьми, которые обязаны чтить наших предков, отстоявших  Землю от врагов, и знать, что 
только благодаря  героическим воинам германский фашизм был повержен. 

Федор Александрович 
Кульков
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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». 

Если яблоня 
покраснела 

На яблоне начали скручиваться и краснеть 
листья. Что делать?

Ирина (Островский район)

Оставляют голодать   
По всем признакам на 

яблоне появилась тля. У этого 
насекомого много видов, они 
различаются даже по цвету. У 
всех - колюще-сосущий рото-
вой аппарат, тля с его помо-
щью высасывает питатель-
ные вещества из листьев. Но 
именно этот вид тли вызыва-
ет сильное их скручивание и 
появление вздутий краснова-
того цвета. 

Обычно поражаются молодые листья, располо-
женные на кончиках веточек. Самого вредителя 
увидеть сложно. Для этого надо лист развернуть 
и осмотреть нижнюю его часть. Листья со време-
нем могут засохнуть, что нарушит общее питание 
деревьев, замедляется рост побегов, нарушает-
ся закладка почек, снижается зимо-
стойкость растений. 

Изгоняем вредителей 
К сожалению, насекомые быстро размножают-

ся (3-4 поколения за лето), поэтому надо не только 
уничтожать вредителя, но, главное, соблюдать про-
филактические правила. Во-первых, надо лишать 
его мест зимовки. Яйца тли зимуют в трещинках 
коры ствола и крупных веток. Осенью очищайте 
штамбы от отмершей коры. Можно использовать 
ловчие пояса, их накладывают на ствол в конце 
лета. Самки вредителя откладывают туда яйца. Поя-
са снимают и сжигают. Во-вторых, надо лишить вре-
дителей мест обитания, то есть уничтожать сор-
ную растительность, на которую тля перебирается в 
середине лета. 

Химия в помощь 
Уничтожать вредителя можно химическими 

препаратами, такими как «Инта-вир», «Кинмикс», 
«Фуфанон» и другие. Можно воспользоваться и био-
логическими препаратами - поможет «Фитоверм» 
или «Биокилл». Очень хорошо себя зарекомендо-
вал «Битобакциллин» (даже для борьбы с паутинным 
клещиком). К биопрепаратам нет такого быстрого 
привыкания, как к химическим. Для уничтожения тли 
требуется регулярная обработка растений, но надо 
менять класс препаратов, чтобы не было привыка-
ния, использовать профилактические и народные 
средства  (обработка раствором золы).

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

Ударим по комарам… цветами

Сначала приготовим творожную 
массу. В творог добавим размягчен-
ное сливочное мaсло, сметaну, сaхaр, 
вaнилин. Все это взбиваем блен-

дером в однородную массу. Онa 
должнa быть густой, инaче пирог 
не «склеится». Яблоко очищаем от 
кожуры и сердцевины. Режем на 

тонкие дольки. 
Берем большую разделочную 

доску, накрываем верхнюю часть 
пищевой пленкой так, чтобы по 
бокам ее оставалось сантиметров по 
десять. Молоко немного нагреваем, 
инaче печенье не будет его впитывaть 
быстро. Кaждое печенье опускаем нa 

две секунды в молоко. Если печенье слиш-
ком много впитaет молокa, формa потеря-
ется. Пятнадцать печенек выкладываем 
нa пленку. Сверху покрываем частью тво-
рожной мaссы и яблоком.

Второй слой печенья делaем тaк же, 
кaк предыдущий, и на него тоже выклады-
ваем творог. На линию в центре - банан. 
Затем свободные крaя пленки соединя-
ем тaким обрaзом, чтобы получился тре-
угольный пирог. Ставим его на пару часов 
в холодильник, чтобы он остыл и сохранил 
форму. Затем убираем пленку и смазыва-
ем сверху оставшейся творожной массой. 

Приятного аппетита! 

Ищем спасение от назойливых насекомых
Какие народные средства спасут от комаров? Не хочется пользоваться «химией». 
Может быть, есть растения, которых эти насекомые «боятся»? 

Ольга, Красное-на-Волге

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния простых и быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского райо-
на. Вместе со Светой сегодня мы 
приготовим очень простой 
и быстрый десерт, не 
включая духовку. 

Ингредиeнты:
крупное печенье вроде 
«Юбилейного» - 30 штук 
творог - 700 граммов
сметана - 200 граммов 
сахар - 200 граммов 
молоко - 150 граммов
сливочное масло - 100 граммов
банан - 2 штуки
яблоко - 1 штука 
ванилин - 2 грамма 

«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.

Десерт на раз-два-три! 

Букет с секретом
Многие насекомые, в том 

числе и комары, чутко реагиру-
ют на запах, особенно если он 
резкий. Однако не надо ждать, 
что вы поставите в вазу рас-
тение с резким запахом и все 
комары тут же покинут поме-
щение. Важна и концентра-
ция запаха, и размеры поме-
щения. Вот перечень расте-
ний, запах которых отпугива-
ет комаров: черемуха (лучще 
цветущая), любая бузина, рута 
пахучая, пижма, помидор-
ная ботва, корень валерианы, 
розмарин, мелисса, полынь, 
базилик, комнатная герань, 
бархатцы, базилик, чеснок. 
Если вы хотите, чтобы в ком-
нате не роились комары, то 
несколько букетов из этих рас-
тений помогут вам справиться 
с досадными  «посетителями». 
Причем можно чередовать эти 
букеты, объединять расте-
ния, не забывая при этом об 
эстетической стороне. Одна-
ко хочу предупредить: если в 
доме есть дети или взрослые 
с  аллергией, следует быть 
осторожнее. Сильнопахнущие 
букеты могут вызвать приступ 
аллергии или астмы. 

ма
но
вa

д
д

к
то

до
пи
бо
де
ин
бы

Провер
рецепт
ния пр
дед лит
села Ш
на. Вм
приго
и быс
вклю

закладка почек, снижается зимо-
ойкость растений. Поможет и гвоздика, и чеснок

Можно приготовить отвар гвоздики (не растения, а пряности) - 
двадцать граммов бутончиков на полстакана воды. Этим отваром 
смочить открытые участки тела. Действует такое средство в тече-
ние  двух-трех часов. Раньше многие использовали против кома-
ров  и одеколон «Гвоздика» с пряным и терпким запахом. Помо-
гает отпугивать комаров и чеснок - кашица из него или сок. Этим 
средством надо смазать открытые участки тела, воротники, часть 
верхней одежды. 

Пугаем комаров маслом 
В деле борьбы с комарами рекомендуется использовать и раз-

личные эфирные масла, такие как масло лаванды, эвкалипта, герани, 
чайного дерева, цитрусовых. Для приготовления средства  соединим 
пять-семь капель эфирного масла со столовой ложкой воды, поместим 
смесь в аромолампу и нагреем. Летучие масла будут отпугивать кома-
ров. Но так же, как и во время использования фумигатора, окна нужно 
закрывать.  Эффект заметен в течение часа. Можно влить смесь души-
стого масла с водой прямо в фумигатор (десять капель масла с двумя 
столовыми ложками воды). 



В поисках 
родственника

В штаб акции «Вместе ищем 
солдата» обратились с прось-
бой отыскать родственника, 
солдата Великой Отечествен-
ной войны: «Наш родственник 
Павел Александрович Вар-
ламов родился в 1901 году в 
деревне Коробейниково Шун-
генского сельского Совета Ко-
стромского района. Не знаем, 
когда он ушел на фронт. Из-
вестно только, что согласно 
«Книге Памяти» он пропал без 
вести в июне 1942 года. Если 
у вас есть такая возможность, 
то попробуйте отыскать следы 
нашего родственника».

Номер, раскрывающий 
судьбу

Военные архивы сохрани-
ли лишь один документ, со-
общающий о судьбе вашего 
родственника, - это список не 
вернувшихся призывников, со-
ставленный военкоматом Ко-
стромского района уже после 
войны.

В этом документе указа-
но, что ваш родственник, 1901 
года рождения, был призван 
на фронт 1 января 1942 года и 

пропал без вести в июне того 
же года. Сохранился и обрат-
ный адрес солдата - полевая 
почтовая станция №1420.

В рядах 391-й 
стрелковой

Мы выяснили, что в 1942 
году это отделение почто-
вой связи обслуживало 391-ю 
стрелковую дивизию.

391-я стрелковая дивизия 
встретила войну на западной 

границе. Ей удалось вырвать-
ся из окружения, устроен-
ного противником в районе 
Киева. Затем, на стыке 1941-
1942 годов, дивизия, в кото-
рой воевал Павел Варламов, 
некоторое время находи-
лась  на  Керченском  полу-
острове, затем - на Тамани, 
а после была переведена на 
ленинградское направление 
в состав Северо-Западного 
фронта. Здесь подразделения 
дивизии с начала 1942 года 
принимают участие в окруже-
нии и сковывании немецких 
частей в районе Демянска.

«Горло ломая 
врагу...»

Единственным «горлыш-
ком», связывающим окру-
женные под Демянском части 
противника с «большой зем-
лей», был узкий перешеек в 
районе деревни Рамушево. 
Именно за него - путь снаб-
жения войск - и шли главные 
и ожесточенные бои. И в них 
принимали участие бойцы 
391-й стрелковой дивизии.

Наиболее жестокими были 
сражения зимы и весны 1942 
года. Лишь в феврале 1943-
го противник пошел на про-
рыв и отступил из демянского 
«котла».

Потери с обеих сторон по-
гибшими, ранеными и про-
павшими без вести были 
огромные. В условиях зимних 

боев в заболоченной лесистой 
местности ни немецкое, ни со-
ветское командование физи-
чески не могло организовать 
точный учет потерь и обстоя-
тельства гибели каждого бой-
ца. Потому сейчас поисковики 
активно ищут, находят и пере-
захоранивают безвестных со-
ветских воинов.

Последний след 
солдата на земле

Надо полагать, что ваш 
родственник - рядовой 391-й 
стрелковой дивизии погиб в 
период февраля-апреля 1942 
года в районе так называемо-
го «рамушевского коридора» 
и не был учтен как погибший. 
Его последние земные следы 
были оставлены именно в этом 
месте.

К нам обратилась жительница села Красное с 
просьбой получить больше сведений о своем род-
ственнике - Иване Александровиче Крюкове. 
«Обращаюсь к вам с просьбой помочь найти све-
дения об участнике Великой Отечественной войны, 
моем родственнике Крюкове Иване Александрови-
че: на каком фронте и в каких войсках служил, за 
что был награжден. У него была медаль «За боевые 
заслуги».

Мы выяснили, что ваш родственник Иван Алек-
сандрович Крюков в звании рядового и в должно-
сти заряжающего орудия служил в 1-м дивизионе 
104-й гаубичной артиллерийской бригады боль-
шой мощности.

Нашему солдату довелось воевать на Централь-
ном и Первом Белорусском фронтах. На вооружении 

бригады, в которой служил Иван Александрович, сто-
яли 203-миллиметровые самоходные гаубицы Б-4, 
прозванные противником за свою разрушительную 
силу и мощь «сталинскими кувалдами». Именно эти 
орудия выдвигались на участок главного броска при 
наступлении и превращали в груды обломков и руин 
любые укрепления противника.

Вот как описывает службу рядового Крюкова ко-
мандир 1-го дивизиона 104-й гаубичной артиллерий-
ской бригады большой мощности капитан Кузнецов: 
«Красноармеец Крюков Иван Александрович, заряд-

ный первого орудия первой батареи, за время боев 
с немецкими захватчиками проявил себя как смелый, 
мужественный, не знающий усталости воин. В боях 
по ликвидации вражеского плацдарма на правом бе-
регу реки Висла показал образцы в работе, отличное 
знание и любовь к своему делу.

При оборудовании огневой позиции сво-
им личным примером способствовал быстрому 
обустройству боевого порядка. За семь часов работы 
он выбросил семь кубометров земли.

При ведении огня выполнял обязанности заряд-
ного и заряжающего - составлял заряды и досылал 
снаряды. Своей неустанной работой способствовал 
быстрому и точному выполнению боевой задачи.

Достоин правительственной награды».
22 октября 1944 года приказом частям 104-й гау-

бичной артиллерийской бригады большой мощности 
заряжающий Иван Александрович Крюков был на-
гражден медалью «За боевые заслуги».
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«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги 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.

Рядовой Павел Варламов:

Заряжающий Иван Крюков:

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе нашего земляка, уроженца Костромского райо-
на Павла Александровича Варламова.

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.

в жестоких боях 
за «рамушевский 
коридор»

виртуоз «сталинской кувалды»
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Угол обзора
Одной из характеристик видеореги-

стратора, на которую покупатели довольно 
часто обращают внимание, является угол обзо-
ра. Как правило, он варьируется в диапазоне от 60 
до 180 градусов. 

Качество изображения
Безусловно, качество видеоизображения в этом устройстве яв-

ляется одной из важнейших его характеристик. Некоторые виде-
орегистраторы обладают таким качеством картинки, что номера 
других автомобилей можно без труда рассмотреть с расстояния 
в несколько десятков, а иногда и сотен метров. А самые недоро-
гие в большинстве своем лишь фиксируют происходящее за бор-
том автомобиля, и рассмотреть номер другой машины даже на 
расстоянии десяти – пятнадцати метров может быть довольно за-
труднительно. Впрочем, находятся покупатели, для которых важна 
именно фиксация картинки. 

Во многих регистраторах существуют режимы дневной и ночной 
видеосъемки. Как правило, переключение происходит автоматиче-
ски. Иногда владельцы регистраторов жалуются, что удовлетворитель-
ное или хорошее качество видео, снятого днем, сильно отличается в 
лучшую строну от снятого в ночное время. 

Дополнительные 
глаза для водителя
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Важно!
Прежде чем купить 
видеорегистратор, 
рекомендуем ознакомиться 
с качеством картинки 
той модели, которую вы 
планируете приобрести. 
Сделать это несложно. 
Образцы записи можно 
найти в интернете. 
Наиболее оптимальный 
выбор, на наш взгляд, –  
регистратор с режимом, как 
минимум, Full HD, то есть с 
разрешением 1920х1080 
пикселей.  

Важно!
Чем больше угол обзора 
видеорегистратора, 
тем большая площадь 
окружающей обстановки 
попадает на видео. 
Например, угол обзора 
140-180 градусов 
позволяет, при правильном 
расположении устройства, 
видеть, что происходит 
с правой и с левой 
стороны передней части 
автомобиля. Это важно, 
например, при парковке 
или выезде со стоянки. 

Важно!
Иногда владельцы 
регистраторов жалуются 
на слишком чувствительный 
датчик удара. То есть 
защита видео срабатывает 
от неровностей на дороге. 
Для того чтобы избежать 
этого, необходимо 
произвести настройку 
датчика. Как правило, найти 
меню с настройками не 
составляет большого труда. 
В крайнем случае можно 
проконсультироваться у 
продавца- консультанта в 
магазине перед покупкой.    

Внимание!
Нередко владельцы, по каким-либо причинам, не настраивают 
время и дату съемки. Рекомендуем сделать эту процедуру 
сразу после покупки. 

Видеорегистратор в автомобиле давно превратился из модного гаджета в насущную 
необходимость. Немало водителей, благодаря этому нехитрому устройству, суме-
ли доказать свою непричастность к ДТП или помогли найти его виновника. 
Сегодня на рынке представлено большое количество видеорегистраторов. 
Их стоимость варьируется от пятисот - семисот до нескольких десятков 
тысяч рублей. Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно вы-
брать подобный девайс. 

Как выбрать качественный видеорегистратор?

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

-Видеорегистра-
тор является техниче-
ски сложным товаром. 
Потребитель в случае 
обнаружения в нем не-
достатков вправе отка-
заться от исполнения 
договора купли-про-
дажи и потребовать 
возврата уплаченной 
за такой товар суммы 
либо предъявить тре-
бование о его замене 
на товар этой же мар-
ки (модели, артикула) 
или на такой же товар 

другой марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной 
цены в течение пятнадцати 
дней со дня передачи по-
требителю такого товара. 
По истечении этого срока 
указанные требования под-
лежат удовлетворению в од-
ном из следующих случаев:

- обнаружение суще-
ственного недостатка товара;

- нарушение установлен-
ных законом сроков устра-
нения недостатков товара;

- невозможность исполь-
зования товара в течение 
каждого года гарантийного 
срока в совокупности более 
чем тридцать дней вслед-
ствие неоднократного 
устранения его различных 
недостатков.

Отсутствие у потребите-
ля кассового или товарного 
чека либо иного докумен-
та, удостоверяющих факт 
и условия покупки товара, 
не является основанием 
для отказа в удовлетворе-
нии его требований. Про-
давец обязан принять товар 
ненадлежащего качества у 
потребителя и в случае не-
обходимости провести 
проверку качества товара. 
Потребитель вправе уча-
ствовать в проверке каче-
ства товара.

В случае спора о при-
чинах возникновения недо-
статков товара продавец 
(изготовитель), уполномо-
ченная организация или 
уполномоченный индивиду-
альный предприниматель, 
импортер обязаны прове-
сти экспертизу товара за 
свой счет в течение 20 дней. 
Потребитель вправе при-
сутствовать при проведе-
нии экспертизы товара и в 
случае несогласия с ее ре-
зультатами оспорить заклю-
чение такой экспертизы в 
судебном порядке.

Защищенное видео
Практически все видеорегистраторы имеют функцию защиты 

видео. В некоторых из них она активируется непосредственно 
самим водителем (например голосом), в некоторых это проис-
ходит автоматически, с помощью датчика удара и (или) при от-
ключении питания.

Контроль 
по периметру

Сегодня на рынке ви-
деорегистраторов не-
сложно найти модели, ос-
нащенные двумя или даже 
четырьмя видеокамерами. 
Понятно, что если камер 
две, то устанавливаются 
они впереди и сзади. Кста-
ти, установить вторую ка-
меру в автомобиле можно 
и самому, если позволяет 
уровень технической под-
готовки. А вот размеще-
ние четырех камер, две из 
которых устанавливаются 
по бокам машины, лучше 
доверить специалистам. 
Обычно боковые камеры 
размещают в зеркалах ав-
томобиля. Обладая такой 
круговой видеосистемой, 
можно быть спокойным, 
контроль за происходя-
щим будет производиться 
по всему периметру авто-
мобиля.

Носители информации
Видео в регистраторе 

обычно записывается на кар-
ту памяти. Чем больше объ-
ем карты, тем соответственно 
больше видео будет записано.

Крепление так же важно, 
как и длина кабеля

Также рекомендуем обра-
щать внимание на крепление 
регистратора. Так называе-
мая присоска не должна от-
валиваться от лобового стекла 
на каждой неровности, а соч-
ленения крепления должны 
обладать необходимой проч-
ностью. Длина кабеля, со-
единяющего регистратор с 
бортовой сетью автомобиля, 
должна быть оптимальной. С 
одной стороны, крайне неже-
лательно, чтобы кабель был 
сильно натянут, с другой сто-
роны, излишняя его длина по-
мешает водителю управлять 
машиной.   

Смартфон в качестве видеорегистратора
Сегодня в качестве видеорегистратора можно использовать и обычный смартфон. Необходи-

мо лишь установить на него специальное приложение, которое несложно найти в интернет-ма-
газинах приложений.

По своим функциям он практически не отличается от обычного регистратора. Качество видео 
зависит от характеристик установленной в гаджете камеры. В принципе, если на автомобиле ез-
дят очень редко и на небольшие расстояния либо смартфон используется как временная замена 
обычного регистратора, такое решение вполне себя оправдывает.

Если регистратор не работает
Если при использовании товара обнаружи-

лись недостатки, вам необходимо в первую 
очередь направить претензию продавцу либо 
уполномоченной организации или уполномо-
ченному индивидуальному предпринимателю, 
в которой отразить выявленный в товаре недо-
статок и ваши требования. 

Претензию можно предъявить продавцу 
лично. Если продавец принять ее отказывает-
ся,  направить по почте заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения по юриди-
ческому адресу предприятия или адресу реги-
страции предпринимателя. Также она может 
быть направлена по месту заключения догово-
ра (фактическому месту нахождения торгового 
предприятия или организации). 

Материал подготовил Олег ПАНОВ

Внимание!
При покупке обращайте 
внимание на то, какой 
максимальный объем 
карты поддерживает 
видеорегистратор. У 
некоторых моделей объем 
используемых карт памяти 
может быть ограничен, 
например, не более 32 
гигабайт. 



Накануне Дня медицинского работника в 
нашу редакцию пришло письмо. Костромичка 
Ольга Беляева попросила отметить на стра-
ницах газеты врача-педиатра Алевтину 
Костюк. И, конечно, мы также присоединя-
емся к поздравлениям с профессиональным 
праздником. 

«Я хочу выразить свою благодарность врачу 
детской поликлиники №4 Алевтине Викторов-
не Костюк. Я раньше не особо верила врачам, 
но Алевтина Викторовна изменила мое мнение. 

За вашу чуткость, доброту и за прекрасное 
лечение!

Хочу сказать спасибо вам. Вы лучший доктор 
- нет сомнений.

За все я вас благодарю. И за прекрасную за-
боту!

Хочу, чтоб каждый человек так выполнял 
свою работу!

Спасибо вам, Алевтина Викторовна, за ваш 
профессионализм, за доброе сердце».

Семья Беляевых
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По словам директора предприятия Сергея Нали-
валкина, булочка «Восемь злаков» занимает особое 
место в линейке продукции предприятия. И не только 
потому, что она содержит в своем составе сразу не-
сколько видов муки: пшеничную, кукурузную, гречне-
вую, ржаную, овсяную, полбяную и ячменную. Булочка 
имеет еще и большое количество витаминов и микро-
элементов. «В одной булочке содержится суточная 
норма таких микроэлементов, как кальций, фосфор, 
железо», - рассказывает Сергей Владимирович.

Помимо этого, в булочке «Восемь злаков» есть 
витамины группы В, Е, РР, а также цинк, фосфор, на-
трий и йод. Булочки содержат большое количество 
пищевых волокон, которые положительно влияют на 
уровень глюкозы в крови и на работу кишечника, аб-
сорбируют и выводят токсины. Согласитесь, весьма 
впечатляющий перечень.

Но достоинства булочки «Восемь злаков» на этом 
не заканчиваются. Помимо большого количества по-
лезных микроэлементов, она еще и отличается за-
мечательным вкусом. Булочка отлично сочетается, 
например, с борщом или окрошкой. С ее помощью 
можно сделать чудесный бутерброд.

Кстати, булочки «Восемь злаков», как и большин-
ство продукции ООО «Вектор+», производятся на со-
временном оборудовании. Ведь во многом от того, 
насколько качественно и бережно будет перемешано 
и поделено тесто, зависит и вкус булочек.  

Сергей НАЛИВАЛКИН, 
директор ООО «Вектор +»:

- Сегодня география продаж нашей продук-
ции включает в себя Кострому, Волгореченск, 
Сусанинский и Буйский районы, а также не-
сколько населенных пунктов соседней Ярослав-
ской области. Если вы хотите, чтобы и в ваших 
магазинах появились булочки «Восемь злаков» 
производства ООО «Вектор+», нужно подойти к 
заведующей магазина или продавцу и обратиться 
с просьбой, чтобы ее заказали.

«Восемь злаков» для тех,  
кто за здоровый образ жизни
Многие из нас привыкли делить хлеб лишь на «черный» и «белый», не подозревая при 
этом, что на полках магазинов порой лежат поистине уникальные хлебобулочные изделия. 
Например, булочки «Восемь злаков», которые выпускает буйское предприятие «Вектор +», 
настоящая находка для любителей здорового образа жизни.

Главному зоотехнику, заместителю председателя СПК 
«Яковлевское» Костромского района, 
заслуженному зоотехнику Российской Федерации, 
почетному гражданину Костромского района 
Анатолию Антоновичу ШАДРИНУ

Уважаемый Анатолий Антонович!

Сердечно поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения,

с 65-летием!
Вы являетесь специалистом высо-

чайшего класса, настоящим новато-
ром производства, щедро передаете 
свой опыт молодежи. Вы всегда ста-
вите перед собой новую цель и 
обязательно добиваетесь ее. Вы 
требовательный, но справедли-
вый руководитель. Во многом 
именно благодаря Вашему по-
вседневному добросовестному 
труду наше хозяйство имеет на-
дои молока одни из самых высо-
ких  в регионе.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья и не-
иссякаемой энергии на долгие 
годы.

Правление 
СПК «Яковлевское» 
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Руководитель травматологи-
ческого центра Костромской 
области Андрей Торшилов 
получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. Высокую награду в 
День медика вручил Сергей 
Ситников.

Андрей Торшилов рабо-
тает травматологом почти 38 
лет. За эти годы он буквально 
поставил на ноги тысячи лю-
дей, а в последнее время под 
его руководством находится 
травматологический центр Ко-
стромской области. Благодаря 
ему здесь начали внедрять вы-
сокие технологии – проводить 
операции, на которые пациен-
ты раньше ездили в столичные 
клиники, дожидались получе-
ния квот.

Кроме того, Сергей Сит-
ников поздравил сотрудников 
городской больницы Костро-
мы и всех работников систе-
мы здравоохранения региона. 
Он отметил, что медики в сло-
жившихся сложнейших усло-
виях оказывают и экстренную, 
и плановую медицинскую по-
мощь. Губернатор направил 
слова особой благодарности 
всем, кто в последнее время 
взаимодействует с инфициро-
ванными больными.

Золото в медицине
Костромской врач удостоен государственной награды

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Спасибо огромное за всех людей, кого поставили на ноги. 
Людей, которые опять смогли ходить, среди моих знакомых 
очень много. Я вам честно скажу: когда люди из Москвы при-
езжают делать операцию в Кострому и восхищаются тем, как 
все было сделано, – гордость берет за нашу костромскую ме-
дицину.

Андрей ТОРШИЛОВ, руководитель травматологического 
центра Костромской области:

- Работая в медицине 38 лет, я вижу, какие изменения 
положительные происходят за последние годы. Изменения 
колоссальные в травматологии, онкологии, кардиохирургии, 
неврологии, первичном звене. На сегодняшний день у нас в ре-
гионе сложились такие условия, что мы можем любую помощь 
оказать на высоком профессиональном уровне. В этом, конеч-
но, заслуга Ваша, как губернатора, Сергей Константинович. По-
тому что в учреждениях созданы все необходимые условия. 

Спасибо, доктор!

В условиях разнообразия торговых марок и ассортимента 
ответ на этот вопрос, действительно, нужно знать каждо-
му. За советом и ценными рекомендациями мы решили 
обратиться к настоящим профессионалам - сотрудникам 
«Галичского хлебокомбината». Именно галичская продук-
ция отмечена государственным Знаком качества и золотой 
медалью конкурса «Гарантия качества - 2019», проводимого 
при поддержке Совета Федерации. Это ли не показатель? 

Полезные советы 
от «Галичского 
хлебокомбината»:
Как выбрать самый вкусный, качественный, 
а главное - безопасный хлеб? 

Первым делом специали-
сты советуют внимательно ос-
мотреть батоны. Есть вмятины, 
трещины, боковые наплывы? 
Такой хлеб лучше оставить на 
прилавке. То же самое касает-
ся слишком подгоревших буха-
нок и другой выпечки. Причина 
подобного «брака» кроется в 
нарушениях технологии приго-
товления. 

Вес в деле выбора тоже 
имеет значение. Если вам ка-
жется, что батон слишком лег-
кий, скорее всего, его изрядно 
«сдобрили» разрыхлителем. 
«Проделки» этой добавки и 
разнообразных улучшителей, 
которые так любят использо-
вать недобросовестные про-
изводители, можно увидеть 
на срезе батона. Их «выдает» 
высокая пористость и почти 
прозрачный цвет мякиша. Со-
жмите такой батон пальцами 
- он уменьшится в объеме в не-
сколько раз. 

Не улучшат качество и вла-
гоудерживающие вещества. 
«Опознать» напитанную водой 
продукцию в магазине невоз-
можно - только пробовать. Она 
пустая и пресноватая, чего не 
скажешь о сливочном вкусе ка-
чественных изделий. 

Баловаться химией - не в 

интересах «Галичского хлебо-
комбината». Здесь хлеб пекут 
для себя и людей - вклады-
вают душу, не жалеют денег 
и времени. Традиции хлебо-
печения устоялись за много 
лет. Вкус, качество, мягкость 
местной продукции дают есте-
ственные процессы брожения. 
Пшеничные нарезные бато-
ны готовят на опаре. Она под-
нимается больше трех часов, 
потом происходит процесс 
замеса, формовка, расстой-
ка, выпечка… Долго, но итого-
вое качество оправдывает все 
затраты сполна. Изделия по-
лучаются мелкопористыми, с 
чисто-белым цветом мякиша. 
А, например, галичский «Дар-
ницкий», который печется по 
советскому ГОСТу, готовят на 
двухфазной закваске только 
опытные сотрудники. Говорят, 
что это целая наука. Не зря он 
так славится на всю область и 
даже за ее пределами. 

Если выбирать натураль-
ный продукт, то именно та-
кой, считает «СП». Костромичи 
наше мнение разделяют: каж-
дый раз именно галичский 
хлеб становится победителем 
дегустации, которая прово-
дится в рамках рубрики «СП»-
Экспертиза». И это радует. 

Реклама 187



Правда, все ради дела. Чтобы 
костромичи могли покупать 
злаковые изделия, не опаса-
ясь за свое здоровье, специа-
листы изучили и протестиро-
вали хлеб вдоль и поперек. К 
какому выводу они пришли, 
узнаем сегодня. 

Не формой единой  
На этой неделе в МБУ 

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

изделия булочные «8 зла-
ков от «Вектора», Буйский 
хлебозавод ООО «Вектор+», 
Костромская область, Буй. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

булочка «Злаковая», ИП 
Сотников Н.А., «Галичский хле-
бокомбинат», Костромская 
область, Галич. Место покуп-
ки - гипермаркет «Лента», 
Кострома;

булочки «8 злаков» в упа-
ковке, обособленное подраз-
деление ООО «Русский хлеб», 
Кострома. Место покупки - 
магазин «Адмирал», Кострома. 

Такую булочку да к чашеч-
ке кофе или молока… Но экс-
пертам даже помечтать об этом 
нельзя. Вооружаются регла-
ментами, стандартами, нуж-
ными приборами и начина-
ют тестирование. Испытаний 
булочкам предстоит пройти 
немало. Начинают, по тради-
ции, с внешнего вида. Претен-
зий к нему в этот раз не слу-
чилось. Все изделия круглую 
форму сохранили, цвет темно-
коричневый, как и полагается 
этому виду злаковых. Весь хлеб 
пропеченный и хорошо проме-
шанный, на ощупь - не влажный. 
В общем, «зачет» по каждому 
внешнему параметру. 

Вода не подвела  
А если органы чувств экс-

пертов обманули? И в мякише 
на самом деле излишки влаги 
и других проблем? Разобрать-
ся с «внутренностями» изде-
лий помогают физико-химиче-
ские испытания. В том числе, с 
помощью специальных инстру-
ментов специалисты прове-
ряют хлебный мякиш на влаж-
ность. Ограничения два: не 
меньше 19 и не больше 52 про-

центов. Иначе - не избежать 
проблем с качеством: булоч-
ки раньше времени испортятся 
или засохнут. 

Тут нужно пояснить, что 
изделия приготовлены по раз-
ным ГОСТам. И приведенные 
выше цифры - стандарт для 
галичского и костромского хле-
ба. Для буйского - граница чуть 
выше - до 53 процентов. Однако 
на результат в любом случае это 
не влияет, ведь наши «подопыт-
ные» в нее вписываются «с запа-
сом». Меньше всего влаги - в 

изделиях «Русского хлеба» (27,5 
процента), больше - в буйских 
булочках (34,5 процента), норме 
в любом случае отвечает. 

Добавили кислинки? 
Не было отстающих и в 

испытаниях на кислотность. 
Этот показатель напрямую вли-
яет на вкус. Задачи перебар-
щивать с ним и лишать поку-
пателей удовольствия у про-
изводителей, конечно, никогда 
не было. Но если происходят 

технические накладки, излиш-
няя кислотность прямо об этом 
«скажет». К счастью, пока про-
блем не намечается: выше трех 
градусов у наших «подопыт-
ных» испытание не показало. 

Вывод делаем приятный: все 
три вида злаковых булочек от 
костромских предприятий каче-
ством порадовали. Главные 
показатели не превышают норм, 
указанных в стандарте. А значит, 
станут приятным и безопасным 
дополнением к вашему столу. 

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

* Хлеб от «Вектор+» тестировали по 
ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулоч-
ные из ржаной хлебопекарной и сме-
си ржаной и пшеничной хлебопекарной 
муки. Общие технические условия». Два 
других образца - по ГОСТ31805-2018 
«Изделия хлебобулочные из пшеничной 
муки. Общие технические условия». 
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ВКУС НАРОДА

Узнать о «хлебных» пред-
почтениях мы решили и у 
жителей области. Какие 
изделия выбирают и поче-
му? А может быть, сами 
готовы встать у печи или 
духовки? Ответы, как 
всегда, из первых уст. 

Ольга: 

- Я пеку ред-
ко. Нам в посе-
лок привозят 
хлеб из одной 
местной пекар-
ни, всегда берем 
его. Стандарт-
ный набор: 
буханку белого и черного 
хлеба, батон. Всегда све-
жий, претензий к качеству 
нет. 

Марина: 

- Мы в мага-
зине покупаем 
батон и каравай. 
Хлеб не привоз-
ной - готовят  на 
местном пред-
приятии. Сама 
тоже пеку, люблю побало-
вать детей и внуков пиц-
цей, сладкими булочками и 
пирожками с сосиской. 

Наталия:

- Покупа-
ем обычно хлеб 
от производите-
лей из нашей и 
соседней обла-
сти. Мальчишки, 
старшие сыно-
вья, любят батоны нарез-
ные, сдобу с маком, а млад-
ший - сладкий пирог. Так-
же иногда берем пирожки 
с различными начинками и 
пирог с творогом из мест-
ной пекарни. По настроению 
печем и сами.

Светлана: 

- Сама не пеку 
хлеб, не хвата-
ет на это време-
ни. Часто выби-
раем хлеб «Бояр-
ский», сладкий, 
с ароматными 
специями, или местный «8 
злаков». Удобно, что можно 
заехать в магазин и купить 
изделия еще горячими, с 
пылу с жару.

Ольга: 

- У нас двое 
маленьких детей, 
поэтому ста-
раемся всегда 
покупать слад-
кую выпечку. Для 
себя по стандар-
ту - белый, ржаной хлеб, 
иногда батоны с отрубями. 
Весь хлеб производят у нас, 
все вкусно.

Фото из открытых 
источников

хлеб мягкий и воздушный на ощупь 

ровная поверхность, 

без трещин и разрывов

после сжатия легко возвращает форму 

равномерная посыпка изделий

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

К 
, 

Эксперты пощупали булочки с прилавков КостромыЭксперты пощупали булочки с прилавков Костромы

Добрый злак Добрый злак 

Ликбез для покупателя 

Наименование продукта Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Влажность 
мякиша, 
19-52%

Кислотность 
мякиша, не 

более 3,5 гра-
дусов

Нормы, установ-
ленные стандар-

том 

изделия булочные «8 злаков от «Век-
тора», Буйский хлебозавод ООО «Век-
тор+», Костромская область, Буй

супермаркет 
«Лидер», Костро-

ма
В норме 34,5 (норма-

тив 19-53)
3 (норматив 
не более 12)

Не превышает 
норм ГОСТ 

31807-2018*
булочка «Злаковая», ИП Сотни-

ков Н.А., «Галичский хлебокомбинат», 
Костромская область, Галич

гипермаркет 
«Лента», Костро-

ма
В норме 33 3

Не превышает 
норм ГОСТ 
31805-2018

булочки «8 злаков» в упаковке, обо-
собленное подразделение ООО «Рус-
ский хлеб», Кострома

магазин «Адми-
рал», Кострома В норме 27,5 2,5

Не превышает 
норм ГОСТ 
31805-2018 

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

- Конечно, злаковые булочки, как и любой дру-
гой продукт, нужно выбирать внимательно, даже 
если вы доверяете производителю. Рассмотрите 
изделие. Никаких посторонних примесей, привку-
сов быть не должно. Тем более - признаков пле-

сени. Осмотрите и прилавок, с которого берете хлеб. Полка 
должна быть чистой, упаковка - без повреждений. Если булоч-
ки продают без упаковки, они должны храниться в специаль-
ной таре.



С Леночкой они по-
любили друг дру-
га, когда им было 

по шестнадцать лет. Она 
приехала из другого го-
рода в Макарьев и в то 
утро первый раз вошла 
в их класс. Сердце Сер-
гея екнуло - такой кра-
сивой девочки он не 
видел никогда. Ее поса-
дили с ним, так как боль-
ше свободного места не 
было, видимо, это была 
судьба. Как повезло, что 

именно в их маленький горо-
док перевели папу Лены. Каж-
дый вечер они бежали на речку, 
долго разговаривали, держась 
за руки, и весь мир принадле-
жал только им. Лена мечтала о 
собственном доме, она посто-
янно со своей семьей переез-
жала с места на место, так как 
папа был военным, и устала 
от кочевой жизни на съемных 
квартирах. А Сережа пообе-
щал ей, что, когда вырастет, 
построит для нее дом. 

 Они хотели через два года 
пожениться, но… Лениного 
папу опять перевели в другой 
город - на этот раз в Москву, и 
Лена со всей семьей уехала из 
их маленького городка. Было 
душераздирающее прощание 
на вокзале, когда они, глотая 
слезы, обещали друг другу пи-
сать письма каждый день. По-
том подошел поезд, Серега 
долго бежал за ним и кричал: 
«Лена, я построю для тебя дом, 
обещаю!». Но его слова тону-
ли в стуке колес… С того дня 
Сергей изменился, стал более 
серьезным, собранным, вдруг 
стал лучше учиться. Мама с 
бабушкой только радовались 
такой перемене. У Сергея по-
явилась цель. Он должен выу-
читься, получить образование, 
найти достойную работу, ско-
пить денег и построить дом 
для Леночки.

Через два года их перепи-
ска сошла на «нет», Лена 
все реже и реже стала 

присылать письма, она посту-
пила в Москве в институт, и 
ее всю охватили вступитель-
ные экзамены и учеба. Сере-
жа понимал и не обижался…он 
все равно был уверен, что они 
обязательно еще увидятся. Да 
и сам он еще мало чего достиг, 
ему пока нечего было предло-
жить Леночке.

Так постепенно пролете-
ло пять лет со дня их послед-
ней встречи. Сергей возмужал, 
превратился в высокого вид-
ного мужчину, все девчонки 
заглядывались на него и взды-
хали украдкой, зная от начала 
до конца их историю с Леной. 
Хотя злые языки говорили ему 
уже давно, что Лена выйдет за-
муж и уже никогда не вернется 
сюда, он только усмехался. 

Сергей окончил строитель-
ный техникум с красным ди-
пломом и теперь уже работал 
прорабом на стройке. Строи-
тельство дома для Леночки он 
начал два года назад с покупки 
земельного участка и закладки 

фундамента. У него было мало 
друзей, ему некогда было с 
ними общаться, ходить на дис-
котеки, потому что он упорно 
учился, а в свободное от уче-
бы время работал как прокля-
тый, денег на дом требовалось 
очень много. Мама с бабуш-
кой уже начали волноваться на 
счет его личной жизни, но Се-
режа только отмахивался.

Еще через три года после 
описанных выше собы-
тий, дом был построен, 

цель достигнута. Сергей стоял 
перед своим домом, еще раз 
окидывая придирчивым взгля-
дом весь его целиком и ища 
незаметные невооруженному 
взгляду недочеты и недоработ-
ки. Двухэтажный кирпичный 
дом важно выделялся сре-
ди рядом стоящих домиков. 
Придраться было не к чему, 
он довольно вздохнул, устало 
провел по лицу и вдруг остро 
ощутил свое одиночество. Да, 
дом он построил к своим 24 
годам, но ни семьи, ни жены 
у него не было в отличие от 
остальных друзей.

Теперь у него появилась 
другая цель – срочно найти 
Лену и показать ей ее дом. И 
первым делом он направился 
к единственной Лениной под-
руге в их городе, с которой она 
иногда перезванивалась. 

Анжела, так звали подругу, 
удивленно смотрела на Сер-
гея, держа на руках годовало-

го сына, и бормотала про себя: 
«Говорили мне люди, а я не ве-
рила, что ты для Ленки дом-то 
строишь. Бывает же!»

- Сереж, - осторожно на-
чала  Анжела, - ты только не 
переживай сильно-то, но Лена 
замуж вышла год назад. Все у 
них хорошо, и дом свой боль-
шой, и пруд даже перед ним – 
все, как она мечтала.

Сергей отпрянул, как будто 
получил пощечину.

- Как свой дом? Ведь ее 
дом здесь, я его для нее по-
строил, ведь об этом мы меч-
тали…

- Сереж, ну когда это было 
- вы совсем детьми были, а по-
том у нее московская жизнь 
началась, совсем другой круг 
общения… Да чего тебе-то пе-
реживать, ты такой красавчик 
- сразу себе жену найдешь, да 
еще и коттедж у тебя замеча-
тельный - живи да радуйся!

Но Сергею было не до ра-
дости, он вышел и в пред-
баннике, как в тумане, 

увидел на столе конверт с до 
боли знакомым почерком. Авто-
матически он схватил этот кон-
верт и вышел вон. Анжела его 
не провожала, ей стало грустно 
от его прихода, очень он ее рас-
трогал своей любовью.

Сергей пришел домой, про-
шел на кухню, было тихо – все 
уже спали. Конверт был еще не 
вскрыт, Анжела не успела про-
читать это письмо. Дрожащи-

ми руками Сережа развернул 
листок бумаги и… вдруг начал 
его неистово целовать, ведь к 
нему прикасались руки его лю-
бимой, его Леночки. 

Вот что писала Лена под-
руге: «Анжелка, пишу 
тебе, а сама плачу. Как 

в один миг могла изменить-
ся моя жизнь. Алексей оказал-
ся предателем, а я так верила 
ему, мы ведь ребенка плани-
ровали, с меня как розовые 
очки сдернули… Возвращаюсь 
я из командировки, не успе-
ла предупредить, что на день 
раньше вернусь, а он ... со сво-
ей секретаршей. Анжела, он 
ведь в любви мне клялся, ког-
да ухаживал,  говорил, что ему 
никто кроме меня не нужен! А 
я верила, как я ему верила… 
Я подала на развод - перееха-
ла опять к маме с папой… и не 
представляешь, вчера случай-
но нахожу  у себя письмо Се-
режки Матвеева, моей первой 
любви. И так он мне трогатель-
но в любви признается в этом 
письме, я всю ночь ревела, а 
на следующий день решила 
тебе написать и вопрос задать, 
очень важный для меня. По те-
лефону побоялась позвонить - 
разревусь и половины этого не 
расскажу. А мне очень важно 
знать: что, и вправду говорят, 
Сережка до сих пор меня лю-
бит и ждет? Или врут люди?».

  

На следующее утро Се-
режа стоял у подъез-
да Леночки с огромным 

букетом роз, но не мог вой-
ти - робел и поэтому сел на 
лавочку успокоиться. Вдруг он 
заметил женщину средних лет, 
идущую с тяжелыми сумками, 
поднялся ей помочь и узнал в 
ней Ленину мама - Ирину Алек-
сандровну.

- Ирина Александровна, да-
вайте я вам помогу! 

И он как пушинку подхватил 
ее сумки - она даже вымолвить 
ничего не успела.

- Ой, Сережа, Матвеев, ты 
что ли? Да откуда же ты взялся 
с утра раннего? - удивлялась 
она, пока они поднимались по 
лестнице в подъезде. - Да ты 
проездом, что ли, здесь, как ты 
адрес-то наш узнал? - щебета-
ла Ирина Александровна, и он 
даже не успевал отвечать на ее 
многочисленные вопросы. 

И вот он у двери в их кварти-
ру, и сердце щемит от радост-
ного предвкушения встречи. 
Ленина мама открыла дверь 
ключом, и они вошли в при-
хожую.

- Мама, ты пришла? - ус-
лышал он заспанный Ленин 
голос и не выдержал, побе-
жал на звуки любимого голо-
са, распахнул дверь - и увидел 
Лену. Ее милое лицо с веснуш-
ками вытянулось от удивления, 
на него смотрела настоящая 
статная красавица – вот какой 
стала его Леночка. 

- Сережа, это ты? Откуда? 
Как ты узнал? - шептала она, 
оказавшись в его объятиях. 
Слезы капали из ее глаз и сме-
шивались со слезами на его 
лице.

-Так!- раздался грозный го-
лос Лениного папы.- Развели 
тут всемирный потоп. Мать, 
накрывай на стол, к нам Сере-
га пожаловал. Свататься, ви-
димо, - довольно крякнул он, 
увидев на полу огромный букет 
белых роз.

Потом они все вместе си-
дели за столом и пили чай. 
Сережа вынул из бумажника 
фотографию коттеджа и про-
тянул Лене.

- Что это? - спросила она.
- Это наш дом, где мы бу-

дем жить.  О таком доме ты 
мечтала? - спросил он с зами-
ранием сердца.

Вдруг лицо ее омрачилось, 
стало грустным.

- В чем дело?- обеспокоил-
ся Сергей.

- Понимаешь, Сереж, я всю 
жизнь мечтала о своем доме, 
и ты наконец-то исполнил мою 
мечту, - о своей прошлой жиз-
ни она умолчала. - Но, я про-
сто обожаю свою работу, свои 
вечные  командировки, иссле-
дования, общение с людьми…-
вздохнула она.

- Ребята, подождите рас-
страиваться, - воскликнул 
Петр Григорьевич, Ленин папа, 
- а если сделать так: вы будете 
жить в Москве, а все канику-
лы и отпуска будете проводить 
там, в своем доме. А пока в 
нем могут жить Сережины 
мама с бабушкой - дом боль-
шой, места всем хватит. 

А влюбленная пара только 
улыбалась и молча держалась 
за руки, они так долго были 
друг без друга и  еще так мно-
го надо рассказать…

Через месяц сыграли пыш-
ную свадьбу в городе, где 
когда-то они познакомились и 
полюбили друг друга. Медо-
вый месяц они провели там же, 
в их новом доме. 

Анастасия ЕГОРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны
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Дом для любимой
Он строил дом для нее уже пять лет. Пусть она об этом не знала, это было 
неважно…Она для него навсегда останется шестнадцатилетней хохотушкой, бегущей  
с ним по лугу босиком, с развевающимися вьющимися волосами. Леночка, его 
любимая Лена - как же сложилась ее жизнь…Он не видел ее уже восемь лет, но 
помнил смех и каждую черточку лица, как будто это было вчера
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О войне не говорили 
Преподаватели-фронто-

вики, как и весь наш народ, 
отдали для Победы все свои 
силы, многие получили ране-
ния, но остались в живых и 
смогли передать свой жизнен-
ный опыт и знания нам – их 
детям, внукам, ученикам. Еще 
при их жизни, зная фронто-
виков как  профессионалов 
своего дела, хотелось рас-
спросить и об участии в войне. 
Мне иногда удавалось разго-
ворить друзей и коллег моего 
отца Михаила Никитича – до-
центов Константина Алексан-
дровича Булдакова, Израиля 
Петровича Шульмана, Влади-
мира Венедиктовича Алексан-
дрова. Подростком мог задать 
непростые, где-то по-детски 
наивные вопросы: «Констан-
тин Александрович (Булдаков. 
- Прим. А.Б.), а как Вы потеря-
ли ногу на войне?». Или спра-
шивал отца: «Папа, расскажи, 
как ты горел в танке?». Но по 
мере моего взросления фрон-
товики все меньше рассказы-
вали о тех событиях, и просьбы 
оставались без ответа. Впро-
чем, один раз на 9 мая удалось 
разговорить Владимира Ве-
недиктовича. «Да, Белов, тя-
жело нам пришлось в боях с 
немцами на фронте, - ответил 
Александров. - Мне довелось 
командовать пулеметным рас-
четом при отдельной штраф-
ной роте – не выходили из 
рукопашных боев с немцами 
при освобождении Прибалти-
ки. И можно прямо сказать, 
что повезло остаться в живых». 
Обычно фронтовики не носили 
ордена, и только спустя вре-
мя, в 1985 году, к 40-летию 
Победы на ступеньках корпу-
са «В» пединститута сделали 
общую фотографию. На сним-
ке преподаватели-фронтовики 
вместе с ректором М.И. Си-
няжниковым по случаю празд-
ника «надели ордена». 

Истории боевого подвига
Стремясь донести до моло-

дых поколений правду о Великой 
Отечественной войне, Мино-
бороны России опубликовало 
в интернете наградные листы 
на всех фронтовиков, пред-
ставленных к боевым наградам. 
Они содержат описание боево-
го подвига. Надо помнить, что 
почти все участники проходили 
курс молодого бойца, получа-
ли военную специальность. Как 
правило, на фронт отправляли 
добровольцев либо призывни-
ков с полученными специаль-
ностями: башенный стрелок, 
механик-водитель, авиатехник, 
техник-лейтенант, но были и те, 
кто начинал рядовым красноар-
мейцем. На фронте обстановка 
и боевые потери часто застав-
ляли переучиваться и получать 
новые навыки. Приходилось и 
импровизировать - мгновен-
но реагировать и действовать 
по сложившейся обстановке. В 
представлении к ордену Крас-
ной Звезды Сергея Владими-
ровича Мягкова сообщается: 
«Во время боев 16 января 1943 
года на Новороссийском участ-
ке Северо-Кавказского фронта 
в результате действий немец-
ко-фашистских автоматчиков 
возникла угроза захвата вра-
гом важных документов шта-
ба батальона. Чтобы отразить 
эту атаку, младший лейтенант 
С.В. Мягков умело расставил 

людей и скоординированным 
огнем отразил атаку немецких 
автоматчиков. В результате 26 
немцев было уничтожено. Груп-
пе под руководством Мягкова в 
дальнейшем удалось избежать 
окружения, вынести документы 
и соединиться со своими». В 
послевоенные годы С.В. Мяг-
ков долгое время руководил 
заочным образованием, был за-
местителем декана историко-
филологического факультета. 

Преподаватели-
артиллеристы

Целая группа преподава-
телей воевала в составе ар-
тиллерийских частей. Из 
документов: «Батарея 19 от-
дельного пулеметно-артил-
лерийского батальона 118 
Укрепрайона Сталинграда под 
командованием лейтенанта 
В.М. Миценгендлера 17-25 ян-
варя 1943 года, ни на шаг не 
отставая от пехоты, уничтожа-
ла огневые точки противника. 
Огнем батареи были уничто-
жены 4 дзота, 7 блиндажей, 6 
станковых пулеметов 48 сол-
дат и офицеров противника». 
В наградном листе командо-
вание заключало: «достоин 
правительственной награды 
медали «За боевые заслуги». 
Этой же наградой отметили 
радиотелеграфиста 620-го зе-
нитно-артиллерийского полка 
Резерва Главного Командова-
ния старшину М.Н. Белова за 
бесперебойную связь с под-
разделениями в февральско-
мартовских боях 1944 года на 
реке Великая. Профессор В.Л. 
Миловидов вспоминал о со-
вместной работе с М.Н. Бе-
ловым: «Михаил Никитич был 
незаурядным заведующим ка-
федрой вначале истории, а 
затем истории СССР… Жизнен-
ный опыт, фронтовая закалка 
позволяли М.Н. Белову не до-
пускать своеволия, субъектив-
ного подхода к людям».

Многим фронтовикам при-
ходилось учиться в условиях 
боевых действий. И здесь по-
могали  знания, полученные на 
«гражданке». В артиллерийских 
частях особо важны корректи-
ровщики огня. Здесь требова-
лись как специальные знания, 
так и глазомер, быстрая реак-
ция. Из представления к на-
граждению орденом Красной 
Звезды командира топовы-
числительного взвода гвардии 
лейтенанта А.П. Белых узнаем: 
«26 июня 1944 года, находясь 
на наблюдательном пункте 
А.П. Белых обнаружил три пу-
лемета, мешавших продви-
жению нашей пехоты. Огнем 
наших батарей эти пулеметы 
были уничтожены. На боковом 
наблюдательном пункте, Бе-
лых организовал разведку и 
обнаружил скопление против-
ника, готовившегося нанести 
неожиданный удар по нашим 
частям. В результате умело на-
веденного А.П. Белых огня на-
шей артиллерии противник был 
рассеян, уничтожено при этом 
до 80 человек пехоты против-
ника». Вспоминая фронтовые 
годы, Алексей Павлович Белых 
подчеркивал, что умение рисо-
вать, полученное в довоенные 
годы, пригодилось на службе 
артиллерийским разведчиком. 
Докладывая командованию об 
обнаруженных огневых точках 
врага, А.П. Белых представлял, 
как правило, и рисунок панора-

мы переднего края с изобра-
жением ландшафта, высот, 
перелесков и других возмож-
ных точек позиций противни-
ка. После войны А.П. Белых 
стал народным художником, 
профессором Костромского 
пединститута. Создал многие 
картины на исторические темы, 
в том числе, цикл о войне: «Ве-
сти с фронта», «9 мая 1945 
года. Германия. Прощай, ору-
жие», портреты однополчан.

Политрук Шульман
Фронтовики-преподавате-

ли В.М. Миценгендлер, М.Н. 
Белов, И.П. Шульман стояли 
вместе с М.И. Синяжниковым 
у истоков создания отделения 
пионерских вожатых, истори-
ко-педагогического факульте-
та. Израиль Петрович Шульман 
представлял на фронте одну 
из самых трудных и опасных 
профессий в Красной Ар-
мии – политруков. В наград-
ном представлении говорится: 
«Старший инструктор поли-
тотдела 80-й стрелковой ди-
визии капитан И.П. Шульман 
в последних боевых операци-
ях за Синявино с 29 января по 
2 февраля 1943 г. (то есть при 
прорыве блокады Ленинграда. 
– А.Б.)  лично находился в ро-
тах 153-го пехотного полка и 
поднимал бойцов на разгром 
врага, проводил активную по-
литико-воспитательную ра-
боту среди личного состава 
полка, в результате чего бой-
цы и командиры проявили вы-
сокий наступательный порыв 
на разгром немецких оккупан-
тов. Достоин правительствен-
ной награды ордена Красной 
Звезды». Израиль Петрович 
оставил замечательные вос-
поминания о своей жизни, где 
немало говорится и о войне. 
И.П. Шульман так описывает 
один из случаев: «Мы сидели 
в землянке, я – в глубине зем-
лянки, впереди - прикоман-
дированные к нашей дивизии 
два артиллериста. И вот мина 
разрывается у самого входа 
в землянку. Двум артиллери-
стам оторвало ноги, а меня с 
огромной силой подбросило 
взрывной волной о скат, что я 
получил сильную контузию и 
потерял дар речи. Но все-таки 
остался жив, и ребята довели 
меня до медсанбата». 

Отличились на фронте 
и в науке

В тяжелых боях в битве под 
Ржевом в апреле 1942 г. уча-
ствовал  М.И. Синяжников. В 
представлении к ордену Крас-
ной Звезды значится: «...на 
фронте с 3 марта по 30 апре-
ля 1942 г. – Калининский фронт. 
При наступлении на дер. Фе-
доровка Смоленской обл. ра-
нен тяжело, разрывной пулей, 
в предплечье левой руки. Слу-
жил в 234 стрелковой дивизии 
1342 стрелкового полка по-
литруком 1-й роты 1 батальо-
на». Михаил Иванович четверть 
века возглавлял пединститут и 
внес большой вклад в его пре-
вращение в ведущий вуз обла-
сти и всего Верхнего Поволжья.

С должности секретаря Ко-
стромского обкома партии на 
пост заведующего кафедрой, 
а потом и директора пединсти-
тута пришел Федор Маркович 
Землянский. В действующей 
армии он как батальонный ко-
миссар с осени 1941 года. За-
тем как инспектор политотдела 
11-й гвардейской армии Фе-
дор Маркович прошел с боя-
ми через Прибалтику, Польшу, 
Восточную Пруссию до Берли-
на. В наградном листе пред-
ставления к ордену Красного 
Знамени от 23 апреля 1945 г. 
говорится, что Землянский об-
разцово выполнял все зада-
ния. В послевоенные годы уже 
в должности директора пе-
динститута Землянский много 
внимания уделял подготовке и 

выдвижению кадров, углубле-
нию и расширению научной 
работы. 

В 1978 году проректором 
по научной работе пединсти-
тута становится доктор эко-
номических наук, профессор 
Матвей Исаакович Скаржин-
ский.  Под его руководством 
вырос уровень научно-иссле-
довательской работы в вузе. В 
годы Великой Отечественной 
войны М.И. окончил Тамбов-
ское артиллерийско-техниче-
ское училище, с марта 1943 
г. в звании техник-лейтенанта 
воевал в составе Харьковской 
краснознаменной дивизии 3-го 
Украинского фронта. «В насту-
пательных боях с декабря 1944 
года по май 1945 г., следуя за 
боевыми порядками пехоты, 
бесперебойно снабжал боевые 
подразделения боеприпаса-
ми и стрелковым вооружением 
под артиллерийским и пуле-
метным огнем, пренебрегая 
опасностью и показывая об-
разцы мужества и отваги...», 
- пишут в наградном листе 
представления к ордену Крас-
ной Звезды. В послевоенные 
годы инженерно-технические 
знания помогли научным изы-
сканиям Матвея Исааковича. 

Всегда впереди
Размеренным изложением 

материала, широким исполь-
зованием исторических доку-
ментов и литературной речью 
запомнился доцент Констан-
тин Александрович Булдаков. 
Еще в довоенные 1930-е годы 
он преподавал русский язык 
и литературу в Устьевской 
школе Ярославского района. 
Работая в начале войны дирек-
тором школы №1 г. Ростова, 
он занимался обустройством 
эвакуированных из блокадно-
го Ленинграда детей. Но долг 
гражданина звал на фронт. И 
только после третьего заявле-
ния о направлении в армию 
К.А. Булдаков получил при-
каз в апреле 1942 г. прибыть 
на Волховский фронт. В пред-
ставлении от 11 мая 1944 года 
к награждению медалью «За 
отвагу» говорится: «Ефрейтор 
Булдаков…принимал активное 
участие в наступательных боях 
в районе д. Малиновки в соста-
ве 198 стрелковой дивизии 54 
армии. В этих боях тов. Булда-
ков уничтожил расчет враже-
ского пулемета и несмотря на 
сильный огонь, тов. Булдаков 
захватил вражеский пулемет и 
успешно вел из него огонь по 
противнику, отражая враже-
скую контратаку – был тяжело 
ранен. Находясь в боевых под-
разделениях, тов. Булдаков 
принимал активное участие в 
оборонительных боях в районе 
д. Коробиня. Его огневая точ-
ка своевременно отражала вы-
лазки врага и считалась одной 
из активных точек в обороне…
Участвуя в активных боевых 
действиях в районе Басино в 
октябре 1943 г., тов. Булдаков 
всегда находился впереди то-
варищей своего отделения, 
увлекая их в атаку». Констан-
тин Александрович был триж-
ды тяжело ранен. В 1945 году 
вернулся в Кострому. В педин-
ституте прошел большой путь 
от ассистента до доцента, за-
ведующего кафедрой истории, 
декана факультета, стал кан-
дидатом исторических наук. 
Константин Александрович 
Булдаков также удостоен ор-
денов Славы, Отечественной 
войны, медали «За трудовую 
доблесть» и других наград.

Через тяжелейшие испыта-
ния довелось пройти и препо-
давателю кафедры философии 
Владимиру Венедиктовичу 
Александрову. Наградные ли-
сты с представлениями к орде-
нам Славы, Красной Звезды, 
Отечественной войны приот-
крывают боевой путь фронто-
вика: «Товарищ Александров в 
боях за Родину показал себя 
мужественным, смелым и 

стойким воином. С 13.09 1943 
года, сопровождая боевые по-
рядки наших подразделений в 
наступлении, товарищ Алек-
сандров бесстрашно прокла-
дывал дорогу в минных полях 
противника, разминировал 
дороги и сооружал перепра-
вы для продвижения полка. 
23.09.43 г. у деревни Лоси то-
варищ Александров со своим 
отделением под ураганным 
огнем противника по пояс в 
воде в течение 5 часов само-
отверженно сооружал пере-
праву через реку Рутавег, что 
обеспечило продвижение 
транспорта, артиллерии и бес-
перебойное снабжение нашей 
наступающей пехоты боепри-
пасами, а также отражение не-
однократно переходившего 
в контратаки врага и занятие 
многих населенных пунктов». 
Произведенный за умелую ор-
ганизацию боев в лейтенан-
ты,  Александров попал в числе 
особо храбрых офицеров ко-
мандиром взвода автоматчи-
ков в отдельную штрафную 
роту. Эти люди не были штраф-
никами, но, выделяясь осо-
бой храбростью, поощрялись 
в двойном размере за риск в 
наступающих действиях. В од-
ном из представлений к орде-
ну Красной Звезды говорится: 
«В боях за высоту 81,9 и город 
Балдони немцы организовали 
засаду. Т. Александров разга-
дал замыслы врага и стреми-
тельным броском и обходом с 
тыла разгромил вражескую за-
саду, при этом уничтожил до 9 
немецких солдат». Владимир 
Венедиктович в послевоенные 
годы окончил философский 
факультет МГУ, был лектором-
международником.

Художник-авиатор
До сих пор ведет активную 

общественную деятельность 
фронтовик, кандидат искус-
ствоведения, профессор, по-
четный гражданин г. Костромы 
Александр Иванович Бузин. 
Как вспоминал профессор А.П. 
Белых, А.И. Бузин «был заме-
чательным, неординарным 
директором Костромского ху-
дожественного училища…». 
Позднее с «легкой руки» А.И. 
Бузина училище переросло в 
художественно-графический 
факультет Костромского пе-
динститута, а Александр Ива-
нович стал его деканом. В 
годы Великой Отечественной 
войны А.И. Бузин – авиатех-
ник. В приказе командования 
567-го штурмового авиапол-
ка от 1 мая 1945 года  гово-
рится: «От имени Президиума 
Верховного Совета СССР на-
граждаю медалью «За боевые 
заслуги» механика авиацион-
ного старшего сержанта Бузи-
на Александра Ивановича за 
то, что, находясь на 1 Бело-
русском фронте, обслужил 58 
боевых самолетовылетов, при 
безотказной работе матери-
альной части, и произвел 23 
ремонта материальной части, 
поврежденной в бою…».

Не только наградные ли-
сты, но и фотографии военных 
лет преподавателей-фронто-
виков передают удивительно 
светлые лица молодых в во-
енные годы людей, только что 
окончивших школу, каждод-
невно рисковавших жизнью. 
Может быть, поэтому им хо-
телось передать молодежи не 
просто знания, но и любовь к 
жизни, стремление использо-
вать каждую минуту, каждую 
возможность для того, что-
бы узнать новое, сделать от-
крытие, никогда не унывать и 
видеть новые горизонты в об-
новляющейся жизни страны. 
Славная когорта преподавате-
лей-фронтовиков, поколение 
победителей навсегда оста-
нется в наших сердцах.

А.М. БЕЛОВ, 
профессор кафедры 

истории КГУ 

Во второй половине ХХ века на преподавательской работе в 
Костромском пединституте замечательную память о себе оставили 
фронтовики, руководители вуза А.Д. Волков, Ф.М. Землянский, 
М.И. Синяжников, профессора и преподаватели А.П. Белых, М.Н. 
Белов, В.А. Дударев, М.И. Скаржинский, И.П. Шульман, А.И. Бузин, 
К.А. Булдаков, В.В. Александров, С.В. Мягков, Б.М. Косарев, К.Н. 
Герцензон, Л.В. Фокин, В.З. Калинин, Л.И. Уманский, В.Г. Смирнов, А.П. 
Горский, Н.И. Корочкин, В.Н. Тропинин, И.А. Серов, А.Д.  Соловьев, 
А.К. Шустов, С.И. Мелехин, И.Н. Наткович и другие.  Они основали 
научные школы, заложили фундамент под новые направления 
развития высшего образования в провинции, расширили горизонты 
профессионального и научного роста специалистов. 

Славная когорта преподавателей-фронтовиков
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Телефоны 
отдела 

рекламы:
47-10-11, 47-05-11

Сведения о размере в рублях и других условиях оплаты работ АО «Линия Гра-
фик Кострома» по изготовлению предвыборных печатных агитационных матери-
алов в период избирательной кампании по выборам депутатов в Костромскую 
областную Думу 7 созыва, в органы местного самоуправления, губернатора Ко-
стромской области , назначенных на13 сентября 2020 года: 

Формат А4
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 2327 2520 4550 6000
2+0 3097 3875 4640 7015
4+0 7710 8010 8870 9900

Формат А3
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 2430 3500 4300 4890
2+0 3790 5370 6490 7760
4+0 5790 7410 8690 11150

Формат А2
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 3080 4040 4860 6840
2+0 5129 6620 7670 10290
4+0 8650 10315 10980 14010

Формат А1
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 4300 5230 5960 7620
2+0 7710 8450 9920 12270
4+0 14570 15870 17710 21420

Размеры в рублях и другие условия оплаты указанных работ действительны 
до 20 сентября 2020 года и действуют при условии стопроцентной предоплаты

Цены указаны с НДС 20% , без учета стоимости бумаги.

г.Кострома , ул. П.Щербины, 9, Литер»Г», офис 3,
т/ф.:(4942)32-28-04, 41-57-21

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем 

собрании акционеров
акционерного общества «Костромской 

судомеханический завод»
Полное фирменное наименование общества (да-

лее – Общество): акционерное общество «Костром-
ской судомеханический завод»

Место нахождения Общества: г. Кострома, ул. Бе-
реговая, дом 45

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционе-

ров (далее - Собрание): собрание (совместное при-
сутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании: 28 мая 2020 года

Тип голосующих акций: обыкновенные 
Дата проведения Собрания: 18 июня 2020 года
Время проведения Собрания: 14.00-14.30
Место проведения Собрания: 156004, г. Костро-

ма, ул. Береговая, дом 45, актовый зал заводоуправ-
ления 

АО «КСМЗ» 
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности за 2019 год, в том числе отчета о 
финансовых результатах (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе невыпла-
та дивидендов по результатам отчетного 2019 года.

4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Продление оказания услуг единоличного ис-

полнительного органа управляющей организацией 
ООО «Стрингер» с заключением нового договора

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
Собрания:

1. По первому вопросу –  13412 голосов
2. По второму вопросу –13412 голосов
3. По третьему вопросу – 13412 голосов
4. По четвертому вопросу - 67060 голосов
5. По пятому вопросу –13412 голосов
6. По шестому вопросу – 13412 голосов
7. По седьмому вопросу – 13412 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции по каждому вопросу повестки дня Собрания:

1. По первому вопросу –  13412 голосов
2. По второму вопросу –13412 голосов
3. По третьему вопросу – 13412 голосов
4. По четвертому вопросу - 67060 голосов
5. По пятому вопросу –10621 голосов
6. По шестому вопросу – 13412 голосов
7. По седьмому вопросу – 13412 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в Собрании, по каждому вопросу по-
вестки дня Собрания:

1. По первому вопросу –  11832 голоса. Кворум 
имеется.

2. По второму вопросу – 11832 голоса. Кворум 
имеется

3. По третьему вопросу – 11832 голоса. Кворум 
имеется

4. По четвертому вопросу - 59160 голосов. Кво-
рум имеется

5. По пятому вопросу – 9041 голос. Кворум име-
ется

6. По шестому вопросу –  11832 голоса. Кворум 
имеется

7. По седьмому вопросу – 11832 голоса. Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, 
вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу –  «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%.

2. По второму вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%.

3. По третьему вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%. 

4. По четвертому вопросу -  «за» - распределение 
голосов по кандидатам:

Смирнов Андрей Валерьевич – 11832 
Смирнов Александр Андреевич – 11832
Федосеев Андрей Сергеевич – 11832
Доброхотов Валерий Леонидович – 11832
Кизимова Елена Владимировна– 11832, 
«против» - 0% , «воздержался» - 0%.
5. По пятому вопросу – «за» - распределение го-

лосов по кандидатам:
Ягодкина Валентина Леонидовна  – 9041 
Поздеева Вера Станиславовна – 9041
 «против» - 0% , «воздержался» - 0%.
6. По шестому вопросу – «за» - 100%, «против» - 

0% , «воздержался» - 0%.

7. По седьмому вопросу – «за» - 100%, «против» - 
0% , «воздержался» - 0%.

Формулировки решений, принятых Собранием 
акционеров:

1. По первому вопросу –  Утвердить годовой от-
чет Общества за 2019 год

2. По второму вопросу – Утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 
год, в том числе отчет о финансовых результатах 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

3. По третьему вопросу – Дивиденды по раз-
мещенным акциям АО «КСМЗ» за 2019 год не 
выплачивать в связи с отсутствием источника 
выплаты.

4. По четвертому вопросу – Избрать Совет ди-
ректоров Общества в следующем составе:

1. Смирнов Андрей Валерьевич, 
2. Смирнов Александр Андреевич,
3. Федосеев Андрей Сергеевич, 
4. Доброхотов Валерий Леонидович,
5. Кизимова Елена Владимировна.
5. По пятому вопросу – Избрать Ревизионную 

комиссию Общества в следующем составе:
1. Ягодкина Валентина Леонидовна,
2. Поздеева Вера Станиславовна.
6. По шестому вопросу - Утвердить Аудито-

ром Общества ООО «Аудит-Сервис» (ОГРН 
1174401003831, адрес местонахождения: г. Ко-
строма, ул.Симановского, д.34, кв.16).

 7. По седьмому вопросу – Продлить  оказа-
ние услуг единоличного исполнительного орга-
на управляющей организацией ООО «Стрингер» 
(ИНН 4401053857) с заключением нового дого-
вора.

В соответствии со ст.56 Федерального закона 
от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» функции счетной комиссии выполнял 
Регистратор Общества – Акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. 
Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора: 
Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 

757 от 24.12.2019)
Настоящий отчет составлен 18.06.2020 года

Председатель собрания                   А.Ю. Воронцов
Секретарь собрания                         О.А. Горская

Индивидуальный предприниматель Сенченко Наталья Олеговна, 
ИНН 371104420815, ОГРНИП 320370200000522, на основании листа записи 
ЕГРИП от 14.01.2020г. Юридический адрес: 153000, г. Иваново, пер. Конспира-
тивный, дом 11, кв. 77. Фактический адрес: 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 
д.26Г  сообщает о  готовности оказать услуги  по изготовлению печатных предвы-
борных агитационных материалов  кандидатам на выборах депутатов в Костром-
скую областную Думу 7 созыва, в органы местного самоуправления, губернатора 
Костромской области, назначенных на13 сентября 2020 года:

Почтовый адрес и место нахождения типографии:  153043, г. Иваново, ул. Ка-
лашникова, д.26Г, контактные телефоны: 8-4932 47-30-30, 48-26-17, 8-920 670 
8982

наимено-
вание описание формат, 

мм кол-во, шт
Стои-
мость
(руб) 

Листовка печать 4+0, бумага глянец 130 г/м2 А4 5000 10700

Буклет
печать 4+4, бумага глянец 150г/м2.1 
фальц А4 5000 13700

Лифлет
печать 4+4, бумага глянец 130 г/м2. 
2 фальца А4 5000 13950

Календари 
карманные

печать 4+4, картон двусторонний 
300 г/м2, ламинация

7 0 х 1 0 0 
мм 5000 12000

Плакат печать 4+0, бумага глянец 130 г/м2 А2 5000 32750

Газета печать 1+1, бумага газетная 45 г/м2 4А3 1000 5200

Газета печать 4+4, бумага газетная 45 г/м2 4А3 1000 11100

Газета печать 1+1, бумага газетная 45 г/м2 8А3 1000 6500

Газета печать 4+4, бумага газетная 45 г/м2 8А3 1000 12100

Газета печать 1+1, бумага газетная 45 г/м2 16А3 1000 10700

Газета печать 4+4, бумага газетная 45 г/м2 16А3 1000 24400

Газета печать 1+1, бумага газетная 45 г/м2 4А3 5000 7800

Газета печать 4+4, бумага газетная 45 г/м2 4А3 5000 16500

Газета печать 1+1, бумага газетная 45 г/м2 8А3 5000 10900

Газета печать 4+4, бумага газетная 45 г/м2 8А3 5000 21400

Газета печать 1+1, бумага газетная 45 г/м2 16А3 5000 22300

Газета печать 4+4, бумага газетная 45 г/м2 16А3 5000 42300

 ООО «ТСК-Спарта» (ИНН  4401032631, Российская Федерация,  Костромская 
область, г. Кострома, ул. Шагова, д.61а, телефон (4942) 31-04-22) уведомляет о 
готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных матери-
алов по выборам депутатов в Костромскую областную Думу 7 созыва, в органы 
местного самоуправления, губернатора Костромской области, назначенных на13 
сентября 2020 года: 

Параметры Тираж Цена, 1 экз. без НДС

Листовка ,  А4, мел 135гр, 4+0 От 500 шт. 9,00 руб.

Печать интерьерная на пленке, м2 От 5 м2 300 руб./м2

печать интерьерная на баннере, м2 От 5 м2 300 руб./м2

Печатная продукция с другими техническими характеристиками рассчитывается 
индивидуально.

Реклама 189

Реклама 181

Реклама 182

Реклама 183
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ВЫБОРЫ-2020

Нужно соблюдать  
Водителям  вновь напомнили 
о правилах безопасности 

Лето наступило, увеличилось и количество поездок с детьми. 
Как отмечают специалисты, к сожалению, необходимые требования 
безопасности соблюдаются не всегда. В Шарьинском и Поназырев-
ском районах автоинспекторы разместили на стендах специально 
подготовленные информационные материалы, в которых есть на-
поминания о правильной перевозке детей и об ответственности за 
нарушения. А мантуровские автоинспекторы объяснили правила по-
ведения на дороге непосредственно самим юным велосипедистам. 
Кроме того, провели беседу и с некоторыми родителями, а также 
вручили памятки с правилами безопасности. 

 Cтоимость услуг  АО «Кострома»  по изготовлению предвыборных агитационных 
печатных агитационных материалов в период избирательной кампании по выбо-
рам депутатов в Костромскую областную Думу 7 созыва, в органы местного само-
управления, губернатора Костромской области , назначенных на13 сентября 2020 
года: 

Ориентировочная стоимость 1 экз., в руб. с бумагой, НДС, с рs-файлов
1.Листовки (бумага офсетная до 80 г/м2 )

Тираж, 
экз. 1000 3000 5000 7000 10000 20000 30000 50000 80000 100000 Свыше 

100000

А5 1+0 4,80 1,70 1,20 1,00 0,90 0,80 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54

А5 2+0 6,25 2,70 1,70 1,40 1,10 1,00 0,78 0,70 0,62 0,60 0,58

А4 1+0 5,80 2,30 1,70 1,50 1,40 1,30 1,02 0,98 0,96 0,94 0,92

А4 2+0 7,00 3,00 2,10 1,90 1,70 1,50 1,16 1,06 1,00 0,98 0,96

2. Газеты (бумага газетная 45г/м2)
Тираж, 

экз. 5000 10000 20000 30000 40000 50000 80000 100000 
и выше

8А3 1+1 5,20 4,20 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40
8А3 4+4 8,50 5,40 4.00 3,40 2,90 3,00 2,90 2,80

Примечание. Расценки установлены на базовые форматы, тиражи, материа-
лы и технологию и действуют при условии 100% предоплаты. При изменении па-
раметров цена может быть изменена. Доставка продукции в стоимость не входит.

Адрес:  г. Кострома, ул. Самоковская, 10. Конт. тел.: 8-4942-49-15-15, 8-4942-
49-15-49, 8-915-906-45-55.

Уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агита-
ционных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов в Костромскую об-
ластную Думу 7 созыва, в органы местного самоуправления, губернатора Костромской области , 
назначенных на13 сентября 2020 года: 

Выборы губернатора Костромской области 
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов,

для опубликования
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 22 июня 2020 г.                                                    в руб.

№
п/п

Фамилия, имя 
и отчество кандидата, 
зарегистрированного

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, 
внесших  пожертвования 
на сумму   более чем 25 

000 руб. 

от граждан, внес-
ших пожертво-
вания на сумму 

более 
чем 20 000 руб.

по финансовой операции 
по расходованию  

средств на сумму более 
чем 50 000 руб.

наименова-
ние жертво-

вателя
сумма основание

возврата

сумма
наименование
юридического 

лица
сумма

количе-
ство 

граждан

дата снятия 
со счета сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Ситников
Сергей 
Константинович

20 000,00 20 000,00

2 Тащиев 
Георгий Георгиевич 20 000,00 20 000,00

3 Безрук 
Владимир Иванович 20 000,00 20 000,00

4
Плюснин 
Александр 
Николаевич

20 000,00 20 000,00

5 Федоров 
Руслан Владимирович 20 000,00 20 000,00

6 Торопыгина 
Татьяна Юрьевна 5 000,00 5 000,00

7 Уткин 
Алексей Юрьевич 5 000,00 5 000,00

8
Виноградова 
Любовь Владимиров-
на

5 000,00 5 000,00

Реклама 184
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Избирательная комиссия Костромской области
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Для того чтобы похудеть, вовсе не 
обязательно сидеть на диете.

Просто надо есть все овощи и 
фрукты... и неважно какие! Главное - 
немытые! 


Лайфхак для холостяков: 
- Вы сможете существенно сэконо-

мить и на простыни, и на одеяле, и на 
наволочке, если будете спать внутри 
пододеяльника.

 
Те, кто придумал раздельный сбор 

мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали 
три разных пакета вместо одного. На 

самом деле они хотят опустошить наше 
главное сокровище - пакет с пакетами. 
Будьте бдительны. Берегите себя. 


Мужик пришел к врачу: 
- Доктор! У меня есть желание жить 

вечно! Что делать? 
- Женись! 
- И что? Я буду жить вечно? 
- Нет! Но желание пройдет! 


- Дорогой, доктор порекомендовал 

поехать нам отдохнуть на Багамы или 
на Канары. Куда мы поедем? 

- К другому доктору!

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Электронная лампа или транзистор. 2. Русский вампир. 3. 
Церковное хоровое песнопение. 4. Зарубка на дереве. 5. Остаток от резки. 6. Ав-
торитет в коллективе. 7. Футбольный клуб Германии. 8. Однолетнее садовое ра-
стение. 9. Глава рос. правительства в 1903-1906 гг. 10. «Подарок» ружья при вы-
стреле. 11. СуперМаугли (кин.). 12. Созвездие Северного полушария. 13. Припра-
ва (кинза). 14. Твердая толстая бумага. 15. Главная часть. 16. Доверенное лицо. 
султана в гареме. 17. Зимняя верхняя одежда. 18. Средства, запас прочности. 19. 
Неорганизованная масса народа. 20. Пояснение автора произведения к тексту. 
21. Блаженное состояние (буддизм). 22. Азиатский извозчик. 23. Трактор для пе-
редвижение прицепов. 24. Грызун, горбатый заяц. 

По вертикали: 25. Крупный восточносибирский олень. 26. Составная часть 
физического воспитания. 10. Сорт яблок. 28. Высшая степень развития. 29. Наука, 
искавшая «философский камень». 30. Бестселлер Лукьяненко «Ночной…». 31. Слу-
жебная собака. 32. Небольшой ресторан, трактир в Италии. 33. Живот, утроба 
(устар.). 3. Бытовой вариант манны небесной (разг.). 35. Цветочный сок. 36. Спо-
соб действия для достижения чего-либо. 37. Столкновение стоpон. 38. Складные 
очки с ручкой. 15. Стража, секьюрити. 40. Надпись на конверте. 41. Похмельный 
дух. 42. Крупное млекопитающее. 43. Предмет, над которым «чахнет Кощей». 44. 
Блюдечко для варенья. 45. Разночтение в тексте. 46. Глубинные области Земли. 
47. Вид косвенного налога. 48. Простейшее устройство для передачи усилия.

30

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
C началом недели может 

осуществиться не воплощен-
ный до сих пор план Овна по 

переустройству дома либо 
приобретению недвижимости. 

Проект, который вы давно рассматриваете 
под разными углами, не зная, как подсту-
питься к такому серьезному предприятию, 
может стать реальностью. В середине не-
дели смело делайте самые неожиданные 
покупки. В конце недели очень успешными 
будут деловые встречи. Выходные сулят 
вам новые знакомства, новых друзей.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется 

пересмотреть свой график 
жизни: какие-то ненужные и 
неважные для вас дела, 

встречи, хлопоты и проблемы 
можно и даже необходимо вы-

черкнуть, чтобы не нанести ущер-
ба своему самочувствию и благополучию. 
Лишнее - враг лучшего. Тельцов могут да-
леко не во всем понимать, и необходи-
мость компромиссов не всегда будет вам 
по душе. Однако мир и гармония в семье и 
взаимопонимание в деловых отношениях 
перевесят личные претензии.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для некоторых Близнецов 

с начала недели может насту-
пить довольно противоречи-
вое время, особенно касаю-

щееся бизнеса. Также в эти 
дни предстоят встречи, дело-

вые поездки. В середине недели 
некоторым из Близнецов представится 
уникальный шанс превратить противников 
в союзников, но действовать необходимо 
осторожно и дипломатично. Чтобы все это 
не омрачить, Близнецам необходимо быть 
умеренными в запросах. Чудеса происхо-
дят - но, увы, крайне редко.

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков начало недели 

особенно удачно для реше-
ния деловых и финансовых 
вопросов. Также старайтесь 

не дать поводов для сплетен и 
кривотолков. Вечера в середи-

не недели используйте для отдыха в кругу 
семьи. То, что вы готовили и о чем мечтали 
в начале недели, к ее концу может полу-
читься. Там, где что-то меняется, надо за-
ручиться гарантиями. Предосторожность 
не помешает в отношениях с новыми людь-
ми. А родные и близкие будут с вами на од-
ной волне.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник у Львов 

может проявиться азарт, и вы 
с удовольствием займетесь 
спортом – тем более что 

энергетика дня обещает хоро-
шую атмосферу для физических 

упражнений. Рекомендуется провести вре-
мя с детьми, пофилософствовать или схо-
дить в музей под открытым небом. Вече-
ром в среду вас может посетить вдохнове-
ние, творческие идеи, но избегайте быть 
излишне импульсивными и подождите, по-
ка идея оформится в вашей голове полно-
стью.

Дева (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой поло-

вине недели Девы решат са-
мые наболевшие проблемы. 
Из-за постоянного колеба-

ния между расточительством 
и накопительством вероятно 

неконтролируемое превышение расходов 
над доходами. Иногда придется отстаи-
вать свою честность, что всегда не слиш-
ком приятно. Не исключено, что Девы-
женщины будут исполнять обременитель-
ные обязанности или принимать жесткие 
решения. Суббота способствует отдыху в 
уединении.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе звезды 

рекомендуют Весам прио-
брести несколько мелочей, 

которые найдут свое место на 
вашем рабочем столе. И неваж-

но, будут ли они использоваться вами в ра-
боте или просто украсят собой столешницу 
и станут радовать глаз. В эту среду Весы 
могут не особо стесняться, если посредст-
вом писаного слова им попытаются прег-
радить дорогу. Хотя, конечно, иногда сле-
дует поинтересоваться, какая мера ответ-
ственности за это предполагается.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Творческий подъем и на-

строение не покинут Скорпи-
онов до середины недели. На 
работе возможны перемены в 

вашу пользу, причем не по-
следнюю роль в этом сыграет 

ваше обаяние. Несмотря на то, что Скор-
пионы не гонятся за славой, признанием и 
деньгами, собственные успехи порадуют и 
укрепят их уверенность в своих возможно-
стях. Загадайте желание: если оно искрен-
нее, то непременно сбудется. Окончание 
недели - благоприятное время для всякого 
рода начинаний.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели придется 

посвятить выполнению мно-
гочисленных обещаний, ко-
торые вы с легкостью разда-

вали ранее. Среду проведите 
с друзьями, в поездках, в ре-

шении дел, связанных с работой. 
Стрельцы будут открыты для новых идей и 
возможностей, а проблемы, если они и по-
явятся, разрешатся с помощью вашего на-
пора и уверенности в себе. Окончание не-
дели подходит для приобретения товаров, 
связанных с получением и сохранением 
ваших денег.

Козерог (22.12 - 20.01)
Добиться успеха некото-

рые из Козерогов смогут 
только с помощью личных ор-
ганизаторских умений и но-

вых идей. Соблюдая равнове-
сие, паритет и гармонию, Козе-

рог сможет обрести выгодных спонсоров, 
друзей, влиятельных единомышленников и 
благополучно продвинуть свои идеи. Улуч-
шение интерьера дома может потребовать 
определенных вложений, не исключены 
траты на здоровье детей, приобретение 
предметов, необходимых в ближних и 
дальних путешествиях.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водо-

леев может быть вполне бла-
гоприятным. Возможны удачи 
в профессиональной дея-

тельности, оживленность, ра-
дость, оптимизм. Это поможет 

вам справиться как с самыми обыденными 
задачами, так и с проявлениями агрессии. 
Противостоять ей будет сложно, но реаль-
но. Наиболее подходящая неделя для того, 
чтобы сменить обстановку и развеяться: 
например, отправившись в короткое путе-
шествие с любимыми или с друзьями.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Расположение планет обе-

щает неплохие промежуточ-
ные успехи, но не спешите 
трубить о них в понедельник. 

В середине недели вам лучше 
не поддаваться на уговоры и 

предложения о сотрудничестве. Не стоит 
планировать крупных приобретений, пока 
обещанные улучшения не дадут о себе 
знать. Не держите объект своей привязан-
ности в неведении относительно вашего к 
нему отношения. Рекомендуется открыть 
ему глаза на то обстоятельство, что он вам 
небезразличен.

м

с

22-28 июня22-28 июня

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 17 июня

По горизонтали: 1. Гряда. 2. 
Спица. 3. Бисер. 4. Пинетки. 5. Юсти-
ция. 6. Курок. 7. Раненый. 8. Завтрак. 
9. Нитка. 10. Вершки. 11. Квашня. 12. 
Всесилие. 13. Газманов. 14. Искони. 
15. Атлант. 16. Гипер. 17. Спасибо. 
18. Кузовок. 19. Ларра. 20. Блинчик. 
21. Дирижер. 22. Арена. 23. Стикс. 
24. Отказ.

По вертикали: 25. Спора. 26. 
Особа. 10. Вески. 28. Ранение. 29. 
Статист. 30. Рысак. 31. Детеныш. 32. 
Обидчик. 33. Кельн. 3. Бикини. 35. 
Иголка. 36. Вскрытие. 37. Супермен. 
38. Рюкзак. 15. Аркада. 40. Визит. 41. 
Путевка. 42. Лазарет. 43. Шкала. 44. 
Цицерон. 45. Невежда. 46. Яхонт. 47. 
Ляжка. 48. Шкура.    

ОТВЕТЫ
на сканворд от 17 июня

Необходимо выплачивать деньги людям, которые потеряли работу во время пандемии. Для этого на-
до дополнительно из областного бюджета выделить 300 млн рублей департаменту социальной защиты, а 
также выделить 200 млн руб. департаменту здравоохранения для оказания оперативной медицинской по-
мощи заболевшим. В.В.Михайлов.
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Культура онлайн 

Культура оффлайн

Жителей области приглашают на виртуальные спектакли и выставки 

Костромской областной театр кукол

На сайте театра www.
kukla44.ru в разделе «Арт-
проекты» доступны ауди-
озаписи произведений 
(подраздел «Аудиоте-
атр»), видеозаписи поста-
новок, литературно-му-
зыкальных композиций и 
чтения пьес (подраздел 
«Видеозаписи»), онлайн-выставки (подра-
здел «Выставки»).

Костромской государственный драматический театр имени 
А.Н. Островского 

На официальном сайте театра (www.kostromadrama.ru), на канале теа-
тра в YouTube («Театр Островского – Кострома»)  и в официальной группе 
театра в социальной сети «ВКонтакте» («ТЕАТР ОСТРОВСКОГО (Костром-
ской драматический)») доступны видеозаписи спектаклей:  
А. Твардовский. «Теркин 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». Маленькие трагедии. 12+
Дж. Патрик. «Странная миссис Сэвидж». комедия. 12+
А. Пушкин. «Борис Годунов». 16+
А. Чехов. «Дядя Ваня». Любовная лихорадка в двух действиях. 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 простоты». Комедия. 12+
Н. Гоголь. «Женитьба». Комедия. 12+
Р.-Б. Шеридан. «Дуэнья». Комедия. 12+
А. Островский. «Невольницы». Комедия супружеской жизни. 16+

Сайт Костромского 
драматического 

театра имени 
Островского

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». 

Живопись, глинянки, документы и личные 

вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+

Музей истории костромского края (Кострома, ул. Дзержинского, 9)Выставка «Льняная сторона». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской об-
ласти». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовцева 
«Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+

Музей «Губернский город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель истории». 

Колокололитейное дело в Костроме. 0+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Ирины Дербеневой. Графика. 0+
Выставка Леонида и Лизы Малафеевских. 
Графика, живопись, ювелирный дизайн. 0+
Выставка Евгения Радченко. Гобелены. 0+
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Как правильно выбрать 
продукты в период пандемии 
коронавируса

COVID-19

Для жителей региона работают «горячие линии» по вопросам предупреждения 
и профилактики заболевания на территории Костромской области 

(4942) 31-77-298 800 555 49 43 (4942) 31-68-58 (4942) 42-15-00 (4942) 31-35-57 

Роспотребнадзор  департамент 
здравоохранения 
Костромской области

Росздравнадзор 
(по вопросам 
лекарственного 
обеспечения)

по вопросам организации 
дистанционного 
обучения; 
департамент 
образования и науки 
Костромской области

по вопросам работы 
учреждений культуры 
региона и возможности 
возврата билетов; 
департамент культуры 
Костромской области

Источник: 
стопкоронавирус.рф

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

В период карантина неизбежно приходится больше време-
ни проводить дома, люди меньше двигаются и тратят мень-
ше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению
ежедневного меню необходимо подходить рационально. Следует помнить, 
что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахар-
ного диабета II типа.
Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. 
Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддержи-
вают неснижаемый запас основных продуктов питания.
В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вре-
дители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью.

В первую очередь необходимо уточнить, какие 
продукты уже есть у вас дома, и составить 
список с учетом рекомендуемых суточных норм 
потребления. При планировании важно соблюдать 
принципы сбалансированного рациона питания.

В магазине ручку торговой тележки или корзинки 
необходимо протереть влажной салфеткой или 
держать ее руками в перчатках.

Сначала необходимо выбрать продукты, которые 
хранятся при комнатной температуре.

Скоропортящиеся продукты из холодильных 
витрин и морозильных камер выбирают в самую 
последнюю очередь.

Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, 
особенно если планируете употреблять их без 
термической обработки.

Внимательно осмотрите упаковку товара, 
обратите внимание на сроки годности и состав, 
чтобы не приобрести продукты, которые могут 
вызвать аллергическую реакцию.

Важно обратить внимание, в каких условиях 
продукция хранится в магазине и соответствуют 
ли они температурным режимам, указанным 
производителем. Если температура хранения 
в месте реализации выше указанной 
производителем, лучше отказаться от покупки.

Помните о принципах соблюдения товарного 
соседства. Готовые к употреблению продукты не 
должны размещаться на одной полке с сырыми 
продуктами, это может вызвать загрязнение 
готовой продукции и в дальнейшем привести к 
пищевому отравлению или кишечной инфекции у 
потребителя. Эти же правила распространяются 
при размещении продуктов в продовольственной 
тележке и при перекладывании их в сумки и 
пакеты на кассе.

В условиях карантина актуальны системы заказов 
продуктов из магазинов и готовой еды на дом. 
Какой из способов больше подходит в той или 
иной ситуации, решать вам. Главное — соблюдать 
элементарные правила.

Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой 
или продуктами, так как вы держали в руках деньги, 
прикасались к платежному терминалу или передавали 
свою пластиковую карточку курьеру.

Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые 
продукты, их должны привезти в сумке-холодильнике 
или в термопакете. Если это требование при доставке 
не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так 
как при доставке не была обеспечена необходимая 
температура хранения продуктов.

Внимательно проверьте сроки годности, целостность 
упаковки, отсутствие вмятин и бомбажа (вздувшихся 
крышек) на металлических консервных банках. Даже 
небольшая вмятина может привести к образованию 
трещины в стенке банки и нарушить ее герметичность 
или будет способствовать попаданию солей тяжелых 
металлов в продукт, а это может вызвать пищевое 
отравление. Чтобы этого не произошло, вы можете 
вернуть испорченный товар продавцу.

На овощах и фруктах должны отсутствовать признаки 
увядания, плесень и гниль. Такие продукты считаются 
испорченными и непригодными в пищу. В этом случае 
вы также можете отказаться от товаров в заказе.

Не допускается доставка в одном пакете сырой и 
готовой к употреблению продукции. Сырое мясо, 
птица, рыба должны быть упакованы отдельно от 
овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной 
продукции. Оптимальным будет упаковка в разные 
пакеты каждой товарной группы, в том числе группы 
промышленных товаров.

Если услуга оказана некачественно или вам 
доставили испорченные продукты, вы можете 
оставить обращение на сайте Роспотребнадзора 
с указанием данных предприятия торговли и 
допущенных им нарушений.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ В МАГАЗИНАХ ДИСТАНЦИОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ
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