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В Костроме возобно-
вилась работа молодеж-
ных трудовых отрядов. В 
этом году сроки сезона 

перенесли из-за пандемии коронави-
руса. Принять участие в трудовом ле-
те и поработать в экологическом от-
ряде смогут подростки от 14 до 18 
лет. Главная их задача – уборка и бла-
гоустройство города.

среда

Участники Олимпий-
ских, Паралимпийских и 
Сурдолимпийских игр и 
их тренеры смогут полу-

чить земельные участки под строи-
тельство жилья. Соответствующий 
закон подписал губернатор Сергей 
Ситников.  Отметим, что ранее дан-
ная мера распространялась только 
на победителей и призеров этих со-
ревнований и мировых первенств, а 
также их тренеров.

Началась повторная 
обработка территорий 
от борщевика Соснов-
ского. В Костроме лик-

видировано опасное растение на пло-
щади 1,7 гектара, в том числе химиче-
ским способом 1,3 гектара. Всего на 
контроле находится 3,2 гектара, где 
ранее был обнаружен борщевик. Спе-
циалисты в районах также продолжа-
ют обработку территорий.

пятница

Для обеспечения де-
тей-сирот жильем в Ко-
строме построят три до-
ма. Здесь получат квар-

тиры 24 человека. Стоимость муници-
пального контракта с компанией-под-
рядчиком – более 25 миллионов ру-
блей. Три двухэтажных объекта поя-
вятся на улице Водяной. Работы за-
вершатся до конца текущего года.

суббота

Поздравления с юби-
леем принимал ветеран 
Великой Отечественной 
войны Владимир Чер-

нышев. На фронте он воевал с 1943 
года. В одном из боев Владимир Ан-
дреевич получил тяжелое ранение. 
Владимир Чернышев более 40 лет 
трудился архитектором в институте 
«Костромагражданпроект». Губерна-
тор Сергей Ситников поздравил ве-
терана и передал поздравительную те-
леграмму от Президента Владимира 
Путина.

у
В Костроме стартует 

проект «Северная ходь-
ба – новый образ жиз-
ни». Он уже объединил 

43 региона нашей страны. Костроми-
чи могут сформировать команду из 
десяти человек и зарегистрировать-
ся на специальном сайте. Для них 
пройдут курсы с инструкторами, а 
также соревнования.

В бассейне спорт-
комплекса «Заволжье» 
начался ремонт чаши. 

Работы – профилактические, которые 
проводятся по истечении пяти лет 
эксплуатации. Специалисты укрепили 
основание чаши, а после приступят к 
герметизации ее шва. Для этого ис-
пользуют новую пластиковую затирку 
вместо прежней цементной.
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На радость киноманам и молодоженам
С 15 июля снимаются жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса

Костромские медики, по состо-
янию на 13 июля, вылечили 
уже 1223 пациента - это более 
65 процентов инфицирован-
ных. С начала пандемии диа-
гноз COVID-19 подтвердили у 
1855 человек. Сейчас в больни-
цах находятся 60 пациентов, а 
еще 540 лечатся амбулаторно. 
Наш регион, по данным феде-
рального информационного 
центра по мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом, находит-
ся в числе 15 с самым низким 
числом заболевших. 

Добро пожаловать, 
или Без масок вход воспрещен

Об этом говорит и статистика. По-
казатель заболеваемости на 100 тысяч 
населения в области ниже среднего по 
России на 40 процентов и на 46 про-
центов – среднего уровня по ЦФО. Все 
это позволило отменить целый ряд 
жестких ограничений. 

Во-первых, проще стало гостям ре-
гиона. Они могут не беспокоиться о 
прохождении двухнедельного каран-
тина по приезду, наличия отрицатель-
ного теста на коронавирус и справки 
на контакт. Исключение - направляю-
щиеся на отдых в санатории. А гости-
ницы, в свою очередь, полностью от-
кроют все номера. 

Во-вторых, в полном объеме смо-
гут работать торговые центры, будут 
открыты уличные парки аттракционов 
и кинотеатры. А 16 июля отделы ЗАГС в 
области смогут проводить торже-
ственные церемонии регистрации 
браков. 

Но отметим сразу - требования к 
социальной дистанции, ношению ма-

сок, обработке помещений и инвента-
ря сохраняются. К примеру, в ЗАГСе на 
церемонии смогут присутствовать не 
более десяти человек, считая молодо-
женов и ведущего.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Жесткие контрольно-надзорные 
мероприятия за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний сохраняются. Речь, в первую оче-
редь, идет об обязательном ношении 
масок в общественных местах, со-
блюдении дистанции. Контроль за 
соблюдением требований в обще-
ственном транспорте также будет 
усилен.

ЕГЭ в безопасности
На минувшей неделе губернатор 

Сергей Ситников посетил лицей №41. 
Речь здесь зашла вновь о коронавиру-
се. Как обезопасить детей во время 
ЕГЭ? Ведь экзамены будут сдавать бо-
лее трех тысяч человек.

Ответ простой - контроль, контроль 
и еще раз контроль. У детей проверя-
ют температуру, обрабатывают руки 
антисептиком. Кроме того, парты в 
классах расставлены на дистанцию. 
Нужно отметить, что за первые не-
сколько дней к ЕГЭ не допустили пять 
человек.  Как пояснили представители 
департамента образования и науки, 
четверо из них – контактировали с за-
болевшими COVID-19, у одного чело-
века – подтвержденный диагноз. Пе-
реживать не стоит - дети успеют сдать 
экзамены в резервные дни.

Субсидии для профилактики
Новая финансовая помощь для ма-

лого и среднего бизнеса будет доступна 
с 15 июля. Более 1,8 тысячи предприни-

мателей могут рассчитывать на субси-
дии для покрытия расходов, связанных с 
проведением мероприятий по профи-
лактике коронавирусной инфекции. В 
первую очередь ею воспользуются 
представители гостиничного бизнеса, 
общепита, спорта, сферы развлечений 
и других отраслей, наиболее пострадав-
ших от коронавируса. Размер субсидии 
определяется из первоначальных и те-
кущих расходов и рассчитывается на 
каждого сотрудника, исходя из числен-
ности штата на май 2020 года. 

День села перенесли
В Боговарове решили повременить 

с проведением Дня села. Праздник 
этот традиционный, который проходит 
12 июля, в день Петра и Павла. Обычно 
здесь собирается весь северо-восток 
области. И хоть заболевших коронави-
русом по состоянию на 12 июля в му-
ниципалитете не было (но с начала 
эпидемии диагноз был поставлен 15 
местным жителям), День села пере-
несли. Теперь боговаровцы ждут го-
стей 9 августа.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
глава Октябрьского 
муниципального рай-
она:

- В связи с эпидеми-
ологической обстанов-
кой и в соответствии с 
пунктом 5 постановле-

ния губернатора Костромской обла-
сти от 3 июля 2020 года № 126, в кото-
ром значится, что проведение массо-
вых развлекательных мероприятий 
исключено до 15 июля, решено пере-
нести празднование Дня села Богова-
рово. Предварительно - на 9 августа.

Олег СУВОРОВ

НА КОНТРОЛЕ

Отдых у воды должен быть 
безопасным
Такую задачу поставил губернатор Сергей Ситников во время рабочего визита на 
Центральную спасательную станцию Костромы
Готовы ли костромские спасатели к устранению послед-
ствий ЧП? Как идет профилактика происшествий на 
воде? Все эти вопросы затронул глава региона. Также 
во время визита прозвучала информация о планах стро-
ительства нового здания Центральной спасательной 
станции.  

Буквально на днях сотрудники центра гражданской за-
щиты вытащили из воды пожилую женщину. Она купалась 
на правом берегу Волги и в какой-то момент почувствовала 
себя плохо. На ее счастье рядом оказались спасатели. Они 
вынесли женщину на берег, оказали первую помощь и вы-
звали медиков. Губернатор лично поблагодарил спасате-
лей за такую важную и нужную людям работу. 

Патрулирование мест отдыха жителей области проводят 
спасатели, специалисты ГИМС, сотрудники полиции, пред-
ставители других служб и ведомств. Это сегодня крайне 
важно, ведь жаркая погода на территории Костромской об-
ласти, скорей всего, сохранится. А это значит, что количе-
ство людей возле водоемов вряд ли уменьшится.

Большую озабоченность у руководства региона также 
вызывают возможные погодные аномалии. В жару, как из-
вестно, значительно увеличивается вероятность возникно-
вения мощных гроз с градом, ураганных ветров и даже 
смерчей. Губернатор Сергей Ситников отметил необходи-
мость полной готовности оперативных служб к неблагопри-
ятным погодным явлениям. 

Во время визита на Центральную спасательную станцию 
главе региона продемонстрировали технические средства 
спасателей. Недавно здесь приобрели две лодки, новые 
моторы и водолазную экипировку. В следующем году, по 
поручению губернатора, планируется начать строительство 
нового здания спасательной станции. Оно будет распола-
гаться на берегу, прямо напротив нынешнего дебаркадера.    

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Большое беспокойство вызывает, что западнее Твери 
– на уровне Волочка – температура сегодня восемнадцать 
градусов тепла, идут дожди. Ситуация для наших широт 
очень плохая, когда на расстоянии пятьсот километров та-
кая разница в температурных режимах, все прекрасно 
знаете, к чему это приводит. Это и шквальные ветра, и 
смерчевые явления, которые мы с вами наблюдали в Ко-
логривском районе. Распоряжение мною подписано, все 
силы и средства мобилизованы на организацию работы 
как по водным объектам, так и по возможным сложным ат-
мосферным явлениям. Поэтому всем быть готовыми.

    
Олег ПАНОВ
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В Общественной палате предложили Правительству и Банку России развивать прокат 
потребительских промтоваров. Речь идет о том, чтобы предложить гражданам альтер-
нативу кредиту. Мебель, бытовая техника, теплая одежда, музыкальные инструменты, 
спортивный и садовый инвентарь, швейное и иное оборудование, станки и инструмен-
ты для самозанятых — все это возможно будет взять напрокат. Как к такой идее отно-
ситесь вы?

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИРАБОЧИЙ ВИЗИТ 

38%

21%

41%

ГЛАС НАРОДА

Все мое... Но только на время

Анна, Солигаличский 
район: 

- Личные вещи на то и личные, 
должны служить только одному 
человеку. А вот инструменты и технику 
можно взять в аренду. У нас, например, 
есть свое небольшое производство. Так 
как это сезонный труд, технику было бы 
замечательно брать на сезон, а не 
хранить по девять месяцев. Да и 
приобрести сразу что-то крупное бывает 
очень трудно, ведь частные хозяйства 

покупают все на свои средства.

Ольга, Кологривский 
район:

- Я считаю, что на начальном 
этапе развития нового дела прокат 
необходимого для работы обору-
дования, техники, мебели весьма 
актуален. Если бизнес пойдет в го-
ру, то человек может купить свое. 
Если дело не заладится, оборудо-
вание можно сдать и не выплачи-
вать годами кредит за то, что уже 
не требуется. Что касается одеж-

ды, то ее я бы предпочла иметь 
в личной собственности.

Елена, Кострома:
- Идея с прокатом уже не нова, практикова-

лась во времена СССР. Прокат спортивного инвентаря 
существует и сегодня. Вполне возможно ввести прокат 
мебели, бытовой техники, швейного и иного оборудо-
вания. Смущает только сдача в аренду одежды. Одно 
дело, если, например, невеста берет напрокат теплую 
шубку на пару дней, а жених – роскошный смокинг, со-
всем другое – взять на сезон в прокат, скажем, тот же 
пуховик... Вещь точно потеряет внешний вид, свои 
свойства. К тому же сейчас довольно много торговых 

точек, предлагающих вполне бюджетные вари-
анты верхней одежды. Смысла в этом не вижу.

Мария, 
Кострома:
- Если вещь очень 

сильно нужна, на мой 
взгляд, можно взять и в 
аренду. Но лучше с по-
следующим выкупом. 
Может ведь и не один 
раз понадобиться.

- Мне проще накопить/взять кредит и приобрести нужную вещь

- Отличная идея, чтобы не тратить лишние средства

- Инструменты, технику можно взять в аренду. 
Личные вещи – нет

Почти 500 метров в сутки
Такими темпами растет новый газопровод

Костромская область
в ТОП-10 
по абсолютному 
приросту молочной 
продуктивности 

Наш регион по абсолютному 
приросту молочной 
продуктивности занимает 

6-е место по стране.

По состоянию на 1 июня 
2020 года аграриями 
региона произведено 

40,2 тысячи тонн 
молока.

Сельскохозяйственными 
организациями Костромской 
области надоено 

2485 килограммов 
молока в расчете на одну 
корову - 

на 12% выше 
аналогичного уровня 
прошлого года. 

Средний суточный надой по 
хозяйствам Костромской 
области на 3 июля 
составляет 

17,2 килограммов 
молока на 1 корову. 

Наибольший суточный надой 
на корову в хозяйствах:

Костромского района - 

21,9  килограмма;

Островского – 

19,1  килограмма;

Сусанинского – 

18,5 килограмма.

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Пойти навстречу 
жителям

Уже определена дата 
технической подачи газа в  
Парфеньево – 6 декабря 
2020 года. Все возможности 
для этого есть. Посещая 
строительный городок, ко-
торый расположился вблизи 
деревни Просек Антропов-
ского района, Сергей Сит-
ников пообщался с пред-
ставителями компании-под-
рядчика. Речь зашла прежде 

всего о быте строителей. 
Сейчас здесь трудится 250 
человек, в перспективе бу-
дет 450. На территории го-
родка - более 180 вагонов-
бытовок, административное 
помещение, медицинский 
пункт, прачечные и душевые, 
слесарные мастерские и ла-
боратория. 

На площадку доставлены 
необходимые трубы, а до 
конца июля прибудет и сама 
газораспределительная 
станция. Как подчеркивают 

строители, на установку и 
пуско-наладочные работы 
потребуется около трех ме-
сяцев.

Однако мало просто под-
вести газ к населенному пун-
кту. Важно, чтобы он «зашел» 
в дома жителей. Этот вопрос 
крайне важно решить уже 
сейчас, ведь к 2021 году го-
лубое топливо дотянется до 
Мантурова и Неи, а к 2022-му 
– до Шарьи. На выездном ра-
бочем совещании, которое 
провел в Парфеньеве губер-
натор Сергей Ситников, речь 
шла именно об этом. Глава 
региона, во-первых, поручил 
руководству муниципалитета 
устранить проблемы постро-
енных еще пять лет назад 
уличных распределительных 
сетей. А во-вторых, департа-
мент ТЭК и ЖКХ должен рас-
считать экономию жителей 
при переходе на новый вид 
топлива и рассмотреть вари-
анты рассрочки при подклю-
чении газа. 

Центр 
притяжения

Именно так называют жи-
тели Номжи свой Дом куль-
туры. В этом году в его сте-
нах идет ремонт. Благодаря 
национальному проекту 
«Культура» здесь обновили 
кровлю, установили 25 пла-
стиковых окон, продолжает-
ся благоустройство зала. 
Дополнительно - по про-
грамме поддержки местных 
инициатив - выделены сред-
ства на ремонт одной из вну-
тренних стен. Всего на рабо-
ты потратят более 2,5 мил-
лиона рублей.

Сергей Ситников оценил 
ход ремонта и пообщался с 
сотрудниками Дома культу-
ры. Как отметила директор 
учреждения Марина Арсе-
нюк, теперь здесь готовы 
принять мероприятия об-
ластного уровня.

Олег СУВОРОВ

Уже шумят работы в Антроповском районе, сто-
ит новый строительный городок, идут постав-
ки необходимых материалов. После семи лет 
затишья, благодаря усилиям команды админи-
страции области и федеральных структур, газо-
провод «Галич - Мантурово – Шарья» возводят 
вновь. Строители прокладывают около 500 ме-
тров труб в сутки, в планах – 750. Газификация 
региона стала главной темой во время визита 
губернатора Сергея Ситникова в Антроповский, 
Парфеньевский и Нейский районы.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Расходы семей в значительной степени снижаются с 

приходом газа. Но требуют первоначальных вложений. 
Люди должны четко понимать, за какой период у них оку-
пится присоединение газа в части горячего водоснабже-
ния, отопления. Мы уже ряд мер приняли по удешевлению 
подвода газа к домохозяйствам. Если раньше мы строили 
квартальные сети - это труба вдоль дороги, сейчас мы газ 
подводим прямо к домохозяйствам. Это в значительной 
степени удешевляет стоимость подключения. 

Вячеслав РОГОЖИН, генеральный директор 
компании-подрядчика:

- В этом году мы должны сдать в эксплуатацию и по-
дать газ под пуско-наладку в декабре. И соответственно, 
перейти к освоению и строительно-монтажным работам 
на втором этапе строительства до поселка Неи. На сегод-
няшний день предприняты все меры для того, чтобы фор-
сировать промежуток времени вынужденного простоя из-
за эпидемиологической ситуации, наверстать и набрать 
тот темп, который необходим для завершения всех работ 
в нужные сроки.
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Реклама 223/2

Правительство продлило меры поддержки 
безработных

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 
№ 988 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 27 марта 2020 
г. № 346».

Людям, инфицированным или имеющим по-
дозрение на инфекцию COVID-19, рекомендуется 
ограничить контакт с животными

«Рекомендации владельцам домашних животных с 
целью недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)».

ФНС: меньше недели осталось до 15 июля - 
срока уплаты НДФЛ за 2019 год

Информация ФНС России «Уплатить НДФЛ за 
2019 год необходимо до 15 июля».

Также в системе «КонсультантПлюс»:
Обзор: «Коронавирус: обзор главных событий с 

4 по 10 июля».
(КонсультантПлюс, 2020)
Обзор: «С 15 июля малый и средний бизнес может 

обратиться за субсидией на дезинфекцию».
(КонсультантПлюс, 2020)
Спортивным федерациям и субъектам РФ 

рекомендовано возобновить проведение все-
российских и межрегиональных спортивных со-
ревнований

Приказ Минспорта России от 08.07.2020 № 497 «О 
проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации»

С налогового периода 2019 года действуют 
налоговые льготы для лиц предпенсионного воз-
раста

Информация ФНС России «Новые льготы при 
налогообложении недвижимости применены для 
1,8 млн предпенсионеров».

ФНС определен график приема налогопла-
тельщиков в налоговых инспекциях с 6 июля 2020 
года

Письмо ФНС России от 30.06.2020 № БС-4-
19/10549@ «Об организации работы с налогоплатель-
щиками с 06.07.2020».

Ситуация: Предусмотрена ли государственная 
помощь в трудоустройстве лицам, ищущим работу, и 
как ее получить?

(Электронный журнал «Азбука права», 2020)
Ситуация: Что делать, если пришло уведомление 

на уплату НДФЛ?
(Электронный журнал «Азбука права», 2020)

Еженедельный 
обзор
Главные новости из мира 
экономики, бизнеса и права

«Ласточка» придет в Кострому
Уже в ближайшие дни скоростной электропоезд свяжет 
областной центр со столицей

Разговоры о том, что между 
Москвой и Костромой будет запу-
щена «Ласточка», циркулировали 
уже давно. Многие пользовались 
этим поездом в других регионах 
и сумели по достоинству оце-
нить все его плюсы, а главное 
- скоростные характеристики. И 
действительно, время движения 
«Ласточки» впечатляет. На весь 
путь ей понадобится четыре часа 
и семь минут. 

По дороге новый состав сде-
лает  две остановки: в Нерехте и 
Ярославле, на Московском вок-
зале. Время отправления впол-
не удобное: в 15-10 из Москвы, 
и в 07-12 из Костромы. Первый 

состав придет в Кострому вече-
ром 17 июля. Если новый поезд 
окажется востребованным, а со-
мневаться в этом не приходится, 
то не исключено, что количество 
рейсов будет увеличено, а рас-
писание станет еще более ком-
фортным.  

Появление «Ласточки» во 
многом заслуга губернатора 
Сергея Ситникова. Он неодно-
кратно лично убеждал руковод-
ство ОАО «РЖД» в важности и 
востребованности скоростного 
железнодорожного сообщения 
между областным центром и Мо-
сквой. Во время весеннего визи-
та председателя Правительства 

РФ Михаила Мишустина в Ко-
стромскую область глава регио-
на также обсуждал с ним вопрос 
о запуске скоростного поезда.

ТРАССА

Новый асфальт, игровые модули 
и многое другое
В Костроме идет масштабный ремонт дворовых территорий
В двенадцати дворах областно-
го центра завершены работы по 
благоустройству. Реконструк-
ция территорий ведется по на-
циональному проекту «Жилье и 
городская среда». 

Двор, по сути, является неотъ-
емлемой частью и украшением 
любого жилого дома. От того, на-
сколько он ухожен и опрятен, во 
многом зависит настроение и са-
мих жителей, и гостей. Приятно, 
когда дворовая территория краси-
ва и безопасна, когда здесь могут 
спокойно гулять дети и отдыхать 
взрослые.

В этом году в Костроме уже 
преобразились двенадцать дво-
ров. По решению самих жителей 
на придомовых территориях трех 
зданий, расположенных на улицах 
Симановского, Лагерной, на Реч-
ном проспекте, уложен свежий ас-
фальт. Рядом с пятью домами на 
Кинешемском шоссе, улицах Ин-
дустриальной, Ленина и Юрия 
Смирнова помимо нового асфаль-
та появились детские игровые кон-
струкции, а также урны и лавочки. 
Игровые модули появились и на 
двух придомовых территориях по 
Студенческому проезду и на улице 
Терешковой. А во дворах двух до-
мов по улицам Пушкина и Совет-
ской смонтировали освещение.

Сегодня работы по благо-
устройству продолжаются во дво-

рах еще десяти костромских до-
мов. На территории двух из них 
запланирован ремонт дренажной 
системы и ливневой канализации. 
Осенью начнется озеленение ча-
сти территорий. Полностью завер-

шить работы по благоустройству 
дворов планируется до конца ок-
тября.  

Олег ПАНОВ
Фото администрации города 

Костромы

Николай ЧЕРВЯКОВСКИЙ, 
водитель:

-  Да, как водитель я могу испытывать неудоб-
ства, потому что идут ремонтные работы, и это ино-
гда мешает проезду. Но радует, что пройдет время и 
на этих улицах и во дворах появится новое, ровное 
покрытие. Это будет приятно всем тем, кто там жи-
вет или время от времени пользуется для прохода 
или проезда.    

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Количество 
пар «Ласточек» 
будет зависеть во 
многом от того, 
как будут пользо-
ваться ими люди. 
Если поддержат 
костромичи имен-
но этот вид транс-
порта, РЖД будет 

увеличивать количество пар. 
Пока все поезда, которые есть, 
остаются и работают плюс по-
являются дополнительные воз-
можности. «Ласточка», конечно, 
будет серьезным образом вли-
ять на туристический поток.

Данил 
МАЛЫШЕВ, 
костромич:

- Я слышал, 
что в РЖД дол-
го сомневались 
о необходимости 
«Ласточки». Но ду-
маю, что многие 

костромичи, и я в частности, 
новый поезд оценят. Это бы-
стро, удобно. Четыре часа - и ты 
в Москве.

С 17 июля начнется движение поездов «Ласточка» по маршруту Мо-
сква – Кострома – Москва. Это известие обрадовало многих жителей 
города и региона, ведь теперь добраться из Костромы до столицы и 
обратно можно будет за считанные часы.
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Не обошлось на этот раз 
и без «сюрпризов». Избирком 
Костромской области отказал 
в заверении списков  кандида-
тов  в депутаты Костромской 
областной Думы седьмого 
созыва КПРФ по областно-
му избирательному округу и 
в заверении списков кандида-
тов  по одномандатным окру-
гам этой же партии. Причина 
– нарушение требований к вы-
движению списка кандидатов. 
Итак, что же произошло. В обо-
их случаях голосования партия 
допустила ошибку: в бюллете-

нях для тайного голосования 
напротив фамилий кандидатов 
предполагалось «за» или «про-
тив». Участники конференции 
тайно голосовали не за спи-
сок кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы 
VII созыва по одномандатным 
избирательным округам в це-
лом, а за каждого кандидата 
из списка в отдельности. Что 
же касается списка кандида-
тов в депутаты Костромской 
областной Думы по област-
ному избирательному округу: 
участникам конференции так-

же предлагалось голосовать 
не за список кандидатов, а за 
каждого кандидата  отдельно, 
поставив напротив фамилии 
«за» или «против». По итогам 
тайного голосования конфе-
ренцией утвержден протокол 
счетной комиссии и принято 
решение выдвинуть кандида-
тов в депутаты по областно-
му избирательному округу без 
указания, что выдвинут список 
кандидатов. Такая вот оплош-
ность. И это нарушение тре-
бований к выдвижению списка 
кандидатов действующего за-

конодательства. Поэтому из-
бирком списки не заверил.

11 июля партия «Новые 
люди» организовала «Аллею 
художников». На проспекте 
Мира были выставлены твор-
ческие работы талантливых 
костромичей, которые затем 
отправили также на выставку в 
дом престарелых.  Проект пы-
тается решить проблему от-
сутствия социального контакта 
пожилых с молодым поколе-
нием. Главная тематика напи-
санных картин – костромской 
край. 

Списки кандидатов на 
выборы в Костромскую 
областную Думу VII созыва ре-
гионального отделения партии 
Социальной защиты заверены 
региональным избиркомом. 
В этой партии выдвигаются 
кандидаты как по областным, 
так и по одномандатным из-
бирательным округам. Теперь 
все кандидаты, включенные в 
эти списки, будут лично пред-
ставлять  документы на вы-
движение в соответствующие 
окружные избирательные ко-
миссии.

Кроме того, 11 июля 
прошла конференция ко-
стромского регионального 
отделения ЛДПР. На конфе-
ренции выдвинули список 
кандидатов в депутаты облду-
мы седьмого созыва, а также 
списки кандидатов по одно-
мандатным округам - 23 и 25 
человек соответственно. От-
метим, что на конференции 
наградили актив ЛДПР меда-
лями и знаком почета.  Как 
отмечает координатор Ко-
стромского регионального от-
деления партии ЛДПР Руслан 
Федоров, партия осущест-
вляла  выезды в районы об-
ласти, проводила встречи с 
избирателями  и партактивом, 
на которых обсуждались ра-
бочие моменты. 

Утвердила списки кан-
дидатов в областную Думу и 
партия «Справедливая Рос-
сия». Стоит отметить, на ме-

роприятие приехали делегаты 
из различных муниципальных 
образований Костромской об-
ласти.  Были соблюдены все 
необходимые регламентиру-
ющие процедуры. Голосова-
ние проходило тайно. Списки 
кандидатур на предстоящие 
сентябрьские выборы утверж-
дены. Делегаты определили 
кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы, 
кандидатов в депутаты Думы 
города Костромы. 

6 июля прошла конферен-
ция в партии «Родина», где 
утвердили список из 20 кан-
дидатов в областную Думу VII 
созыва.

Еще в конце июня партия 
«За правду» проводила пре-
зентацию своей деятельности 
для жителей,   присутствую-
щих познакомили с регио-
нальными представителями, 
также на мероприятии присут-
ствовал руководитель партии 
– Захар Прилепин. По словам 
руководителя Костромского 
регионального отделения пар-
тии Николая Лебедева, сей-
час региональное отделение 
«За правду» выдвинуло списки 
кандидатов на предстоящие 
осенние выборы.

В пятницу 10 июля в Ко-
строме состоялась кон-
ференция Костромского 
городского отделения партии 
«Единая Россия», на которой 
были одобрены списки канди-
датов в депутаты в Думу города 
Костромы, а также утвержде-
на предвыборная программа 
партии на предстоящих вы-
борах. Напомним, что канди-
датов  определили по итогам 
электронного предваритель-
ного голосования, прошед-
шего в регионе в конце мая. 
Список был утвержден еди-
ногласно. Также единогласно 
принята программа партии. 

К сожалению, не все пар-
тии предоставили информа-
цию о своей деятельности. 

Анна НЕКАРЕНИНА

ВЫБОРЫ-2020

Рассказываем некоторые моменты «партийной 
жизни» нашего региона 

В активном режиме 
Партии продолжают проводить конференции, где выдвигают своих кандидатов на предстоя-
щие осенние выборы. Кроме того, активисты местных партийных отделений устраивают па-
триотические акции, создают творческие проекты для жителей области.

Художники не скрывают, 
что огромное влияние на их 
произведения оказала миро-
вая изоляция. Хотя творческая 
изоляция – для них также при-
вычное дело. «Я изолировал 
себя еще до того, как это ста-
ло мейнстримом. Изолируясь, 
я защищаю свое сознание от 
техногенного воздействия и 
«бесполезных» эмоций», - рас-
сказывает Артур Ковалев. 

«ИЗОляция» - уже не первый 
совместный проект двух худож-
ников. Некоторое время назад 
они оформили водонапорные 

сооружения в нескольких ко-
стромских дворах, а также вхо-
дили в состав команды проекта 
«Детская поликлиника, Костро-
ма». Кроме того, Дмитрий и 
Артур - участники групповых 
молодежных проектов галереи, 
таких как «Артстарт», «Сабо-
таж», «Х-позиция: что я думаю 
о сегодняшнем дне». 

В галерее отмечают, что у 
каждого автора – свой узна-
ваемый подчерк. «Артур Ко-
валев в своих абстрактных и 
полуабстрактных произведе-
ниях особое внимание уде-
ляет линии, цвету, деталям. 
Многие работы художник соз-
дает спонтанно и довольно 
быстро, они представляют со-

бой переживание момента, 
события. Стилистику работ 
Дмитрия Пинкина сравнивают 
с детским рисунком, однако 
за простой формой скрыва-
ется глубокий смысл. Частый 
персонаж его работ - распа-
дающийся на части человек 
– собирательный образ совре-
менного человека, потеряв-

шего целостность, гармонию 
под прессом информацион-
ного давления», - говорит ку-
ратор выставки Маргарита 
Евтюкова. 

Отметим, что экспозицию 
можно увидеть до 2 августа. 

Фото Муниципальной 
художественной галереи

Конференция ЛДПР

КультУРА Карантин как стимул для творчества

Выставка открылась в Художественной галерее города Ко-
стромы в пятницу, 10 июля. В экспозиции – серии живо-
писных и графических работ двух стрит-арт художников 
Дмитрия Пинкина и Артура Ковалева, рассказали представи-
тели галереи. 

Костромские художники Дмитрий Пинкин и Артур Ковалев 
представили совместный проект «ИЗОляция» (0+)
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Не зло победит зло, 
а только любовь
В ночь с 16 на 17 июля (по новому стилю) 
1918 года в Екатеринбурге расстрелян святой 
Государь страстотерпец Николай II. Вместе с ним 
была убита вся его семья: святая благоверная 
императрица Александра Федоровна, наследник 
- святой цесаревич Алексий и великие княжны 
- святые Татиана, Мария, Ольга и Анастасия, их 
придворные и слуги, согласившиеся разделить 
мученический венец с Государем и его семьей. 

На следующий день, в ночь на 18 июля 1918 
года, убиты большевиками настоятельница Марфо-
Мариинской обители милосердия, председатель 
Императорского Православного Палестинского 
Общества, великая княгиня Елизавета Федоров-
на и вместе с ней великие князья Дома Романо-
вых и сестра Марфо-Мариинской обители Варвара 
(Яковлева).

Определением Архиерейского собора Русской 
Православной Церкви 2000 года Государь Николай 
II и его семейство были причислены к лику святых 
страстотерпцев. Причислены к лику святых были и 
преподобномученица великая княгиня Елизавета 
Федоровна и инокиня Варвара.

Останки пяти членов императорской семьи, а 
также их слуг были найдены в июле 1991 года в 
окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой 
Коптяковской дороги. В ходе следствия по уголов-
ному делу, которое вела Генпрокуратура России, 
останки были идентифицированы. 17 июля 1998 
года, в 80-ю годовщину расстрела, останки чле-
нов императорской семьи были захоронены в Пе-
тропавловском соборе Санкт-Петербурга. В июле 
2007 года были найдены останки царевича Алексея 
и великой княжны Марии.

Говоря о святости Царя Николая Александро-
вича, мы обычно имеем в виду его мученический 
подвиг, связанный, разумеется, со всей его бла-
гочестивой жизнью. Подвиг его отречения - под-
виг исповедничества. Государь не стал проливать 
кровь соотечественников, жаждущих его отре-
чения. Русский царь предпочел принести себя в 
жертву ради спасения бесконечно любимой Рос-
сии. «Не зло победит зло, а только любовь», - пи-
сал он в одном из своих писем, находясь вместе с 
семьей в тобольском плену. 

Христианские принципы были заложены в ос-
нову политики императора Николая II. Вместе с 
царём православные принципы полностью разде-
ляли все члены его семьи.

Император уделял большое внимание нуждам 
Православной Церкви, щедро жертвовал на по-
стройку новых храмов, в том числе и за пределами 
России. За годы его царствования число приход-
ских церквей в России увеличилось более чем на 
10 тысяч, было открыто более 250 новых монасты-
рей. Император лично участвовал в закладке но-
вых храмов и в других церковных торжествах. В 
царствование Императора Николая II церковная 
иерархия получила возможность подготовить со-
зыв Поместного Собора, дотоле два века не созы-
вавшегося.

В год 300-летия Дома Романовых неподале-
ку от Домнина, в деревне Деревеньки, являю-
щейся родиной Сусанина, возведена памятная 
часовня. Указом епископа Костромского и Га-
личского Александра (Могилева) в 1990-х го-
дах при Успенской церкви села Домнино было 
создано Успенское подворье Богоявленско-
Анастасиина Костромского женского монасты-
ря. Определением Священного Синода от 25 
марта 2004 года Успенское подворье преоб-
разовано в женский монастырь во имя Святых 
Царственных Страстотерпцев.

В ночь с 16 на 17 июля в Троицком соборе 
Ипатьевского монастыря, в «колыбели Дома 
Романовых», будет совершаться ночная литур-
гия, которую возглавит митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

МВД

МЧС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Больших сумм лишились жители Костромской 
области из-за действий телефонных аферистов. В 
регионе за два дня пострадали восемь граждан. 
Практическому каждому из них звонившие пред-
ставлялись сотрудниками кредитных учреждений.

Один из звонивших оказался большим оригина-
лом. Как сообщает пресс-служба Управления МВД 
России по Костромской области, он набрал номер 
пенсионерки, назвался сотрудником банка и начал 
рассказывать о видах дистанционного обмана, пове-
дал о способах защиты денег и даже привел приме-
ры, как со счетов граждан пропадали крупные суммы. 
В результате он сумел расположить собеседницу и 
предложил ей «обезопасить» денежный счет. 

В итоге звонивший так запутал женщину, что она 
даже не заметила, как продиктовала ему реквизи-
ты своей банковской карты и код из смс-сообщения. 
Спустя некоторое время она узнала, что с ее счета ис-
чезли более трехсот тысяч рублей.

Мужчине из Костромы не повезло еще больше. 
Мошенники сумели «изъять» с его счета более по-
лутора миллионов рублей. Пострадавшему позвони-
ли и «преду-предили» о том, что произошла утечка 
персональных данных. Якобы некие люди уже пыта-
лись оформить на его имя кредит в другом городе. 
Разумеется, такая информация мало кого оставит 
равнодушным. Тем не менее, мужчина проявил бди-
тельность и не стал диктовать банковские данные. 

Но... выразил согласие перевести средства на но-
вый счет. Он был уверен, что осуществляет операцию 
перевода между своими же счетами. В результате 
мужчина лишился весьма солидной суммы.    

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

- В общей сложности жители на-
шего региона лишились личных сбе-
режений в размере 2 миллионов 474 
тысяч рублей. Сотрудники полиции 

призывают костромичей не терять бдительность, 
критически относиться к любым сообщениям, ка-
сающимся движений денежных средств по счетам.

Около двух с половиной 
миллионов за два дня

«Дикий» пляж опасен для жизни

На уловки аферистов попадаются даже бдительные граждане 

Сотрудники ГИМС в самый жаркий день провели рейд
Отличная погода располагает к 
тому, что сотни жителей города 
устремляются к воде. К сожале-
нию, не всегда люди выбирают 
для отдыха санкционированные 
места отдыха, на которых дежу-
рят спасатели, а дно пляжей неод-
нократно проверено специали-
стами. Поэтому сотрудники цен-
тра ГИМС Главного Управления 
МЧС России по Костромской 
области регулярно проводят 
рейды, чтобы предупредить тех, 
кто не внемлет голосу разума и 
установленным правилам и купа-
ются в запрещенных местах. 

Катер с сотрудниками ГИМС и 
журналистами на борту отправля-
ется в рейд от Костромской спа-
сательной станции, что находится 
рядом с центральным пляжем. Во 
время разворота судно буквально 
на несколько секунд встает бор-
том к ветру и сразу чувствуется 
мощь и сила довольно крутой и вы-
сокой волны. 

Сначала катер устремляется 
вдоль центрального пляжа Костро-
мы, время близится к полудню и 
народу здесь собралось немало. 
Многие пришли с детьми, кто-то 
купается, кто-то загорает. За безо-
пасностью наблюдают спасатели. 

Но вот следует поворот и катер 
двигается к правому берегу Вол-
ги, к Чернигинской набережной. 
По словам сотрудников ГИМС, 
еще несколько дней назад люди 
здесь в основном гуляли по пар-
ку. В минувший вторник большин-
ство из них переместилось ближе 
к воде. Судно идет вдоль берега. 
Говорят, что ниже железнодорож-
ного моста есть «дикие» пляжи, на 
которых любят собираться отды-
хающие. Но на сей раз на берегу 
почти никого нет, может быть, из-

за того, что жара выпала на рабо-
чий день.

Проходя на катере вдоль бе-
рега, государственный инспектор 
Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Костромской 
области Михаил Марченко с по-
мощью мегафона предупреждает 
людей об опасности купания на 
несанкционированных пляжах. А 
вот на Заволжском пляже Михаил 
Евгеньевич обращается к родите-
лям, чтобы те внимательно следи-
ли за своими детьми.

В жаркие дни довольно много 
людей собирается на берегах реки 

Костромы. Вот и во вторник народу 
здесь немало. Есть и дети, и моло-
дежь, и люди старшего возраста. 
Инспектор ГИМС вновь предупреж-
дает отдыхающих об опасности ку-
пания на «диких» пляжах. 

С начала нынешнего сезона в 
Костромской области случилось 
девять происшествий на воде. 
Практически все они произошли 
в местах, не предназначенных для 
купания. Основные причины тра-
гедий  - несоблюдение правил на-
хождения у воды и алкоголь.     

Андрей ИВАНОВ

Михаил Марченко, государственный инспектор 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России 
по Костромской области:

- Подобные рейды мы проводим регулярно. Кон-
тролируем движение по воде, соблюдение судово-
дителями правил пользования внутренними водными 
путями, а также соблюдение безопасности на водных 
объектах. Цель - профилактика. Подходим к берегу, 

предупреждаем отдыхающих, что купаться следует в строго опре-
деленных местах - там, где есть спасатели, установлены буйки. 
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Артем ИВАНОВ:

Мне бы в небо…
- Как давно вы «летаете»?
- «В небе» я нахожусь с мо-

мента, как окончил школу. То 
есть получается - более 30 
лет. Сначала посещал три года 
клуб, где нас, еще школьников, 
учили прыжкам с парашютом. 
Получается, да, из-за парты и 
сразу в полет.

- Только прыжки с пара-
шютом? 

- Конечно, нет. Вообще в 
арсенале: шар (воздухоплава-
ние), парашют, бейсджампинг, 
парапланерный спорт.

- Полеты для вас - работа 
или увлечение?

- Работа у меня другая, ну 
та работа, которая приносит 
деньги. Я приношу людям ра-
дость – торгую туалетной бу-
магой! И я не хочу свои полеты 
делать работой (пока, может 
быть). Потому что придет-
ся что-то и из-под палки вы-
полнять, появится рутина. Для 
меня сам полет - это чудо.

- У вас большой стаж, 
уже, наверное, можете тре-
нировать?

- Могу, но пока не тренирую. 
Всегда, по мере возможности, 
помогаю новичкам советом 

или собственным примером, 
так как давно в этом деле. Но 
профильного образования не 
имею. А ведь тут все непросто. 
Парашютная, как и любая под-
готовка, связанная с риском 
для жизни, это серьезно - тут и 
знание самолета, и аэродина-
мики, метеорологии, и много-
го другого. 

- Какие они - люди, кото-
рые «умеют летать»?

- Должно быть остро разви-
то чувство прекрасного. Каж-
дая новая местность, поле, 
стадион, город, горы - это не-
реальная красота. Видеть это - 
одно из главных удовольствий. 
Еще в характере у таких людей 
любовь к свободе, конечно.

- Помните ощущения от 
первых полетов?

- Да. Помню от разных. 
Например, первый раз я по-
летел на воздушном шаре пас-
сажиром, потому что мне не 
разрешили прыгать с него с 
парашютом. Пилот сказал, что 
не разрешает прыгать с пара-
шютом без запаски, а у бей-
серского парашюта её просто 
нет. И я полетел на шаре опе-
ратором – снимать, как люди 
прыгают с «нормальными» 
парашютами. Честно, летел 
просто без эмоций. Совсем 
никаких, потому что готовился 
к другому. Потом, позже, все- 
таки прыгнул с парашютом с 
воздушного шара. 

- А страх высоты?

- Вообще страшно всем. Но 
страх высоты, вы знаете, он 
проходит. И проходит у всех, 
бояться перестают, когда при-
выкают и успокаиваются, если 
высота около километра, уже 
смотрят вниз и видят под со-
бой будто карту местности. 
Или из интереса перестают 
бояться, становится «страш-
но интересно», вместо просто 
«страшно».

Ювелирная работа
- Какой у вас любимый 

момент в полете?
- Покидание летательного 

аппарата в воздухе, когда ле-
тишь вверх на параплане, ког-
да получается всё по плану или 
то, что никогда раньше не де-
лал… Это любимый момент, 
но запоминается каждый по-
лет. А сколько было интерес-
ных, иногда даже тревожных 
моментов…

- Расскажите...
- Вот в прошлом году мы 

стартовали со стадиона «Труд» 
в Костроме, это был первый 
подобный полет на шаре – 
прыжок с теплового аэростата 
над Костромой. Мы поднялись, 
я прыгнул... все как надо, а пи-
лот и пассажиры на шаре про-
должили полет. А топливо же 
ограничено, ветра нет – штиль, 
через час где-то надо садить-
ся. Представляете, как это - 
сесть в городе?

- И как сели?
- Это была ювелирная ра-

бота, действительно. Долго 
кружил, выбирал место, рас-
считывал в воздухе пилот. Уда-
лось приземлиться на улице 
Терешковой на заброшенный 
огород. Утро, мы едем за ним. 
Благо шар не успел сложиться. 
Все оказались в крапиве, но 
вытащили. Второй шар кружил 
над городом почти два часа, 
в итоге приземлился на улице 
Катушечной, прямо во дворе 
многоквартирного дома. При-
ехали мы за пилотом быстро, 
но во дворе уже все вышли, 
особенно веселились дети. Не 
каждый день под окнами воз-
душный шар увидишь. 

- Хорошо, что все хорошо 
закончилось...

- Да, но были и тревожные 
истории. Однажды мы уча-
ствовали в попытке установ-
ления рекорда по дальности 
полета на тепловых аэроста-
тах. Шар пролетел уже больше 
480 километров. Зима. Когда 
стало заканчиваться топливо, 
шар начал «холодный спуск» - 
фактически падать, пилот вы-
бросил из шара баллоны, но 
все ещё был над лесом. Так 
вот, благодаря тому, что ос-
вободил шар, удалось смяг-
чить падение. «Приземлился» 
на ёлку, которая порвала обо-
лочку. А снегу было очень мно-
го, по пояс, быстро добраться 
до него нам было трудно. Я 
тащил из машины запасной 
баллон, чтобы шар мог выле-
теть из чащи. Но все же нашли 
его, с огромным трудом уда-
лось  выбраться из леса. Но 
все обошлось без травм. Шар 
только потом на ремонт при-
шлось везти.

- И это к счастью. А вы 
сами в воздухе оказывались 
в необычной ситуации?

- Конечно. Да вот недавно. 
Летел на параплане от одной 
горы до другой, долетел. А об-
ратно уже не смог, опыта или 
везения не хватило. Пытался 
подняться несколько раз, но 
все безуспешно. Пошел обрат-
но пешком.

- Часто уже непосред-
ственно «на борту» случает-
ся паника?

- Конечно, бывает. Кстати, 
мужчины паникуют чаще жен-
щин. Бывает паника и при по-
лете на шаре: иногда люди 
садятся просто на дно корзи-
ны и сидят так какое-то время, 
иногда и до конца полета. И у 
меня, даже с таким опытом, 
тоже бывают волнения. Тогда 
просто надо успокоиться, по-
смотреть вниз, привыкнуть к 
высоте и потихоньку все про-
ходит.

- А в прыжках с парашю-
том?

- Бывали случаи, когда че-
ловек отказывался прыгать с 
парашютом в последний мо-
мент.

Для многих самое сложное 
- это выйти в дверь. И если вы-
пускающий видит по глазам, 
что человек не может, не готов, 
его не заставляют, понятное 
дело. А кому-то и волшеб-
ный пендель помогает. Потом 
«спасибо» говорят. А еще бы-
вает и так, что люди скрывают 
какие-то заболевания, с кото-
рыми прыгать нельзя. Как-то 
во время подготовки к прыж-
ку выяснилось, что у человека 
эпилепсия. И вот это плохие 
шутки.

Вам понравится 
- Если говорить о бейс-

джампинге, что вспомина-
ется сразу?

- Несколько лет назад у нас 

была галичская вышка. Мно-
гие помнят. И вот, знаете, я 
понял, что значит быть в се-
редине неба. В самом центре. 
Я туда поднимался, на самое 
высокое место башни, еле ви-
димое с земли. Стоишь, а во-
круг на 360 градусов во всех 
плоскостях только небо - ни 
людей рядом, ни стен, ни пола 
вокруг, даже взяться не за что. 
Ветра нет, тихо… Ты не видишь 
опоры под ногами. Стоишь не-
подвижно в центре неба. Это 
непередаваемые ощущения. 
Даже прыжок оттуда запом-
нился меньше, чем эта минута 
на вершине антенны.

- Пожалуй, самый по-
пулярный вопрос: когда 
падает шар, что первое вы-
брасываем?..

- Первых - парашютистов 
(смеется). Затем баллоны. А 
больше и нечего, остальное 
весит очень мало.

- Что бы вы посоветовали 
всем, кто собирается пры-
гать с парашютом или, ска-
жем, полететь впервые на 
воздушном шаре?

- Во-первых, иметь серьез-
ное желание, намерение, по-
ложительную мотивацию. И 
если говорить о прыжках, пры-
гать лучше летом - по всем по-
казателям лучше. Во-вторых, 
обязательно с кем-то опытным 
поговорить. С тем, кто прыгал 
или летал уже несколько раз, 
с инструктором, с пилотом. 
В-третьих, нужно быть зара-
нее уверенным, что вам понра-
вится.

- И несколько популяр-
ных вопросов в стиле правда 
- неправда от «непосвящен-
ных». Может ли шар обле-
денеть?

- Может. Но опытный пилот 
этого не допустит.

- Может ли в летатель-
ный аппарат попасть птица?

- Может. Попадают же они 
в самолеты! В шар не попа-
дет – она же не слепая, а шар 
для неё неподвижное препят-
ствие.

- Очень ли холодно на-
верху?

- Температура, конечно, от-
личается. И мы ее всегда зна-
ем. Да, бывает холодно, но не 
опасно для здоровья. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Говорят, люди вышли из 
воды, а герой «Гостиной» 
Артем Иванов, кажет-
ся, спустился к нам с неба. 
Воздухоплавание, парашю-
ты, бейсджампинг, парапла-
нерный спорт - все это легко 
укладывается в его жизни. 
Подробнее о том, где взять 
«крылья» - читайте в нашем 
интервью. 

Для всех рожденных ходить, но желающих иногда полетать, «СП» подготовила 
интервью с человеком, который был в полете бесчисленное количество раз

Для меня сам полет - 
это чудо
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галерея

колокольня

Уникальные 
и многоголосые
Как будет звучать Костромской кремль

Важный этап для возрождения Костромского 
кремля - возвращение его голоса, его колоко-
лов. Когда-то благовест могли слышать даже в 
Ярославле, он собирал прихожан-костромичей 
на службу. И совсем скоро голос уже новых, но 
по-прежнему звучных, колоколов в полной мере 
услышит новое поколение. Пока же они звучат 
не так часто.

Для Костромского кремля колокола изготавли-
вали в Тутаеве. Привезенные в Кострому в марте 
этого года колокола во многом уникальны. Самый 
большой - Богоявленский - весит шестнадцать тонн! 
На нем изображены лики Иисуса Христа, Иоанна 
Предтечи, Николая Чудотворца и икона Богоявле-
ния. 

Надпись внизу гласит, что сей колокол отлит в 
7524 году от сотворения мира, а от рождества Хри-
стова - в 2016 году, для собора святого Богоявления 
града Костромы при святейшем патриархе Москов-
ском и всея Руси Кирилле и преосвященнейшем 
архиепископе Костромском и Галичском Ферапон-
те попечением раба Божия Виктора Ивановича 
Тырышкина.

Все колокола отлиты из специального спла-
ва бронзы. В нем восемьдесят процентов меди, 
остальное - олово. Важно, что все голоса подбирали 
специально к звучанию главного колокола. Устано-
вят в кремле и колокола для курантов, которые бу-
дут отбивать гимн Российской империи - музыку из 
оперы Глинки «Иван Сусанин».
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Пишется живая история, а если точнее, совершается акт исторической 
справедливости - воссоздается Костромской кремль. Философское, 

духовное осмысление будет значительно позднее. А пока детям нужно 
запечатлеть в памяти и душе картину увиденного грандиозного строительства. 
Отрокам же уже сегодня необходимо прочувствовать, что мрачные страницы 

нашей истории - эпохи богоборчества - не должны быть просто 
перевернуты. О них нужно помнить, чтобы это все не повторилось

С чувством благодарности
 преподаватель воскресной школы Тамара ИВАНЧЕНКО 

Летопись
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 

давно в центре внимания костромичей, 
которые могут лично наблюдать, как 
возрождаются Богоявленский храм и 

его колокольня.

Воссияли звезды
Украшается Костромской кремль

Продолжаются работы на одной из главных строек 
города - Костромском кремле. Масштабные изменения 
могут увидеть все жители областной столицы, а также 
ее гости, которые начали приезжать к нам. 

Итак, главное внешнее изменение 
- первые звезды на куполе Богоявлен-
ского собора. Благодаря специальному 
золотому покрытию на жарком июльском 
солнце они сияют в центре города. Зре-
лище, безусловно, прекрасное. Всего на 
куполе уместятся 70 подобных звезд. 

Кроме того, работы по штукатурке, 
установке фибробетона, электромонтажу 
не прекращаются. Будем по-прежнему 
следить за их ходом вместе!

Фото группы
«Владимирский храм»

Владимир ДМИТРИЕВ, 
специалист по подбору колоколов:

- Здесь будет сложность какая: звонари, которые будут звонить на первом пункте (а 
это самый высокий ярус звона, где находятся маленькие колокола, зазвонные трели и 
прочее), не будут слышать, что творится внизу. Но поскольку низ - это основной благо-
вест, бас, они должны под него подстраиваться. Как это сделать? Есть несколько наме-
ток. Может быть, это будет видеотрансляция. В Московском кремле, где звонят тремя 
ярусами, эту проблему решают так. Один, главный, человек встает на ступени Успен-
ского собора и рукой показывает звонарям, задает ритм. 
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В администрации 
региона состоя-
лась торжествен-
ная церемония 
вручения медалей 
«За любовь и вер-
ность». Всего в этом 
году высокой награ-
ды удостоены пять-
десят супружеских 
пар Костромской 
области. 

Чествование пар, 
которые долгие годы 
прожили в мире, люб-
ви и согласии, вос-
питали детей, стало 
в Костромской об-
ласти доброй тради-
цией. В День семьи, 
любви и верности в 

администрации региона про-
шло торжественное награжде-
ние супругов, которые прожили 
вместе более двадцати пяти 
лет и стали ярким примером 
настоящей семьи.

Всего в этом году высокой 
награды удостоены пятьдесят 
пар. Награждение двенадцати 
из них состоялось в Костроме, 
еще тридцать восемь наград 
отправились к своим облада-

телям в города и районы об-
ласти. 

Семейный праздник широ-
ко отметили и в муниципали-
тетах региона. В Нерехтском 
районе мальчишкам и девчон-
кам, участникам творческих 
смен, рассказали об истории 
праздника. Ребята посмотре-
ли фильм о святых Петре и 
Февронии, а также рисовали и 
делали своими руками символ 
праздника - цветок ромашки. 

А в Кадые для детей и 
взрослых подготовили про-

грамму «Пусть всегда будет 
солнце», которая прошла в 
Центральном парке поселка. 
Участники праздника рисова-
ли и занимались рукоделием. 
Местная библиотека пред-
ставила выставку книг. В этот 
день организаторы подготови-
ли много интересных и весе-
лых мероприятий. 

В Поназыреве для се-
мей организовали квест-игру 
на сплоченность. Ее участни-
кам необходимо было собрать 
ключ семейного счастья, с по-

мощью подсказок отгадать по-
словицы и поговорки о семье и 
семейной жизни, а также найти 
главное слово - верность.  Ме-
роприятия в честь Дня семьи, 
любви и верности прошли по 
всему Поназыревскому району. 

А воспитанники дет-

ско-юношеской спортивной 
школы Макарьева приняли 
участие в  конкурсе рисунков 
«Моя семья».  Ребята рисо-
вали цветными мелками на 
асфальте. Кроме того, маль-
чишки и девчонки играли и от-
гадывали загадки.  
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Мир, любовь, согласие и дети 

На защите старшего поколения 

В Костромской области отметили День семьи, любви и верности

Уполномоченным по правам ветеранов и пенсионеров 
стал Герой России Николай Майоров

Алексей АФАНАСЬЕВ, первый заместитель губернатора 
Костромской области:

- Семья всегда была и остается хранительницей духовно-
нравственных ценностей и основой развития государства. 1 
июля мы проголосовали за внесение поправок в Конституцию 
Российской Федерации, являющихся продолжением приори-
тетных направлений государственной семейной политики. У 
нас защищены традиционные семейные ценности. И для се-
мей очень много делается и в стране, и в регионе. Костром-
ская область продолжает сохранять лидирующие позиции по 
рождаемости в Центральном федеральном округе, а это зна-
чит, что система государственной поддержки и региональные 
инициативы создают весомый фундамент, позволяющий се-
мьям Костромской области уверенно принимать решения о 
рождении детей.

Омбудсмена предста-
вил губернатор Сергей 
Ситников. О решении вве-
сти в Костромской области 
новую должность он заявил 
неделю назад. Известно, 
что уполномоченный будет 
сотрудничать с ветерански-
ми и общественными орга-
низациями, участвовать в 
разработке дополнительных 
мер поддержки старшего 
поколения.

Перед назначением гла-
ва региона обсудил возмож-
ные кандидатуры на должность 
омбудсмена с ветеранами и 
общественниками. А на еже-
недельном совещании в по-
недельник озвучил решение. 
Уполномоченным по правам 
ветеранов и пенсионеров на-
значен Герой России полков-
ник Николай Майоров. 

Николай Петрович ро-
дился в 1958 году. Окончил 
Рязанское высшее воздушно-
десантное командное учили-
ще, Военную академию имени 
Фрунзе. Служил в различных 
частях ВДВ, командовал свод-
ным батальоном 331-го пол-
ка в Приднестровье. В 1998 
году его назначили команди-
ром 331-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 
98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Принимал 
участие во Второй чеченской 
кампании. Кроме того, под ру-
ководством полковника Майо-
рова в 1999 году сформирован 

и отправлен в Косово 2-й па-
рашютно-десантный батальон 
для участия в составе мно-
гонациональных миротвор-
ческих сил. В начале 2000-х 
годов Николай Петрович ушел 
в запас. После увольнения ра-
ботал в администрации обла-
сти. Несколько последних лет 
руководит одним из крупных 

сельхозпредприятий региона. 
Напомним, что должность 

уполномоченного по пра-
вам ветеранов и пенсионе-
ров - общественная, в статусе 
помощника губернатора, не 
предполагает денежного со-
держания.

Полина ТИХОВА

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Руководителей органов власти прошу ока-
зывать полное содействие работе уполномочен-
ного. Правовое управление прошу отработать 
вопросы статуса уполномоченного. Николая Пе-
тровича прошу приступить к своей обществен-
ной работе. Николай Петрович, огромное вам 
спасибо за то, что дали согласие. Думаю, у нас 
все получится.

Для ребят из 
дневного лагеря 
«Солнышко», рабо-
тающего при центре 
социального об-
служивания насе-
ления, сотрудники 
межпоселенческой 
библиотеки имени 
Горького провели ли-
тературно-игровую программу «Остров сказок». Малыши 
играли на свежем воздухе, угадывали сказки, делали не-
большие постановки. А 8 июля, в День Петра и Февронии, 
для всех семей района провели акцию «Семья – источник 
вдохновения!». Они поздравили жителей с праздником, вру-
чили флаеры и буклеты с историей праздника, а также по-
здравительные открытки в форме ромашек.

Сейчас в образовательном учреждении работает при-
школьный детский лагерь. Чтобы разнообразить досуг 
ребят, местная библиотека подготовила для них игру «Пу-
тешествия и приключения на острове Чтения». Она получи-
лась захватывающей. Дети посетили залив Стихов и поле 
Рассказов, путешествовали по реке Приключений и оси-
лили гору Сказок. А затем познакомились с художествен-
ной литературой, поступившей в библиотеку по проекту 
«Маршруты  летнего чтения». Желающие уже в этот день 
смогли взять книги домой. 

«Остров сказок» и другие 
детские программы 

По реке Приключений 

Юные галичане летом играют и не скучают 

Литературная игра прошла в Креневской 
средней школе 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Костром 12+
17.45 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+
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, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 
12+
15.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
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 ново-
стей 16+
14.40 Дорогами народных тради-
ций 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 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.35 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00, 02.50 За гранью реально-
го 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.40 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+
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

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

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 
6+
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
18+
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
12+
05.25 М/ф «Жили-были...» 0+
05.35 М/ф «Две сказки» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ» 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 

16+
07.05, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
22.30 С/р «Украина. Мешок без 
кота» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 
16+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА. ТАТЬЯНА ЛАРИНА» 16+
05.15 Властители 16+

TV1000
06.10, 16.40 Х/ф 
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
16+

07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
11.05 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ 
2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
13.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
14.40 Х/ф «1+1» 16+
18.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
21.55 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
00.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ» 16+
04.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
11.00, 12.00, 14.35, 
17.05, 20.00, 21.50 

Новости 12+
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 12+
12.05 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Динамо» (Москва) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» -«Удинезе» 0+
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.30 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Морейренсе» 0+
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. WTCR. 

Гейминг. Сепанг 12+
01.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Эдгар Гроспирон 12+
01.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Уши Дизль 12+
02.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Тина Мазе 12+
02.30 Снукер. The Palyers 
Championship - 2019 г. Финал. 
Трамп - Янь Бинтао 6+
04.00, 14.30 Снукер. Чемпионат 
мира - 2019 г. Шеффилд. Финал. 
Трамп - Хиггинс 6+
06.00 Мотогонки. FIM Endurance - 
2018 г. «Боль д’Ор» 12+
09.00 Мотогонки. FIM Endurance - 
2018 г. «Боль д’Ор». Обзор 12+
09.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 1 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2017 
г. 2 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2017 
г. 5 - й этап 12+
12.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2017 
г. 6 - й этап 12+
13.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2017 
г. 7 - й этап 12+
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос» - 
2017 г. 1/2 финала. Вавринка - 
Маррей 6+
21.00 Снукер. Чемпионат мира - 
2019 г. Финал. Трамп - Хиггинс 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 Профилактика
10.00 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 «Утиные истории» 6+
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+
16.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Астерикс и викинги» 
6+
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
23.00 М/с «Команда Мстители» 

12+
00.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА» 6+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «ЖУРА-
ВУШКА» 12+

06.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
14.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
17.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
22.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ» 6+
01.50 Х/ф «ВЗЛЁТ» 0+
04.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 
ЛЮБВИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛАДО-
ГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 18+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» 0+
01.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
04.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

DISCOVERY
06.00 Разрушители 
легенд 16+

06.45, 01.20 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
07.35 В ГАС на прокачку 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 
Багажные войны 12+
10.05, 10.30 Охотники за склада-
ми 16+
10.55 Как устроена Земля 12+
11.45, 12.10 Легендарные места 
12+
12.35 Несекретные материалы 
16+
13.25, 13.50 Как это сделано? 
12+
15.10, 15.35 Как это устроено? 
12+
16.05 Быстрые и громкие 12+
17.00, 17.25 Разрушитель 16+
17.50 Реальные дальнобойщики 
12+
18.40 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
19.30, 19.55, 03.25 Как это сде-
лано? 16+
21.10 Охотник за антиквариатом 
12+
22.00 Братья Дизель 12+
22.50 Гений автодизайна 12+
23.40 Голые и напуганные XL 16+
03.00 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
03.45 Лучший моделист 16+
04.30 Самогонщики 16+
05.15 Операция «Спасение дома» 
12+

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

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

Помощь родителям
В Антроповском районе открылись новые 
дежурные группы в детских садах

В районном центре в детском саду работают уже три 
дежурные группы. Каждую из них посещают 12 детей. В 
детском саду постоянно дежурит медицинская сестра, 
ручки малышей обрабатываются антисептиком, также 
часто измеряется температура. Кроме того, на традици-
онный ремонт в августе образовательное учреждение 
закрыто не будет.АН
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Петр 
Козлов. Тайна затерянного горо-
да» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Православный вестник 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 
12+
15.15 Спектакль «Спешите 
делать добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 
12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 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+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 Солдатки 16+
14.15, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
15.00, 16.00 Comedy Woman 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 
16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.35 Т/с 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00, 03.30 За гранью реально-
го 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.40 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+
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-

молокосос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
18+
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

07.00, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
16+
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая 

красота 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Сталина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные звёзды 
16+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 12+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 14.40 Х/ф 
«КИН» 16+

08.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
10.35 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
12.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
16.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
18.05 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
19.50 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 0+
22.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
12+
02.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 
12+

06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 
16.55, 18.50, 20.20 Новости 12+
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
12.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/2 финала. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Химки» 0+
14.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Чемпионат Германии. Ито-
ги. Специальный обзор 12+
18.30 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.00 Открытый показ 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Болонья». Пря-
мая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Милан». Пря-
мая трансляция 12+
00.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Авеш» - «Бенфика» 0+
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Автогонки. 
Суперкубок Porsche. 

Будапешт 12+
01.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» (c субтитрами) 12+
02.00, 06.00 Мотогонки. «24 
часа Ле - Мана» - 2019 г 12+
02.30 Снукер. Чемпионат мира - 
2019 г. Шеффилд. Финал. Трамп - 
Хиггинс 6+
04.00, 14.30 Снукер. Лига чем-
пионов. Финальный раунд 6+
09.00 Мотогонки. All Access 12+
09.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 2 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2017 г. 12 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2017 г. 14 - й этап 12+
12.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2017 г. 17 - й этап 12+
13.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2017 г. 20 - й этап 12+
15.30, 21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалификация 
6+
19.00 Теннис. Australian Open - 
2018 г. Женщины. 1/4 финала. 
Возняцки - Суарес - Наварро 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+
07.05, 16.10 М/с «Финес и 
Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.55, 13.15 М/с «Утиные исто-
рии» 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+
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 «Астерикс и тайное 
зелье» 6+
21.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 Мстители. Революция Аль-
трона 12+
00.00 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «НАШ 

ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
07.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
15.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
17.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
21.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 0+
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
12+
03.40 Х/ф «ШАГ» 16+

ЗВЕЗДА
05.40, 18.35 Д/с 

«Сделано в СССР» 6+
06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» 0+
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
02.10 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Ули-
ка из прошлого 16+
23.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 0+

DISCOVERY
06.00 Разрушители 
легенд 16+

06.45, 01.20 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку 
12+
08.25, 20.20 Махинаторы 12+
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 
Багажные войны 12+
10.05, 10.30 Охотники за скла-
дами 16+
10.55 Как устроена Земля 12+
11.45, 12.35 Взгляд изнутри 12+
13.25, 05.15 Братья Дизель 12+
14.15 Махинаторы 16+
15.10, 19.30, 19.55, 03.25 Как 
это сделано? 16+
15.35 Как это сделано? 12+
16.05 Быстрые и громкие 12+
17.00, 17.25 Разрушитель 16+
17.50 Реальные дальнобойщики 
16+
18.40 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
21.10 Охотник за антиквариатом 
12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Джереми Уэйд: тайны оке-
ана 16+
23.40 Самогонщики 18+
03.00 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
03.45 Лучший моделист 16+

TV
Спорт – детям
В Судиславском районе появится новая 
спортивная площадка

Она предназначена для ребят, обучающихся в  
Михайловской средней школе. Стоимость ее строи-
тельства составит около 800 тысяч рублей. Важно, 
что с 2014 года в Судиславском районе было отре-
монтировано 105  школьных спортивных залов.СУ

ДИ
СЛ
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РА
ЙО

Н

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Арктика. 
Увидимся завтра» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 
12+
15.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

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

06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40 Специальный репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 Солдатки 16+
14.15 Огород круглый год 12+
14.35 Дорогами народных тради-
ций 12+
15.00, 16.00 Comedy Woman 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 
16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.05 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
08.00, 03.25 За гранью реально-
го 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.10 Улетное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.35 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, 03.15 Известия 

16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Верное средство» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.40 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.55, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.10, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков 
16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
22.30 Обложка. Тайна смерти 
звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без пере-
рыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 
16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 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 СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
05.00 Человек-невидимка 16+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«ЭММА» 16+
08.40 Х/ф «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 12+
11.05 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
12+
13.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
15.25 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 0+
20.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
21.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
23.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
01.25 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
02.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
04.20 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ 
2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+

07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 
16.05, 17.25 Новости 12+
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
09.20 Международный день бок-
са. Лучшее 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» 0+
15.35 По России с Футболом 12+
16.55 Моя игра 12+
17.30 Все на Футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 12+
21.10 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция 12+
00.40 Международный день бок-
са. Фёдор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
02.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
04.30 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж 12+
04.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.00, 
14.30, 15.30, 21.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация 6+
01.00, 01.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» (c субти-
трами) 12+
02.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Словакия. Обзор 12+
06.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Словакия 12+
09.00 Мотогонки. All Access 12+
09.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 3 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2018 
г. 2 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2018 
г. 9 - й этап 12+
12.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2018 
г. 13 - й этап 12+
13.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 2018 
г. 14 - й этап 12+
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос» - 
2018 г. Мужчины. Четвёртый круг. 
Чилич - Фоньини 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+
07.05, 16.10 М/с «Финес и Ферб» 
6+
07.30 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.55, 13.15 М/с «Утиные исто-
рии» 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+
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 «Аладдин» 0+
21.20 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
23.00 Мстители. Революция Аль-
трона 12+
00.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
01.45 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ» 16+

07.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
15.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
17.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
02.05 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» 0+
03.35 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05, 01.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 0+

DISCOVERY
06.00, 10.55 Как 
устроена Земля 12+

06.45 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку 
12+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 02.10 Багажные войны 
16+
09.40, 02.35 Багажные войны 
12+
10.05, 10.30 Охотники за склада-
ми 16+
11.45 Несекретные материалы 
16+
12.35, 17.00 Ржавая империя 
12+
13.25 Охотники за старьем 12+
15.10, 15.35, 19.30, 19.55 Как 
это сделано? 12+
16.05 Быстрые и громкие 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
16+
18.40, 01.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
21.10 Охотник за антиквариатом 
12+
22.00 Легендарные места 12+
22.50 Голые, напуганные и одино-
кие 16+
23.40 Самогонщики 18+
03.00 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
03.25 Как это сделано? 16+
03.45 Лучший моделист 12+
04.30 Самогонщики 16+
05.15 Взрывая историю 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 22 июля 2020 г.TV
Ценная посылка
Дети из Сусанинского и Кологривского 
районов получили вкусные подарки

В Сусанине продуктовые наборы получили десять 
детей-инвалидов, а в Колгривском – десять много-
детных семей. В каждую посылку входят 14 наимено-
ваний продуктов: мука , растительное масло, сахар, 
молоко, консервы, макаронные изделия, три вида 
круп и другие продукты. По словам семей, в период 
пандемии ценна любая помощь, в особенности, про-
довольственная.СУ

СА
НИ

НС
КИ

Й,
 

КО
ЛО

ГР
ИВ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН
Ы

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 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 «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05, 00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше - 
тишина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

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

06.10 Дорогами народных тра-
диций 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+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 Солдатки 16+
14.20, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
15.00, 16.00 Comedy Woman 
16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 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 «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
08.00 За гранью реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 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+
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
02.45 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ 
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Босс-

молокосос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
0+
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 

16+
06.50, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.05, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
22.30 10 самых... Браки коро-
лев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор Гай-
дар 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 
16+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» 6+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «СНЫ» 
0+
03.30, 04.15, 05.00 Властите-
ли 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«1+1» 16+
08.35 Х/ф «ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
10.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+

12.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
14.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
16.05 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ 2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 
16+
20.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
22.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
00.50 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.15 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
04.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 19.20 Новости 12+
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
12.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Наполи» 0+
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
17.20 «РПЛ 2019/20. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.50 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
22.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Прямая трансляция 
из Белоруссии 12+
00.45 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
02.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 
г. / «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное 0+
03.10 Идеальная команда 12+
04.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапура 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.00, 
14.30, 15.30, 21.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация 6+
01.00, 01.30 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 12+
02.00, 06.00 Мотогонки. FIM 
Endurance - 2019 г. Ошерслебен 
12+
09.00 Мотогонки. All Access 12+
09.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 4 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2018 г. 15 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2018 г. 17 - й этап 12+
12.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2018 г. 19 - й этап 12+
13.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2018 г. 20 - й этап 12+
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос» - 
2018 г. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп - Кербер 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 Тарза-
не» 6+
06.35 М/с «Новая школа 
императора» 0+
07.05, 16.10 М/с «Финес и 
Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.55, 13.15 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/ф «Астерикс и викин-
ги» 6+
12.40 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

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. Исто-
рия продолжается» 6+
19.30 М/ф «Аладдин. Возвра-
щение Джафара» 0+
21.00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА» 6+
01.45 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 

«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
06.20 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» 12+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
23.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
02.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА» 16+
04.10 Х/ф «ПЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35, 01.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+

DISCOVERY
06.00, 10.55 Как 
устроена Земля 12+

06.45 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
07.35 В ГАС на прокачку 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы 12+
09.15, 17.00 Ржавая империя 
12+
10.05, 10.30 Охотники за 
складами 16+
11.45 Проверено на себе 16+
12.35 Проверено на себе 12+
13.25 Взрывая историю 12+
15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.00 Как это сделано? 12+
16.05 Быстрые и громкие 16+
17.50 Реальные дальнобой-
щики 16+
18.40, 01.20 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
21.10 Охотник за антиквариа-
том 12+
22.00 Возрождение прииска 
12+
22.50 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
23.40 Самогонщики 16+
00.30 Быстрые и громкие 12+
02.10, 02.35 Разрушитель 
12+
03.25 Как это сделано? 16+
03.45 Лучший моделист 12+
04.30 Самогонщики 18+
05.15 Легендарные места 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ23 июля 2020 г. TV

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

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
01.35 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

 РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Сельское время 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Поминальная 
молитва» 12+
18.15 К 90-летию со дня рож-
дения Юрия карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 12+
03.15 Дело врачей 16+

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

06.10, 14.20, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.40, 14.15 Знай наших 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01 Солдатки 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00 Comedy Woman 
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, 14.00, 02.50 
Улетное видео 16+

08.00 За гранью реального 16+
09.00 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00 +100500 16+
15.00, 03.00 Х/ф «ЧЕРЕП И 
КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 
18+
01.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ 
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «ШЕФ-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.20, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Босс-

молокосос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
12+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
00.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
16+
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки» 0+
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 
0+

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

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 

16+
07.00, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
22.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» 12+
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00, 04.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
03.30 90-е. Профессия - кил-
лер 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.00, 03.30, 04.00 
Знания и Эмоции 12+
04.15, 05.00 Властители 16+

TV1000
06.10 Х/ф «БАНДИТ-
КИ» 12+

07.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
10.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
12.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
14.05 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
15.50 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
17.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+

20.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
22.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
23.55 Х/ф «ДЫШИ РАДИ 
НАС» 16+
01.55 Х/ф «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» 12+
04.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30, 18.55 Жизнь после 
спорта 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 
15.10, 17.55, 21.55 Новости 
12+
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+
09.30 Идеальная команда 12+
11.05 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Трансляция 
из Москвы 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Кальяри» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая трансля-
ция 12+
19.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск» - 
«Слуцк». Прямая трансляция 
12+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
01.00 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.00, 
14.30, 15.30, 21.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация 6+
01.00, 01.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский форпост» 
12+
02.00 Мотогонки. «Боль д’Ор» 
- 2019 г 12+
06.00, 09.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. Cузука 12+
09.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 5 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 2 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 7 - й этап 12+
12.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 9 - й этап 12+
13.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 13 - й этап 12+
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос» - 
2019 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Вавринка - Циципас 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+
07.05 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/ф «Астерикс и тайное 
зелье» 6+
12.40, 02.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
17.55 М/ф «Красавица и Чудо-
вище» 0+
19.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» 0+

21.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ НАКАЗАНИЕ» 12+
22.55 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 0+
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРУШКА» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 6+

07.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
16.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
17.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 6+
00.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
03.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
04.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 0+
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 0+
03.30 Высоцкий. Песни о вой-
не 6+
04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+

DISCOVERY
06.00, 10.55 Как 
устроена Земля 12+

06.45 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые 
и громкие 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы 12+
09.15 Ржавая империя 12+
10.05, 10.30 Охотники за 
складами 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, 
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+
17.00 Ржавая империя 16+
17.50 Реальные дальнобойщи-
ки 16+
18.40, 01.20 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
21.10 Охотник за антиквариа-
том 12+
22.00 Операция «Спасение 
дома» 12+
22.50 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.40 Самогонщики 16+
02.10, 02.35 Разрушитель 12+
03.45 Лучший моделист 12+
04.30 Самогонщики 18+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+                            
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
15.40 Высоцкий. Последний год 
16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время 16+
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+

08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Грибок-теремок». 
«Скоро будет дождь». «Чудесный 
колокольчик» 12+
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В 
СОСНОВКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Передвижники. Владимир 
Маковский 12+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотиче-
ская Уганда» 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
танца «Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
18.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Балла-
да о Высоцком» 12+
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10, 19.00 Знай наших 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00 Удиви меня. Дайд-
жест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 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 Х/ф 
«ЧОП» 16+
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 Х/ф «ЧЕРЕП И 
КОСТИ» 16+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
20.00 КВН. Бенефис 16+
21.00, 05.35 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф «МОНСТРО» 16+
02.35 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+
04.15 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ» 16+
05.40 Супершеф 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35, 07.00, 

07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.10, 00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«СВОИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 12+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049» 16+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» 0+
05.40 М/ф «Жихарка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 шокирующих аномалий» 
16+
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
18+
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
01.50 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.15, 00.55 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

0+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки коро-
лев красоты 16+
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха» 16+
00.40 С/р «Украина. Мешок без 
кота» 16+
01.10 Хроники московского 
быта 12+
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» 
16+
02.35 Прощание. Игорь Тальков 
16+
03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

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

10.30 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Индия 
16+
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
0+
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» 6+
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
00.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
АРМАГЕДДОН» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Городские леген-
ды 2012 г 16+

TV1000
06.10 Х/ф «САН-
КТУМ» 16+
08.15 Х/ф «ПАССА-

ЖИР» 12+
10.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 
0+
12.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+

14.40 Х/ф «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» 12+
16.50 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
18.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
20.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
22.35 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+
00.25 Х/ф «ГОТИКА» 18+
02.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
04.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30 «Упущенное чемпион-
ство». Специальный репортаж 
12+
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция из 
Белоруссии 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 
Новости 12+
11.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.55 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор 12+
12.30 Эмоции Евро 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+
16.05 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция 
12+
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 
16+
04.00 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Кеви-
на Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.00, 
14.30, 15.30, 21.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация 6+
01.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Уши Дизль 
12+
01.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Тина Мазе 
12+
02.00 Мотогонки. FIM Endurance 
2019 г. Сепанг 12+
06.00 Мотогонки. «Боль д’Ор» - 
2019 г. Обзор 12+
08.00 Мотогонки. All Access 12+
08.30 Ралли. ERC. Обзор сезо-
на 12+
09.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 6 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 15 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 16 - й этап 12+
12.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 18 - й этап 12+
13.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 20 - й этап 12+
19.00 Теннис. US Open - 2019 г. 
Женщины. 1/4 финала. Андрее-
ску - Мертенс 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+
07.05 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 стра-
не Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+

09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
12.55 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
16.25 М/ф «Аладдин» 0+
18.10 М/ф «Аладдин. Возвра-
щение Джафара» 0+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 0+
23.55 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 12+
01.30 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ» 12+
03.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

07.45 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 16+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
12.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
17.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
02.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» 16+

ЗВЕЗДА
05.40, 13.15 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+

06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.35 Х/ф 
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
18.10 Задело! 12+
20.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 6+
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
23.45 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
01.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
03.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 12+
07.10, 07.35 Как это устроено: 
спортинвентарь 12+
08.00 Аляска: последний рубеж 
16+
08.50 Операция «Спасение 
дома» 12+
09.40, 18.40 Братья Дизель 
12+
10.30, 01.20, 11.20, 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, 15.15, 
15.40, 16.05, 16.35, 17.00, 
17.25, 17.50 Охотники за скла-
дами 16+
18.15 Как это устроено? 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+
23.40, 00.30 Взгляд изнутри 
12+
03.00 Дилетант против экспер-
та 12+

ПРОГРАММАСУББОТА25 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. Хочу домой 12+
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В деревню, в глушь... 
В детский лагерь?
Разбираемся, куда отправить ребенка в жаркий сезон
В этом году перед родителями подростков встала сложная задача: 
чем занять ребенка летом. Стоит ли отправлять его в лагерь, ку-
да съедутся ребята со всего региона, отвезти в деревню 
к родственникам или, от греха подальше, запереть пе-
ред компьютером в квартире? В новом материале «Се-
верной правды» мы выясняем, как жители Костромской 
области решили этот сложный морально-эпидемиологи-
ческий вопрос.  

Безопасность 
превыше всего!

Отдыхают в школе 

Шесть «ЗА» в пользу 
пришкольного лагеря

Ничего на свете 
лучше нет 

В лагерь или дома? 
Вот в чем вопрос

Ближе к морю

В начале июля Роспотребнадзор представил новые 
правила отдыха и оздоровления детей в лагерях:

Во-первых, 
до конца года ребятам 
запрещено выезжать за 
пределы своего региона. 
Исключение сделали 
для проживающих в 
Арктической зоне.

Во-вторых, 
в школах и 
детских садах 
запретили 
проводить 
массовые 
мероприятия.

В-третьих, 
количество детей в 
группах и отрядах 
должно быть не более 50 
процентов от проектной 
вместимости.

В
ко
гр
до
пр
вм

В Костромской области с 1 июля 
начали работать семь загородных 
лагерей. При этом введены новые 
правила пребывания ребят. Поезд-
ка в лагерь начнется с посещения 
врача. У ребенка обязательно долж-
на быть справка об отсутствии кон-
тактов с заболевшими. Кроме того, 
все сотрудники базы отдыха должны 
иметь документы, подтверждающие 
наличие антител к коронавирусу.

Отдыхают дети за закрытыми 
дверями:  территорию базы отдыха 
никто из них не покинет, а посторон-
ние не войдут. Посещение запре-
щено даже родителям. Также смены 
сокращены до 14 дней. При этом 
губернатор Сергей Ситников по-
требовал максимальной готовности 
к нештатным ситуациям. В случае 
выявления у детей или работников 
COVID-19 лагерь должен перейти на 
работу в режиме стационара. 

Екатерина ИГНАТИАДИ, 
педагог, вожатый:

- На работе лагерей сложная эпидемиологи-
ческая обстановка сильно отразилась. Приведу 
пример. Чем лучше лагерь, чем интереснее про-
грамма в нем, тем больше запретов. Крутая москов-
ская база до сих пор не провела ни одной смены: не 
было сплавов, походов, военных парадов. Идет проверка Ро-
спотребнадзора. Дети ждут, родители деньги заплатили, а воз 
и ныне там. Только кормят обещаниями. Лагеря в Костромской 
области начали работать. Здесь готовы ко всему. Смена по две 
недели вместо трех. Нет родительского дня, чтобы не создавать 
круговорот вирусов. Сейчас там все, как и раньше, только лагерь 
закрыт для посетителей.

Анастасия ПОЛИВИНА, 
костромичка:

- Мой сын занимается 
тхэквондо. Он очень талант-
ливый и активный мальчик. 
Без общения со сверстника-
ми просто не может. Поэтому 

мы решили, что в спортивный 
лагерь нужно ехать. Там он точ-

но будет занят любимым делом 
и хорошо проведет время. Это луч-
ше, чем несколько недель провести в 
душном городе.

Светлана МАРТЫНОВА, 
костромичка:

- Моя дочь Оля уже взрослая, 
но когда она училась в школе, 
всегда ездила в детские лагеря. 
Чаще всего на образовательные 
смены по экономике, общество-

знанию, языкам. Мне кажется, что 
именно лагерь помог заложить в нее 

ключевые знания и понятия: дружбу, 
ответственное отношение к делу, уме-

ние работать в команде. Когда пришло 
время поступать в университет, она без раздумий вы-
брала экономическое направление. Ведь у нее уже 
были знания первого-второго курса вуза. Я думаю, 
что лагерь - отличный способ развить в ребенке уме-
ние общаться с людьми.

Илья МОРОЗОВ, директор департамента образования 
и науки Костромской области:

- Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей области в период летних каникул является одним из 
приоритетных направлений региональной системы об-
разования. Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, мы приложили максимум усилий, чтобы при-
школьные лагеря начали работать и школьники смогли хо-
рошо отдохнуть и интересно провести время.

Алексей СМИРНОВ, начальник лагеря Никольской средней 
общеобразовательной школы Костромского района:

- В нашем пришкольном лагере мы сделали военно-патриоти-
ческую смену. В первую половину дня проходят мастер-классы. 
Делаем поделки, изучаем песни военных лет, пробуем собрать 
автомат Калашникова, ребята учатся маршировать. Этим летом 
многие семьи наших учеников уехали из города. Но важный пока-
затель – когда мы объявили, что лагерь будет работать, в него за 
три дня записались пятьдесят человек. Это однозначно говорит о 
том, что даже во время сложной эпидемиологической обстанов-
ки лагерь нужен. Что мы сделали, чтобы обезопасить детей? Вез-
де установили дозаторы с антибактериальным средством, руки 
постоянно моем, изменили график питания, чтобы максимально 
развести ребят, а также соблюдаем другие противоэпидемиоло-
гические меры.

Николай МАЛЫЙ, костромич:
- В этом году мы решили , что сын в лагерь не по-

едет. Договорились с бабушкой и отправили его в де-
ревню, на свежий воздух. Там мы знаем всех соседей, 
они в город не выезжают. Думаю, что в деревне без-
опаснее, чем в лагерях, куда съедутся дети со всего 
региона.

Николай МАШКОВ, костромич:
- Мне детские лагеря не нравятся. Ты никогда не узнаешь, чем занимается твой 

ребенок, сыт ли он, все ли у него хорошо. Может быть, он попал в дурную компанию? 
От этого ведь никто не застрахован. Кроме того, пандемия показала, насколько все 
были не готовы к эпидемиологической угрозе. Заболел один - заразились все. На-
ходятся ведь постоянно в одном пространстве. Я считаю, что оправлять ребенка в 

лагерь сейчас небезопасно. Да и в другое время постарался бы найти другой способ 
развлечь и занять подростка делом. 

С 6 июля в Костромской области начали работать и 
пришкольные оздоровительные лагеря дневного пребы-
вания. Детей пока принимают 179 общеобразовательных 
организаций. До конца месяца планируют открыть еще 16 
лагерей.

Из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции помещения 
оснастили бактерицидными лампами.

На территории лагерей повсеместно 
находятся антисептики и 
дезинфицирующие средства. 

За каждым лагерем закреплен 
медицинский работник. 

У всех детей измеряется температура.
Персонал обрабатывает все 
поверхности, несколько раз в день 
помещения проветривают. 

Количество детей в одном отряде 
сокращено до 15 человек.

Программа смен составлена с учетом 
максимального пребывания детей на 
открытом воздухе.

Весь июль школьников ждут спортивные состязания, 
творческие мастерские, конкурсы, викторины, мастер-
классы. Упор этим летом на патриотическое воспи-
тание. Для ребят проведут различные мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы. Будет организована 
и профилактическая работа по основам безопасности. 
Специалисты расскажут школьникам о правилах пове-
дения на дороге, воде, в лесу, во время пожара и грозы.

Всего в июле 2020 года в пришкольных оздорови-
тельных лагерях наберутся сил для нового учебного 
года 11 106 школьников.

На федеральном уровне отдых ребят также ор-
ганизован с учетом всех необходимых мер безо-
пасности, но в качестве исключения для некоторых 

лагерей список регионов, откуда могут быть направ-
лены дети, расширен. Например, всероссийский 

детский центр «Орленок» начнет принимать 
детей не только из Краснодарского края 

и Республики Адыгея, но и из Москвы, 
Московской, Ростовской областей и 

Ставропольского края с 17 июля. 
Однако у костромичей все-

таки есть шанс побывать в 
«Орленке» в этом году. 

Правда, не в роли участ-
ников смен, а воспита-
телей. Студенты КГУ, 
окончившие при вузе 
школу профессио-
нальных вожатых, ле-
том смогут отправиться 
в лучшие лагеря страны.

Несмотря на полную готовность лагерей к приему детей, родители в 
первую очередь столкнулись с выбором – отправить в лагерь или оста-
вить дома. По словам тех, с кем мы общались, решали скорее умом, чем 
сердцем. 

Материал подготовила Алина ОДИНЦОВА

ае 
ботников 

жен перейти на 
е стационара. 
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости 
12+
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ 
16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 
12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ» 16+
17.50 Государственный Крем-
левский Дворец. Концерт, 
посвященный фильму «Офице-
ры» 16+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.50, 02.15 Х/ф 

«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести 12+
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo Дню военно-морского 
флота РФ 12+
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
21.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Стёпа-

моряк». «Ночь перед Рожде-
ством» 12+
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 
12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фель-
цмана» 12+
19.40 Песня не прощается... 
1975 г 12+
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
21.45 Д/ф «Дракула возвраща-
ется» 12+
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню военно-морского флота РФ 
16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00 Удиви меня. Дайд-
жест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 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, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 
16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.30 КВН. Бенефис 16+

07.15, 02.50 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» 16+
09.30 Настоящая Ванга 16+
13.50 Решала 16+
20.15, 05.45 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 
18+
04.35 Х/ф «МОНСТРО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 
06.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
07.20, 02.10 Д/ф «Второе рож-
дение линкора» 12+
08.20, 00.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 
03.50, 04.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР -2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+

10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
18+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
21.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф «Звёзды 

говорят» 16+
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
04.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. Гусарская 
баллада 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 
16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
16.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Муль-
тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом. Сербия 
12+
11.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Лаос 16+
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
АРМАГЕДДОН» 12+
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45 Городские леген-
ды 2012 г. 16+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф «КАПИТАН 
КРЮК» 0+
08.55, 16.40 Х/ф 

«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
12+
10.40 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+
12.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
14.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
18.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
20.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

18+
22.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
01.05 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
02.35 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
04.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда 

мечты 12+
06.30 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 
20.00, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 
19.55 Новости 12+
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
14.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла Уол-
лиша. Трансляция из Велико-
британии 16+
16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
18.15 «Финал Кубка. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.35 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.35 Чемпионат Италии. Глав-
ное. Специальный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция 
12+
01.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос» 0+
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+
05.00 Боевая профессия 16+
05.30 Д/ф «500 лучших голов» 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.00, 
14.30, 15.30, 21.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация 6+
01.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Эдгар Гро-
спирон 12+
01.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
02.00, 09.00 Ралли. ERC. Ита-
лия. Первый день 12+
06.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. Сепанг 12+
08.30 Мотогонки. All Access 12+
09.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2018 г. Обзор 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. Обзор 12+
11.30 Велоспорт. Классика Сан 
- Себастьяна - 2018 г. 12+
13.00 Велоспорт. Классика Сан 
- Себастьяна - 2019 г. 12+
19.00 Теннис. Australian Open - 
2020 г. Мужчины. Третий круг. 
Федерер - Миллман 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 Тарза-
не» 6+
06.35 М/с «Новая школа 
императора» 0+
07.05 М/с «Финес и Ферб» 6+
07.30 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.55, 02.40 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 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 12+
17.55 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» 0+
19.30 М/ф «Красавица и 
Чудовище» 0+
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРУШКА» 0+
23.05 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ» 12+
01.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
06.55 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
10.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
12.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
15.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
01.25 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.45 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 
0+
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «МОР-

СКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Акула» импера-
торского флота» 6+
11.10 Д/с «История россий-
ского флота» 12+
18.00 Новости дня 12+
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 0+
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
05.05 Д/ф «Перевод на пере-
довой» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45 Как это сделано? 12+
07.10 Автобан A8 12+
08.00 Смертельный улов 16+
08.50, 21.10 Голые, напуган-
ные и одинокие 16+
09.40, 20.20 Легендарные 
места 12+
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Проверено на себе 12+
12.10 Несекретные материа-
лы 16+
13.00, 05.15 Верю-не-верю 
12+
13.50, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.15 Быстрые и громкие 12+
14.45 Быстрые и громкие 16+
19.05 Как это устроено? 12+
19.30 Взрывая историю 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.50, 23.15, 23.40 Разру-
шитель 16+
00.05 Багажные войны 12+
00.30, 01.20 Ржавая империя 
12+
02.10 Ржавая империя 16+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 июля 2020 г.TV

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

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
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В редакцию «Северной прав-
ды» пришло письмо от Павла 
Васильевича Баданина, в 
котором он делится воспо-
минаниями своего военного 
детства. По понятным причи-
нам  текст письма мы публи-
куем в сокращении. 

«Не прошло и полгода, ког-
да 13 августа 1944 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
принял Указ об образовании 
Костромской области. Этот ав-
густовский день для жителей 
моей родной деревни Петре-
цово Вохомского района Во-
логодской области, вошедшей 
в новую область, был обычным 
трудовым днем военной поры. 
Жители деревни по сути дол-
гое время не особо обраща-
ли внимание на это событие. 
Только в официальных доку-
ментах да в адрес на солдат-
ских письмах-треугольниках 
указывалась новая область - 
Костромская.

Конец войны
Все население деревни - от 

подростков до стариков - уча-
ствовало на работе в колхозе 
«Красноармеец», а вечерами 
трудились на своем приуса-
дебном хозяйстве, на 40 со-
тках земли…

Так получилось, что окон-
чание Великой Отечественной 
войны и окончание мною на-
чальной школы в 1945 году со-
впало, а все военные годы с 
первого по четвертый класс я 
учился в Сенькинской началь-
ной школе, где обучались дети 
из деревень Петрецово, Ми-
трошино, Сенькино, Загатино. 
Два учителя, Афанасий Ивано-
вич и Анна Федоровна, в двух 
помещениях вели сразу по два 
класса: 1-3, 2-4. Дети прини-
мались в школу не ранее 8 лет. 
На уроках, как и в прошедшие 
годы, по школьным програм-
мам изучали материал, отвеча-
ли у доски, а чаще с места. Если 
один класс выполнял задание 
учителя, то второму классу учи-
тель объяснял новый матери-
ал или делал опрос. Четвертые 
классы к окончанию школы вы-
полняли какие-то контрольные 
задания. Учебников на всех не 
хватало, да они за несколько 
лет потрепались, для письма 
использовалась всякая подхо-

дящая бумага. Чернильницы-
непроливайки зимой по дороге 
в школу замерзали, приходи-
лось оттаивать, а так как не на 
каждой парте в углублении 
оказывались чернильницы, то 
впереди сидящие без них вы-
нуждены были оборачиваться, 
чтобы наполнить перо ручки.

Видимо, получая военную 

информацию из газеты «Во-
хомский колхозник», Анна 
Федоровна постоянно расска-
зывала нам о войне: о первом 
таране летчика Талалихина, о 
комсомольцах Тане, Лизе Чай-
киной, молодогвардейцах, чи-
тала повесть «Радуга» Ванды 
Василевской и о других со-
бытиях. Позднее рассказыва-
ла об освобожденных городах 
в СССР и других странах, по-
казывая их на имеющихся 
картах. Мы ждали окончания 
войны. Но у меня даже в ве-
сенние дни 45-го года, как я 
сейчас вспоминаю, не было 
каких-то радостных, востор-
женных чувств, а было простое 
желание - окончание войны.

В деревнях не было радио, 
телефон только в сельсовете 
за пять километров, районная 
газета - раз в неделю, один 
экземпляр в колхозе. Поэтому 
срочная информация сообща-
лась через сельсовет верхо-
выми нарочными на лошадях. 

Утром 9 мая 1945 года 
(среда) мы, группа четверо-
классников из Петрецова, как 
обычно, поднимаемся по тро-
пе к школе. И не доходя ста 
метров до нее, видим, как из-
за здания школы, размахи-
вая руками, вырывается толпа 
школьников с криками: «По-
беда!». Тут мы и другие под-
ходившие к школе ученики 

срываемся с криками о побе-
де и бежим к школе. Краткий 
сбор учеников по классам с 
подтверждением о Дне Побе-
ды и роспуск по домам до зав-
трашнего дня. Дома уже тоже 
знали об окончании войны. 
Моя одноклассница, сосед-
ка Люся Данилова, уже в ны-
нешнее время вспомнила, что 

когда она 9 мая возвращалась 
домой, то недоеденная в шко-
ле горячая каша в холщовой 
сумке согревала ее тело.

Трудовая жизнь 
19 мая 1945 года я полу-

чил документ об окончании на-
чальной школы, а 20 или 21 
мая по наряду бригадира за-
нимался вывозкой навоза на 
поля. В 1945 году наша семья 
состояла из восьми человек.  
Отец, как и прежде, на колхоз-
ных работах. Мама по уходу за 
малышами оставалась дома, 
а сестра Людмила помогала 
ей. Мне, как и в прошлый год, 
выделили старенького Ворон-

ка на вывозку навоза. Но ныне 
я уже почти самостоятельно 
стал запрягать лошадь: хо-
мут надевал поднявшись, за-
тем, заводя лошадь в оглобли, 
поднимал концы  и вставлял в 
гужи хомута дугу, затем стяги-
вал конец хомута супонью. 

В июне началось «мотыже-
ние» льна. Лен-долгунец вы-
сеивался льносеялкой рядами. 
По этим рядам мотыгой рых-
лили почву, подрубали сорня-
ки и выдергивали их руками. 
На каждую семью давалось 
определенное число рядков 
по уходу за посевами, эта же 
площадь убиралась семьей в 
августе. Уход за льном и его  
теребление  - очень трудоем-
кие работы, которые ложились 
на женщин и подростков с 10 
до 14 лет. Основная работа ле-
жала на маме, мы с сестрой ей 
помогали. Но в этом году мама 
на работу по уходу за льном не 
выходила, а вышла только на 

уборку, да и то с перерывами 
на кормление малыша, сестра 
дома была за няньку, я - на 
других работах. 

Наступил июль - время се-
нокоса. Утром с восьми ча-
сов мы, подростки, вместе со 
старушками ворошили в ско-
шенных валках траву. Через 
полтора-два часа подсохшую 
на солнце и на ветру траву 
парень на конных граблях, а 
остальные вручную, сгре-
бают в валки и копнят. Этим 
занимаются женщины и под-
ростки 15-17 лет, которые с 
раннего утра по росе вруч-
ную косили  косой-литовкой 
траву. Нам, 10-13-летним, по-
ручалось сгребание остатков 

сена из-под копен и за кон-
ными граблями. Мужчины, в 
том числе два инвалида - мой 
отец и сосед Владимир Ува-
рович, а также сноровистые 
женщины занимаются стого-
ванием. Перед окончанием 
сенокоса бригадир Мария Жа-
равина своего младшего бра-
та Алексея и меня направила 
на боронование паров. Работа 
предстояла с восхода солнца 
до его заката с двумя пере-
рывами.

Прошлым летом я подменял 
маму, работавшую на льне, и 
ухаживал за колхозными кура-
ми. Территория птичника, ого-
роженная тыном, находилась в 
конце деревни и отделялась от 
проезжей части прудом. Зада-
ча: охрана кур от хищных птиц 
и охрана посевов за птичником 
от самих кур. Помню, по улице 
к реке идет группа призывников 
в армию с удилищами в руках. 
Это, видимо, был последний  

годичный призыв парней, ро-
дившихся в 1926 году. Раньше 
парни проходили мимо, но тут, 
вскинув два удилища, заброси-
ли леску с наживкой через пруд 
на территорию птичника и утя-
нули к себе двух кур. Мои запо-
здалые крики и слезы остались 
без внимания. Через несколь-
ко дней парни отправились на 
фронт, а на кур был составлен 
акт о естественной убыли. С ор-
ганизатором «уженья» Васили-
ем Баданиным, пришедшим с 
фронта, мы позднее стали род-
ственниками через мою сестру 
Людмилу, вышедшую замуж за 
его младшего брата Бориса.

Сезонная работа
В августе я с приятелем 

Алексеем на новой работе. 
Около зерносклада подготов-
лена глинобитная площадка, 
на которую высыпано зерно 
ржи для просушки слоем 5-15 
сантиметров. Мы деревянны-
ми приспособлениями пере-
мешивали зерно, чтобы его 
равномерно просушить и не 
допустить перегрева. А рядом 
устанавливаются веялки и сор-
тировки для очистки зерна, 
которое без промедления от-
возится в госсклады в счет гос-
поставок.

Так в течение всего года 
одна работа сменяет другую. 
А в каждом доме необходимо 
ухаживать за скотом и курами, 
заниматься посадкой и уходом 
за овощами и картофелем. На 
мне лежит обязанность в мар-
те-апреле по насту на приспо-
собленных санках вывозить из 
коровника навоз на огород. На 
грядках с овощами при посад-
ке и уходе меня освобождали, 
на меня возлагался полив из 
колодца.

Заработанные подростка-
ми до 14 лет трудодни запи-
сывались в книжку взрослого 
члена семьи. Мой заработок 
записывался на маму, так как 
она не работала в связи с рож-
дением детей и положенный 
годовой минимум трудодней 
могла не выработать. 

Следует подчеркнуть, что 
подростки-парни с 14 лет и де-
вушки с 16 лет начинали пахать 
на лошадях, косили вручную 
траву, убирали зерновые кон-
ными жнейками-косилками. 
А это тяжелый труд даже для 
здорового мужика.

Объявлен День Победы, но 
в деревне, как и в прежние во-
енные годы, продолжали бо-
яться прихода почтальона по 
причине получения похорон-
ки. Как и раньше, почтальон 
с похоронкой сначала захо-
дил к соседям, информируя 
их, затем шел в дом погибше-
го со страшной вестью, и тут 
же приходили соседи, чтобы 
поддержать людей в горе и не 
допустить нового несчастья в 
семье. В конце года или нача-
ле 46-го в деревню начали воз-
вращаться фронтовики».

Павел Васильевич 
БАДАНИН

Фото сайта boxma.ru

«Дети сорок пятого»
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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». 

Поможем яблоне 
справиться 
с болезнью

На листьях яблони появи-
лись мелкие темные пятна. 
Что это, не повлияют ли они 
на урожай?

Ирина, Островский район

Ставим диагноз
Пятна разного размера и 

формы появляются в результа-
те поражения растений грибко-
вой инфекцией. Болезнь назы-
вается бурой пятнистостью или филлостикто-
зом. Возбудители разные:

Phyllosticta mali Pr. et Del – поражает листья 
яблони, образует мелкие округлые пятна, сначала 
буроватые, позднее серые с каймой темно-корич-
невого цвета.

Phyllosticta briardi Sacc. – поражает листья 
яблони, образует светло-желтые округлые или 
несколько угловатые пятна, без каймы, диаметром 
до 5 мм.

Phyllosticta pirina Sacc. – поражает листья гру-
ши, реже отмечается на яблоне, образует округлой 
или неправильной формы пятна, сливающиеся меж-
ду собой.

Phyllosticta cedoniae Sacc. – поражает листья 
айвы, образует округлые или неправильной формы 
коричневые пятна с каймой темно-бурого цвета.

Даже небольшое поражение листьев сказывает-
ся на их функции. Именно листья производят пита-
тельные вещества, которые идут на рост побегов, 
формирование и рост плодов, зимостойкость рас-
тений. Поэтому, конечно, надо остановить развитие 
инфекции. Воспользоваться можно биопрепарата-
ми (Фитоспорин-М, Алирин-Б), медьсодержащи-
ми препаратами (Хом, Оксихом, Абига-Пик). Мож-
но применить препараты, разработанные специаль-
но для плодовых растений, например, Хорус, Раек.

Урожай в опасности
Поражение листьев может наблюдаться толь-

ко на молодых листьях и цвет этих угловатых пятен 
- оливковый? Тогда это парша. Самое неприят-
ное, что данное заболевание обязательно сказы-
вается на урожае. Возбудитель болезни – сумчатый 
гриб Venturia inaequales. Особенно опасна болезнь 
в годы, когда цветение проходит во влажную пого-
ду, при частых дождях. Плоды могут быть зараже-
ны спорами гриба с момента появления завязей до 
сбора урожая. Часто споры прорастают на ябло-
ках за несколько дней до сбора, а пятна могут появ-
ляться лишь в хранилищах. Чаще яблоки формиру-
ются корявые, с опробковевшими пятнами, с появ-
ляющимися трещинами, для хранения такие плоды 
непригодны. Яблоки могут сгнивать прямо на дере-
ве. Обработка точно такая же.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Лечим плодовые деревья вместе

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

Вылечим спину 
Во время огородных работ идет 
непривычная нагрузка на позвоноч-
ник. Как его уберечь? 

 Марина Алексеевна 
(Кадыйский район) 

Нам потребуется:
 Курица - 500 г
 Ветчина - 200 г
 Огурцы соленые - 200 г
 Корень петрушки - 220 г
 Корень сельдерея, пастернака - по 75 г
 Лук - 200 г
 Масло топленое - 50 г
 Сметана - 50 г
 Специи - по вкусу

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

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

«Прабабка» рассольника - калья из курицы

Отвары и настойки - 
на здравие 

Для позвоночника полез-
на настойка из сушеных цветов 
сирени. Их засыпаем в  поллит-
ровую банку, заливаем водкой 
и настаиваем 8-10 суток в тем-
ном месте. Принимать по 25-30 
капель в половине стакана воды 
два раза в день и одновременно 
натирать настойкой болезнен-
ные участки позвоночника.

Можно также использовать 
сныть обыкновенную, берем в 
соотношении на два стакана 
кипятка три чайных ложки тра-
вы. Укутав, настаиваем два часа, 
затем процеживаем. Принима-
ем по половине стакана в день 
до еды при заболеваниях позво-
ночника и суставов.

Полезно пить отвары из нео-
чищенных яблок. Три-пять яблок 
нарезаем, доводим до кипения 
и «томим» в закрытой посуде 
десять минут, затем настаиваем 
под крышкой четыре часа. При-
нимаем теплым несколько раз 
в день. Можно просто порезать 
яблоки в чай, дать им настоять-
ся и пить.

Помогут ванны и растирки 
Для приготовления травяной ванны поллитровую банку чабре-

ца заливаем тремя литрами воды, доводим до кипения, выключаем 
и, укутав, настаиваем три-четыре часа. Выливаем в ванну темпера-
турой 38-40 0С, принимаем через день, по 15-20 минут. Курс ванн – 
10-13 раз, через два-три дня.

Для наружного растирания болезненных мест позвоночника 
будет полезна мазь из тополиных почек. Их, свежие или сухие, пере-
малываем, одну часть почек смешиваем с четырьмя частями сли-
вочного масла или свиного жира. Держим на водяной бане, пере-
мешивая 15-20 минут. Храним в закрытой стеклянной банке в холо-
дильнике.

При обострении остеохондроза поможет растирка. Для этого 
смешиваем 0,5 пачки сливочного масла и столовую ложку муки. Все 
хорошо растираем с одним яйцом. Когда всё хорошо смешается, 
добавляем столовую ложку столового уксуса. Выдерживаем сред-
ство около двух дней в темном месте. После настаивания снимаем 
и выбрасываем пленку, образовавшуюся сверху. Состав втираем в 
болезненные места. Храним в холодильнике.

Курицу нарубаем по 3-4 кусочка на 
порцию и варим. В кипящий бульон 
закладываем пассерованный репча-
тый лук, корень петрушки, сельде-
рея, пастернака, доводим до кипения. 
Затем вливаем разведенную бульо-
ном, обжаренную до желтоватого 
цвета муку, кладем нарезанную лом-
тиками ветчину, очищенные и наре-
занные кружочками соленые огурцы. 
Варим до готовности. В конце вар-
ки добавляем специи, куски курицы и 
заправляем по вкусу огуречным рас-
солом. Для пикантности вкуса мож-
но добавить лимон. Подаем со сме-
таной и мелко нарезанной зеленью 
петрушки.

Приятного аппетита! 

Светлана 
Гугина из села Шунга 
Костромского райо-
на бережно хранит книгу 
рецептов своей прабабушки. 
Сегодня вместе со Светланой 
мы будем готовить исконно 
русский мясной суп, 
сваренный на огуреч-

ном рассоле. 

Светлан
Гугина
Костр
нан  бер
рецеп
Сегод
мы бу
русск
сваре

Народные методы лечения позвоноч-
ника очень разнообразны: целебные 
растительные средства, полезные про-
дукты питания, ванны и обертывания. 
Приемы сохранения в добром здравии 
позвоночника довольно просты. Самое 
трудное – заставить себя их выполнять. 



«Надеялись, что жив...»
В штаб акции «Вме-

сте ищем солдата» обратил-
ся житель города Костромы с 
просьбой найти информацию 
о невернувшемся с войны род-
ственнике.

«Долгое время наш род-
ственник Александр Федорович 
Филичев считался пропавшим 
без вести. По этой причине в 
свое время родным не была на-
значена пенсия за пропавшего 
без вести родственника. Да и 
много лет мы жили в неведении 
о том, что случилось на фронте 
с Александром Федоровичем. 
Робкая надежда, что он, быть 
может, жив, не покидала стар-
шее поколение нашей семьи. 
Но шли годы, потом десятиле-
тия, а наш солдат не возвра-
щался.

Не так давно мы выясни-
ли, что Александр Федорович 
Филичев в феврале 1942 года 
умер в госпитале в Ленинграде 
и был похоронен на Пискарев-
ском кладбище. Нам бы хоте-
лось посетить могилу деда, но 
на этом кладбище на братских 
могилах нет имен...»

Боец 1-го рабочего 
батальона

Документы военных лет 
сообщают нам, что ваш род-
ственник Александр Федоро-
вич Филичев, призванный в 
действующую армию Куркий-
окским райвоенкоматом Каре-
ло-Финской ССР служил в 1-м 
рабочем батальоне.

К сожалению, сегодня мы 
не сможем сказать, к какому 
воинскому соединению отно-
сился этот батальон. Когда на-
чалась война, нашему солдату 
было уже 45 лет. Война - дело 

молодых, поэтому по военным 
меркам он считался «стари-
ком». Именно из призывников 
в возрасте формировались в 
воинских частях обеспечива-
ющие службы, обозы, рабочие 
батальоны. Причем в критиче-
ский час, во время контратак 
противника или при несении 
воинским подразделением тя-
желых потерь, и эти бойцы от-
правлялись на линию огня.

Тяжелый 
физический труд

Наиболее тяжелой для 
фронтовых «стариков» была 
служба в рабочих батальонах. 
Она заключалась в рытье рвов, 
окопов и капониров, строи-
тельстве и ремонте дорог, ра-
ботах на погрузке военного 
имущества и прочем тяжелом, 
в первую очередь, физическом 
труде, которого бывает очень 
много. В Ленинграде, куда был 
направлен боец Филичев, ра-
бочие батальоны стали массо-
во формироваться в сентябре 
1941 года, когда шли жесто-
кие бои на ближних подступах 
к городу.

В это время рабочие бата-
льоны не только занимались 
погрузкой оборудования эва-
куируемых предприятий, под-
готовкой города к отражению 
вражеского штурма, но и за-
крывали собой бреши в обо-
роне. При этом у рабочих 
батальонов, как правило, не 
было тяжелого вооружения, 
пулеметов, личного автомати-

ческого оружия. Отражать ата-
ки противника приходилось 
винтовкой, штыком и, в луч-
шем случае, ручными грана-
тами и бутылками с горючей 
смесью.

Тем не менее в составе ра-
бочих батальонов было много 
умелых, отважных и опытных 
бойцов, имевших серьезный 
боевой опыт Первой мировой 
и гражданской войн. Кстати, 
противник в это время специ-
ально не отделял своих сорока-
сорокапятилетних «стариков» 
от молодежи, культивируя в 
армии преемственность бое-
вых традиций и опыта.

В голод труд 
никто не отменял

8 сентября противник за-
хлопнул свою страшную 
«мышеловку», и Ленинград 
оказался в кольце блокады. 
Если действующая армия так 
или иначе снабжалась продук-
тами даже в условиях блокады 
(суровая логика войны дикто-
вала то, что у бойцов должны 
были оставаться силы, чтобы 
держать в руках оружие), то 
вспомогательные части, такие 
как рабочие батальоны, снаб-
жались заметно хуже.

При этом каждодневный 
тяжелый физический труд для 
бойцов этих батальонов никто 
не отменял. Потому по смерт-
ности от голода и истощения 
личного состава рабочие ба-

тальоны не уступали граждан-
скому населению Ленинграда.

Самой страшной для всех, 
кто оказался в кольце блокады, 
была зима 1941-42 годов, ког-
да подвоз продуктов по Ладоге 
в город был недостаточен, а на 
«большую землю» еще не было 
эвакуировано значительное 
число жителей Ленинграда. 
Потому на первую блокадную 
зиму и на весну 1942 года при-
ходится наибольшее число 
жертв блокады.

Причина смерти - 
истощение. Для всех

Зимой 1941-42 годов (точ-
ная дата нам неизвестна) в го-
спиталь №1171 был доставлен 
боец 1-го рабочего батальо-
на Александр Федорович Фи-
личев. 23 февраля 1942 года 
он умер от истощения и пнев-

монии. Заметим, что диагноз 
истощение в книге умерших 
этого госпиталя стоит у абсо-
лютного большинства людей. 
И если вначале мы видим в 
списках умерших только сол-
дат и офицеров, то потом в 
них начинают попадаться и со-
трудники самого госпиталя.

Посмертный путь бойца 
Филичева был таким же, как у 
тысяч ленинградцев в те дни 
- одна из братских могил на 
Пискаревском кладбище. Там 
наш солдат покоится и по сей 
день.

Две точки 
на питерской карте

Мы выяснили два памят-
ных места на карте Санкт-
Петербурга, связанных с 
вашим родственником. Пер-
вое - это адрес госпиталя, 
куда был доставлен и где умер 
Александр Филичев: город Ле-
нинград, проспект Советский, 
дом 63. Второе - это Писка-
ревское мемориальное клад-
бище, которое «безымянное» 
только внешне. На самом деле 
сотрудники администрации 
кладбища даже в период бло-
кады вели учет захороненных 
людей, и значительная часть 
из покоящихся на этом святом 
месте нам сегодня известна.

Мы связались с сотрудни-
ками архива Пискаревского 
кладбища, где нам дали точную 
привязку к месту захоронения 
солдата Филичева на огром-
ном некрополе - это братская 
могила №175. Теперь, приехав 
в Санкт-Петербург, можно пой-
ти и поклониться точному ме-
сту, где наш солдат нашел свой 
вечный покой.

По просьбе родных и близких фронтовика Вла-
димира Яковлевича Мукина мы попытались узнать 
историю одной из его боевых наград.

Нам удалось выяснить, что Владимир Яковлевич 
в годы войны в звании старшего сержанта и долж-
ности механика-водителя танка служил в 3-м гвар-
дейском танковом полку 37-й механизированной 
бригады 1-го Белорусского фронта. В рядах дей-
ствующей армии Владимир Мукин находился с 17 
лет - с марта 1943 года.

Свою первую боевую награду Владимир Мукин за-
служил в июле 1944 года. Вот что писал в наградных 
документах на своего танкиста командир его полка 
гвардии подполковник Лившиц: «Товарищ Мукин в со-

ставе экипажа в бою за село Ваньковщина уничтожил 
1 пушку, 3 станковых пулемета, подавил огнем и гусе-
ницами 2 миномета и уничтожил 16 солдат и офице-
ров противника.

В районе Тимковичи, обойдя с фланга противника, 
открыл губительный огонь из танкового орудия, при 
этом уничтожил 3 автомашины, 2 мотоцикла и 1 пуш-
ку противника. Преследуя отступающего противника, 
гусеницами и огнем из пушки истребил 26 солдат и 
офицеров противника. При захвате деревни Черногу-
бово поджег 4 автомашины, груженных боеприпаса-
ми и другим имуществом. За проявленную смелость, 
мужество и отвагу достоин правительственной на-
грады».

8 августа 1944 года последовал приказ командую-
щего 1-го Красноградского механизированного кор-
пуса о награждении старшего сержанта Владимира 
Мукина орденом Славы III степени.
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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.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о бойце Александре Федоровиче Филичеве, потомки 
которого сегодня живут в Костроме.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, дом 2, редакция областной газеты «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 фо-
тографии, указать номер полевой почты и воинской части.

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

Сержант Владимир Мукин:

За рычагами боевой 
«тридцатьчетверки»

Нам дали точную привязку к месту захоронения солдата 
Филичева на огромном Пискаревском кладбище. Это 

братская могила №175

бойца Александра Филичева
Ленинград

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.
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Настольный или напольный?
Как правило, бытовые вентиляторы делятся на 

два основных вида: напольные и настольные. Разни-
ца только в том, что первые оснащены специальной 
подставкой, которая в большинстве случаев позволя-
ет регулировать высоту вентилятора. В последнее вре-
мя в продаже все чаще можно встретить так называемые 
безлопастные вентиляторы. Воздух из них подается сквозь 
небольшие отверстия. Такие приборы актуальны, если, до-
пустим, в доме есть маленький ребенок. 

Устойчивый, 
тихий, безопасный
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Важно! При выборе напольного вентилятора 
обращайте внимание на устойчивость конструкции. Из-
за слишком слабых ножек а может упасть. Дело в том, что 
мощные вентиляторы на максимальных оборотах создают 
довольно сильную обратную тягу, которая без участия 
внешних сил способна опрокинуть неустойчивый аппарат. По 
тем же причинам важно устанавливать вентилятор на ровную 
поверхность, впрочем, последнее замечание касается и 
настольных приборов. 

Важно! При установке такого вентилятора 
необходимо проследить за тем, чтобы при повороте защитный 
кожух пропеллера не касался расположенных вокруг 
предметов. 

Нынешний июль, по крайней мере первая его половина, полу-
чается довольно жарким. На минувшей неделе температура 
зашкаливала за плюс тридцать. Кондиционеры есть дале-
ко не в каждом доме или офисе. В большинстве случаев 
на помощь изнывающим от чрезмерной жары прихо-
дят старые добрые вентиляторы, которыми пользова-
лись еще наши бабушки и дедушки. Правда, с тех пор 
техника шагнула далеко вперед, и сегодня вентиля-
тор - не просто моторчик с пропеллером, а доволь-
но серьезный агрегат со множеством примочек 
и функций. Мы попробуем разобраться, как не 
ошибиться и правильно выбрать столь нехитрый, 
но такой нужный в хозяйстве прибор. А также уз-
наем, какие потенциальные угрозы и опасности 
он может в себе таить. 

Выбираем вентилятор, который поможет 
пережить летнюю жару

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

- В сезон не исключе-
на продажа б/у техники. 
Например, вентиляторов, 
от которых из-за полом-
ки отказался предыдущий 
покупатель. Вычислить 
такие приборы можно по 
повреждениям упаков-
ки. Возможны также несо-
ответствия в гарантийной 
документации.

Чтобы не попасть на 
подержанный вентилятор, 
при доставке вниматель-
но осматривайте упа-
ковку и внешний вид. Не 
должно быть поврежде-
ний, вмятин, царапин, ско-
лов и других недостатков. 

Проверяйте сопроводительные до-
кументы. Вам должны выдать: гаран-
тийный талон (сервисную книжку, 
техпаспорт), инструкцию по эксплу-
атации на русском языке, кассовый 
чек, информацию о подтверждении 
соответствия. 

Вентилятор является техниче-
ски сложным товаром бытового на-
значения, на который установлен 
гарантийный срок, и в случае надле-
жащего его качества он не подлежит 
возврату или обмену на аналогич-
ный товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или 
комплектации.

Если вентилятор будет ненадле-
жащего качества, то есть потреби-
тель, обнаружив в  этом технически 
сложном товаре недостатки, вправе 
отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы 
или заменить товар на товар этой 
же (другой) марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерас-
четом покупной цены. Сделать это 
можно в течение 15 дней со дня пе-
редачи  товара потребителю, при-
чем независимо от того,  насколько 
существенными были отступления 
от требований к качеству товара. 
По истечении этого срока перечис-
ленные требования подлежат удов-
летворению только в одном из 
следующих случаев:

- при наличии в товаре суще-
ственного недостатка (неустрани-
мый недостаток, который не может 
быть устранен без несоразмер-
ных расходов или затрат време-
ни, неоднократно выявляющийся 
или появляющийся вновь после его 
устранения);

- при нарушении установленных 
законом сроков устранения недо-
статков товара;

- если товар невозможно исполь-
зовать в течение каждого года га-
рантийного срока в совокупности 
более чем 30 дней вследствие неод-
нократного устранения его различ-
ных недостатков.

При выявлении потребителем в 
течение 15 дней после передачи ему 
товара каких-либо недостатков в то-
варе  потребитель может составить 
претензию в двух экземплярах с чёт-
ко сформулированными требовани-
ями (к претензии прикладываются 
копии всех необходимых докумен-
тов, например, кассового чека, то-
варного чека, гарантийного талона 
и т.п.). В случае отсутствия товар-
ного чека доказательством покупки 
могут служить показания свидете-
лей. Претензию продавец должен 
рассмотреть в течение 10 рабочих 
дней. Если спор не получилось уре-
гулировать в досудебном порядке, 
посредством направления претен-
зии, потребитель имеет право обра-
титься в суд с исковым заявлением 
для защиты своих прав и законных 
интересов. 

Налево, направо, вверх или вниз
Большинство современных вентиляторов умеют самостоя-

тельно менять направление воздушной струи, причем не только 
в горизонтальной, но иногда и вертикальной плоскости. При вы-
боре можно выяснить угол, на который отклоняется пропеллер, 
таким образом не сложно вычислить, какая часть комнаты или 
кабинета будет обдуваться вентилятором.

Не вставая с дивана
Некоторые модели современных вентиляторов для удобства 

использования оснащены пультами дистанционного управле-
ния. С помощью таких пультов можно включать или выключать 
аппарат, менять скорость и направление воздушной струи.  

Внимание! При использовании вентилятора 
следите за тем, чтобы защитный кожух пропеллера был 
надежно зафиксирован в местах крепления. Категорически не 
рекомендуется включать вентилятор с открытым пропеллером, 
поскольку в этом случае велик риск получить травму. 

Внимание! Вентилятор, особенно 
на максимальных оборотах, создает очень мощную 
воздушную струю, в некотором смысле аналогичную 
сквозняку. Поэтому если вы только что приняли душ 
или сильно вспотели, находиться рядом с ним крайне 
нежелательно. Мощный воздушный поток может 
спровоцировать довольно серьезные простудные 
заболевания.  

Подсвети
Подсветка для вентилятора – штука очень удобная. 

Ведь вентилятор не имеет постоянного «места житель-
ства» в комнате или кабинете, и можно наткнуться на ап-
парат в темноте. Главное, пожалуй, чтобы она не была 
очень яркой. Хотя это уже дело вкуса.

Спокойной ночи не пожелает, но спать уложит
На последних моделях вентиляторов устанавливают 

даже такую функцию, как таймер включения и выключе-
ния. Скажем, вы ложитесь спать и устанавливаете тай-
мер отключения на полчаса. Вентилятор поможет вам 
заснуть в комфорте и после этого автоматически вы-
ключится.

Не только дует, но увлажняет 
и ароматизирует

Мы уже выяснили, что современные вентиляторы 
обладают довольно серьезным набором функций, соз-
дающих комфорт для владельцев. Одними из наиболее 
продвинутых в этом смысле являются вентиляторы, ко-
торые помимо обдува способны увлажнять окружаю-
щий воздух. Такие аппараты оборудованы специальным 
контейнером для воды. Кроме того, существуют вен-
тиляторы с ионизаторами воздуха и резервуарами для 
ароматических масел. 

На что обратить особое внимание 
при выборе вентилятора

Пожалуй, одним из главных объективных критериев при выбо-
ре вентилятора является его шумность. Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем при покупке либо внимательно прочитать отзывы о 
модели, если вы приобретаете ее через интернет-магазин, либо 
попросить продавца включить аппарат, чтобы убедиться, что он не 
будет раздражать вас своим излишне назойливым гудением.   

Умный вентилятор
Сегодня в продаже существуют вентиляторы, ко-

торые могут встраиваться в систему «умный дом». 
Управлять такими аппаратами можно на расстоянии с 
помощью мобильного приложения. 
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ВЕРНОСТЬ
Порассыпались ромашки
Белым облаком под ноги,
И головки красной кашки
С ними будто в диалоге,
Им в ответ слегка кивают.
Ветерок средь них резвится.
…Наши снова отступают -
Не хватает сил отбиться.
Наспех ставят там палатки,
Инструмент костер пропарит.
И хирург проворный, хваткий.
Лейтенант. Толковый парень!
С медсестрой - все под рукою:
И зажим, пинцеты, шприцы.
Стоны, кровь и мат порою -
А война все длится, длится…
Их дуэт сложился быстро -
Чуть команды глуховаты,
Операций уж под триста
Вместе сделано солдатам.
Коротки здесь передышки,
Могут спать почти что стоя.
За палаткой снова вспышки,
То обстрел, то грохот боя.
Руки с запахом карболки
Целовал он, нежно гладил.
И мечтали: будут долго

Вместе будущее ладить.
- Счастья вам! - вздохнул полковник
И печать в билет поставил.
На «медовый» месяц ровно
Сутки дал. Их бой убавил.
Нет палатки медсанбата,
Пыль, бинты летают смерчем.
Ни хирурга, ни медбрата -
Все повенчаны со смертью.
Как жестоко их бомбили!
По воронкам обожженным
Все ромашки, как скосили.
Рядом - клевер, ставший черным.
Сердце разом онемело,
Целовала исступленно,
То, что было милым телом,
И в кого была влюбленной.
Жить девчонка не хотела -
Мир померк с войной проклятой.
В бой отчаянно летела,
Раны штопала солдатам!
Бог хранил. Зачем?! Не знает.
Ладно б дал он ей ребенка…
Тем победным ярким маем -
Горе с радостью вдогонку.
Орден Славы и медали
В доме бережно хранимы.
Помнить здесь не перестали
Лейтенанта. Он любимый
И поныне в сердце верном.
Много лет с войны минуло.
Глубока в душе каверна.
Рану ту не затянуло.

Татьяна ГОЛЯТИНА
Моим родным

Косаревой Г.И.,
Лебедевой Е.А.

ДОРОГИ ВОЙНЫ

Мошенники зво-
нят, представляются 
сотрудниками банка 
и сообщают, что бо-
нусные баллы скоро 
могут «сгореть», но 
их можно переве-
сти в денежный эк-
вивалент. Для этого 
по телефону нужно 
лишь сообщить рек-
визиты карты. Так, 
соблазнившись воз-
можностью переве-
сти накопленный 
кэшбэк в реальные 
деньги, один из ко-
стромичей лишился 
всех своих сбере-
жений.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
ДОБРЫЕ ДЕЛА

И бонусы, 
и рубли сохрани!
Почему стоит отказаться 
от предложения обналичить 
кэшбэк на карте?

Сегодня банки запускают различные про-
граммы лояльности для держателей карт. За 
безналичную оплату начисляют кэшбэк, бо-
нусные баллы, мили и многое другое. Но афе-
ристы тоже не дремлют. 

Полиция предупреждает:  
условия участия в бонусных программах, возможности и правила 
акций лучше узнавать в офисах банков и по официальным номерам 
телефонов. 

Посвящается медсестрам
В адрес нашей редакции пришло письмо от ветерана «Северной правды» Татьяны Голятиной. Это пронзительная 
военная история, рассказанная в стихах. Как подчеркивает Татьяна Николаевна, строки посвящены ее родным — 
Галине Косаревой и Екатерине Лебедевой. А вместе с ними, кажется, и всем фронтовым медсестрам. 

Галина Косарева Екатерина Лебедева

День семьи, любви и верности волонтеры нашей страны предложили 
отпраздновать необычной акцией: создать ладошками уникальный рисунок, 
который может стать настоящим гербом семьи. В первую очередь принять в 
ней участие предложили тем семьям, кому добровольцы помогали во время 
пандемии.

В Костромской обла-
сти навестили Ларису 
и Андрея Монаховых. 
Супруги воспитывают 
19 детей: трое родных и 
шестнадцать приемных. 
Ребята разного возраста 
- от первого до выпуск-
ного классов, а также 
самые маленькие - близ-
няшки София и Захар, 
которым нет еще и трех 
лет. Частью большой се-
мьи малыши стали в про-
шлом году. 

Герб у этой семьи 
особый - 42 разноцветные ладошки. Как рассказала мама Лариса Монахова, кар-
тинку повесят на видное место, чтобы она каждый день радовала глаз. А папа Ан-
дрей отметил, что в их семье, как и в жизни, главное - взаимопомощь. «Старшие 
дети помогают младшим, мы, родители, – поддерживаем старших. И взрослые 
дети, выходя в большую жизнь, уже понимают, что такое семья и ответственность», 
- говорит он. 

Отметим, что всего в акции «Герб моей семьи» приняли участие более 15 ты-
сяч  человек.

Фото «Молодежка ОНФ»

42 ладошки одной семьи
Костромичи, воспитывающие 19 детей, создали свой герб

Как и во всей области, ключевым направлением шарьинцы назвали ре-
монт дорог. За него высказались 10,5 тысячи человек. На втором месте - 
детские игровые площадки. Замыкают тройку объекты ЖКХ. По-прежнему 
актуальными остаются вопросы уличного освещения и установка новых 
спортивных объектов.

Шарьинцы сделали выбор
Более 12 тысяч человек приняли участие в опросе 
по проекту «Народного бюджета»



Вот где кладезь полезных 
веществ - в сливе. Например, 
в ней содержится большое 
количество витаминов А, С, В, 
Рр и микроэлементов (калий, 
магний, железо). Темно-
синий цвет сливе придают 
антоцианы - полезные веще-
ства, которые защищают 
организм от рака и быстро-
го старения. Словом, насто-
ящая молодильная ягода, 
если найти качественный 
продукт. Этим мы и озадачи-
ли наших экспертов.

Помяты, но 
не сломлены?

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
направили следующие образ-
цы:

слива свежая весовая, уро-
жай 2020 года. Место покупки - 
универсам «Адмирал», Костро-
ма;

слива свежая весовая, уро-
жай 2020 года. Место покупки - 
универсам «Лидер», Кострома;

слива свежая весовая, уро-
жай 2020 года. Место покуп-
ки - универсам «Пятерочка», 
Кострома.

Названия у всех одина-
ковые, да и невооруженным 
взглядом особых различий 
не определить. Следует сра-
зу отметить, что цвет спелости 
у разных сортов сливы может 
отличаться. Потому мы и дове-
рили экспертам изучить ее со 
всех сторон.

На вид все плоды пора-
довали. Сливы свежие, зре-
лые, целые, чистые, здоровые. 
Фрукты из «Адмирала» и «Пяте-
рочки» - крупные, но размер 
также зависит от сорта. 

Интересно, что на плодах 
из «Лидера» имеются незна-
чительные дефекты кожицы. К 
счастью, они не затрагивают 
мякоть и не превышают 1/16 
части самой сливы. Так что 
это вполне допустимо. А вот 
излишняя влага и посторон-

ний запах от образцов норма-
тив бы не устроила. К счастью, 
ни того, ни другого не заме-
чено. Значит, органолептика в 
норме. 

«Нитратная» борьба
Правда, это только часть 

исследования. А как быть с 
нитратами? Если эти вредные 
вещества прочно поселились 
в ягодах, одним лишь внеш-
ним осмотром не отделаешь-
ся. Поэтому эксперты присту-
пили к более сложному испы-
танию - определению физико-
химических показателей. И, в 
частности, проверили плоды на 
содержание солей азотной кис-
лоты, как по-научному велича-
ют нитраты специалисты. 

Норматив, к слову, верхней 
планки не имеет. Но всем же 
интересно, кто победит в не-

официальном соревновании? 
Абсолютно одинаковыми пока-
зателями могут похвастаться 
сливы из «Лидера» и «Пятероч-
ки». Нитратов здесь менее 29,0 
миллиграмма на килограмм. 
А вот в образце из «Адмира-
ла» показатель - 36 мг/кг. Что, 
конечно, выше, чем у конкурен-
тов, но норме все равно соот-
ветствует.

Получается, что все пред-
ставленные образцы наши 
испытания прошли. Однако 
прежде чем идти в магазин, 
воспользуйтесь нашими сове-
тами по выбору слив. В таком 
случае, мы надеемся, он вас 
действительно порадует. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Слива - еще тот фрукт. К 
ней без особого подхо-
да - никак. Секреты по ее 
выбору мы рассказали. Но 
знают ли их костромичи? 
Или у них свои методы? 
Эти вопросы мы задали 
жителям города.

Дмитрий:

- Нет, в этом 
году не ел еще 
сливы. Только 
черешню поку-
пали. Но думаю, 
что скоро купим 
и сливу. Правда, я сам не 
выбираю - доверяю это 
дело жене. Она у меня спе-
циалист по выбору фрук-
тов. Плохих еще не попа-
далось.

Вера:

- Сливы я не 
покупаю. А зачем? 
В саду у меня 
терновник рас-
тет. Мне кажется, 
что он прекрасно 
заменяет ее. С огорода все 
равно любой фрукт полез-
ней, чем из магазина или 
рынка.

Ольга Алек-
сандровна:

- Сливы беру 
не часто. Но обыч-
но покупаю их в 
магазине. Попа-
дались разные: и 
очень хорошие, и гнилые. 
Но тут угадать сложно.

Надежда:

- Покупаю 
фрукты в магази-
не. Сливы в том 
числе. Как выби-
раю? Я беру те, 
что мягче. Мне 
кажется, что такие 
плоды более сладкие.

Светлана Ива-
новна:

- Какие тут 
могут быть секре-
ты? Просто выби-
раю по цвету, про-
веряю на ощупь, 
смотрю, есть ли в пар-
тии гнилые сливы. Всегда 
помогает! 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА











Рассказываем о плюсах и минусах фруктов с костромских прилавков Рассказываем о плюсах и минусах фруктов с костромских прилавков 
Слива поспела - выбирай умело!Слива поспела - выбирай умело!

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг

Нормы, установленные  
ГОСТ 32286-2013 

Слива свежая весовая,
 урожай 2020 года Универсам «Адмирал» В норме 36,0 Не превышает норм 

Слива свежая весовая,  
 урожай 2020 года Универсам «Лидер» В норме Менее 29,0 Не превышает норм 

Слива свежая весовая, 
 урожай 2020 года Универсам «Пятерочка» В норме Менее 29,0 Не превышает норм 

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

- Покупая фрукты, овощи и ягоды, старайтесь 
выбирать продукты из более близкого региона, 
страны. Выбирайте плоды средние по размеру. 
Если есть такая возможность, попросите продав-
ца разрезать плод пополам. Выбирая сливу, попро-

буйте ее на ощупь - кожица при нажатии должна немного про-
гнуться. Но при этом слива чересчур мягкой не должна быть. 
Твердость свидетельствует о том, что она не дозрела. 

Если слива покрыта тонким слоем сизоватой пыльцы, берите 
ее не раздумывая. Вам попались свежие, недавно сорванные 
плоды. 

Избегайте плодов треснутых, с вмятинами, пятнами и другими 
повреждениями.

Слива не должна быть мягкой или чрезмерно твердой, спелый 
плод всегда упругий. Отметим, что есть сорта-исключения, 
отличающиеся твердым плодом на протяжении всего 
процесса созревания.

Черные точки, ямки или темные пятна - признак влияния 
паразитов или заболеваний.

Кожица на сливе не должна быть маслянистой. Это говорит об 
обработке химикатами.



- А, Ваня, привет! - 
весело замахала она 
ему рукой, подзывая к 
себе. Они были на ста-
дионе, Ваня только что 
пробежал дистанцию, 
и, запыхавшись, подо-

шел к девушке. Олеся была 
невысокой светловолосой де-
вушкой, в принципе, совсем 
обычной внешности, да еще 
и на пять лет старше Ивана, 
которому только исполнилось 
25 лет.

- Вань, мне надо с тобой 
серьезно поговорить, - нача-
ла Олеся взволнованным го-
лосом.

- Да, конечно, - с готовно-
стью откликнулся молодой че-
ловек.

- Вань, это будет очень не-
ожиданно - но давай поже-
нимся?.. Фиктивно, конечно, 
- добавила она, увидев выра-
жение его лица.

- А почему фиктивно, я и 
по-настоящему - хоть сейчас 
готов! - пошутил Иван.

- Вань, понимаешь… я бе-
ременна, - тихо сказала Олеся 
и вздохнула, - а у меня такие 
старомодные родители, что 
они просто не поймут и не пе-
реживут, если я буду мате-
рью-одиночкой. Поэтому мы с 
тобой быстренько распишем-
ся, а когда родится ребенок, 
как будто поругаемся и раз-
ведемся.

Ваня был в шоке и стоял, 
молча переваривая ее слова.

- А чей это ребенок? - задал 
он больше всего волнующий 
его вопрос.

- Вань, ну какая разница: 
повстречались, разошлись, он 
женат - ему не нужен этот ре-
бенок! - воскликнула Олеся 
раздраженно.

- Это Вадим, да? Я видел 
вас как-то в ресторане, вы 
держались за руки, - не удер-
жавшись, констатировал Иван. 
Вадим Николаевич был дирек-
тором их спортивного ком-
плекса, привлекательным, но, 
к сожалению, для многих де-
вушек, женатым мужчиной. Но 
это не останавливало его от 
романов у себя на работе. Об 
этом многие догадывались, 
но молчали. И однажды Оле-
ся тоже попалась в ловко рас-
ставленные «сети».

Тут девушка густо покрас-
нела.

- Ну да, не буду скрывать, 
раз ты все знаешь, это Вадим! 
- сказала она и отвернулась, 
чтобы Ваня не увидел ее слез. 
- Он так красиво ухаживал, 
даже с женой обещал разве-
стись, а как узнал о ребенке, 
так сразу и порвал со мной. 
Еще и деньги на аборт совал 
- я отказалась. Мне тридцать 
лет, я хочу этого ребенка и 
рожу! - твердо закончила она, 
вытирая слезы.

- Ну, ладно, делай, как хо-
чешь. А я помогу тебе, - со-
чувственно сказал Иван и 
приобнял ее, ему очень захо-
телось подбодрить девушку.

На следующий день Ваня 
был уже в восемь утра 
у двери Олеси с огром-

ным букетом бордовых роз. 
Она удивленно протерла глаза:

- Откуда ты в такую рань? 
Ну заходи…

Иван зашел и смущенно 
протянул цветы.

- Вань, - засмеялась она, 
- тебе совсем не обязатель-
но по-настоящему ухаживать 
за мной, мы же с тобой «пона-
рошку» поженимся. Вот съез-
дим к моим маме с папой пару 

раз, они к тебе привыкнут, а 
потом и распишемся.

Иван смотрел на нее влю-
бленными глазами и 
молчал. Потом произ-

нес небрежно:
- А я играю свою роль, пусть 

и соседи увидят, что мы с то-
бой встречаемся, а то кто по-
том поверит, что мы за две 
недели стали женихом и не-
вестой.

- А тут ты прав, мыслишь 
в нужном направлении, - по-
хвалила Олеся его за сме-
калку.

- Ты меня подожди на кух-
не, я сейчас оденусь и вместе 
на работу пойдем, чтобы все 
видели, - улыбнулась она и по-
шла в ванную.

А через десять минут Оле-
ся с Ваней уже дефилирова-
ли под ручку через весь двор, 
пара бабушек оглянулась им 
вслед, пробормотав:

- А Олеська, ишь, какого 
красавчика себе отхватила. Не 
теряется, девка.

Услышав это, девушке 
вдруг стало приятно, что Ваню 
назвали красавчиком. Почему 
- непонятно, сама еще толком 
не разобралась.

У ворот в спорткомплекс 
им неожиданно повстре-
чался Вадим.

- Я вижу, некоторые време-
ни зря не теряют, - усмехнулся 
он, увидев девушку под ручку с 
Иваном.

- А что мне теряться - я 
девушка свободная, - как-то 

горько усмехнулась Олеся и 
гордо прошла мимо началь-
ника. Тот долго смотрел им 
вслед.

Вечером Ваня ждал ее по-
сле работы. Девушка плохо 
себя чувствовала, почувство-
вав резкую тошноту.

- Олесь, ты чего какая 
грустная, пойдем в парк гу-
лять! - предложил молодой че-
ловек.

- Нет, Вань, меня чего-то 
тошнит сегодня, я лучше до-
мой, - печально отозвалась 
она.

- Ты заболела? - участливо 
спросил Ваня.

- Дурачок, - улыбнулась та, 
- ты забыл? Я - беременна.

- А, прости, - стушевался 
парень и добавил, - я провожу 
тебя. Можно?

- Хорошо, давай прогуля-
емся. Продолжаем играть в 
«жениха и невесту», - вымучен-
но улыбнулась она, и они пош-
ли к ее дому.

Иван ласково взял Олесю 
за руку, она не стала отдерги-
вать ладонь, и так они и шли, 
молча взявшись за руки. У ее 
подъезда остановились.

- А ты знаешь, Вань, ты - 
очень хороший. И не только 
как друг, - проговорила она. - 
Жаль, что я раньше этого не 
замечала.

- Лучше поздно, чем никог-
да, - улыбнулся Ваня и прижал 
ее к себе.

- Так… - прозвучал истерич-
ный женский голос. - И кто это 
с моим женихом здесь обни-
мается?

Ваня и Олеся резко обер-
нулись. На них смотрела 
удивительно красивая 

девушка с синими глазами и 
белокурыми кудряшками, спа-
дающими ниже плеч.

- Соня, привет, - не удивил-
ся Ваня, - ты здесь живешь? А 
я и не знал…

- Да, здесь. Ты никогда осо-
бенно не интересовался этим, 
- с вызовом сказала девушка 
и обиженно надула губки. - А 
я звоню тебе, звоню, а ты всё 
«вне зоны доступа». Что слу-
чилось?

- Ничего, симка полетела, 
- равнодушно ответил Иван и 
повернулся к Олесе. Она с ин-
тересом слушала их разговор, 
потом улыбнулась, прошептав 
ему на ухо: «А ты, оказывается, 
ловелас!» - и стала поднимать-
ся по ступенькам в подъезд. 
Но остаток их разговора все-
таки услышала.

- Так что, может, объяс-
нишься, - настаивала Сонечка. 
- Кто это такая?

- Это - моя невеста, - с гор-
достью произнес Иван и от-
вернулся, чтобы уйти.

Но девушка не дала ему это 
сделать.

- Какая еще невеста? - с 
возмущением закричала та, - 
да она старше тебя лет на пять, 
не меньше, и еще совсем не-
давно я видела ее с пожилым 
мужчиной. У них явно был ро-
ман. Зачем тебе она? - в серд-
цах крикнула Соня.

Ване стало противно слу-
шать крики своей бывшей де-
вушки. И так всё было понятно.

Он развернулся и пошел 
прочь.

- Я вас в покое не оставлю! 
- вся в слезах крикнула Сонеч-
ка и топнула ножкой от возму-
щения.

Через неделю Олеся с Ва-
ней поехали за город, 
в деревню, где жили ее 

родители - знакомиться. Ваня 
очень понравился ее папе - 
Игорю Николаевичу, а мама 
сказала Олесе, когда они оста-
лись наедине:

- Молод слишком да кра-
сив, уведут ведь. Потом стра-
дать будешь.

- Не уведут, - улыбнулась 
девушка, - я его сама теперь 
никому не отдам.

Сказала и сама испу-
галась своих слов - неуже-
ли она влюбилась в Ваню?.. 
Когда это произошло, она 
и не помнила, да и как те-
перь быть - ведь Олеся про-
сто по-дружески попросила 
его на ней жениться. Пока 
ребеночек не родится… А по-
том он уйдет, может, даже к 
этой красотке Сонечке, а она 
опять будет страдать.

«Нет, - подумала Олеся, 
- не хочу больше страданий! 
Лучше рожу одна, вот сейчас 
все маме расскажу, поплачем 
с ней вместе, а на утро уж она 
и привыкнет к мысли о внуке». 
Что будет мальчик, она узна-
ла совсем недавно и еще ни-
кому не успела сказать, даже 
Ване.

Иван как будто почувство-
вал ее мрачные мысли, 
взял девушку за руку и 

вывел в сад.
- Ты чего такая хмурая? 

Ведь все идет, как ты хоте-
ла - родителям я понравил-
ся, через месяц у нас свадьба. 
Распишемся, ребеночек ро-
дится, и будем жить, как все 
нормальные люди, - он ласко-
во погладил Олесю по щеке.

- Нет, Вань, зачем тебе гу-
бить свою жизнь ради меня! 
- воскликнула она. - Ты еще 
молодой, найдешь себе неве-
сту, и будет у вас общий ребе-
нок. Не хочу я уже ничего, зря я 
всё это придумала!

- Глупышка, - улыбнулся 
Иван, - да мне кроме тебя ни-
кто и не нужен. Уже два года я 
только о тебе мечтаю и в люб-
ви своей боюсь признаться. Да 
ты меня всегда только другом 
и считала.

Помолчал, потом горько 
добавил:

- Так и скажи: не любишь 
меня - уйду, навязываться не 
буду!

Он в сердцах махнул рукой 
и пошел вглубь сада, оставив  
растерянную девушку одну.

Олеся совсем не ожидала 
от Вани признания в любви, 
особенно в тот момент, когда 
сама поняла, что любит его. 
Ноги у нее подкосились от сча-
стья, она присела в гамак, в 
котором так любила качаться в 
детстве, и ойкнула. Внутри нее 
кто-то пошевелился - это ма-
ленький человечек первый раз 
дал о себе знать, как бы одо-
бряя выбор мамы.

Олеся счастливо улыбну-
лась, с нежностью погладила 
свой животик и пошла искать 
Ваню. 

 Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны
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А Фиктивный брак
Олеся с Иваном работали тренерами в спортивной 
школе в Нерехте. Иван был видным парнем, многие 
девчонки по нему с ума сходили, вот только 
одна Олеся, в которую он был тайно влюблен, 
воспринимала его как друга



1-е место. Пять автомобилей - победителям викторины
Количество упоминаний: более 100
Множество ценных призов разыграли в рамках викторины «Моя 

Конституция». Принять участие в ней могли все, кто пришел на обще-
российское голосование 1 июля. В итоге главные призы – автомобили – отпра-
вились в Кадыйский, Галичский, Сусанинский районы и другие муниципалитеты. 
Кроме того, участники выиграли смартфоны, бытовую технику, сертификаты. 6-е место. Вышли на старт

Количество упоминаний: 13
На Костромской водно-гребной базе после масштабной реконструк-

ции вновь начались занятия. Здесь появились новые трибуны для 
зрителей на триста мест, административно-хозяйственное здание, вышка, ре-
конструирована водная дистанция. Кроме того, были приобретены катамараны, 
каноэ и байдарки, тренажеры для подготовки гребцов и многое другое. Совсем 
скоро ожидается установка оборудования тайминга, которое позволит проводить 
здесь в том числе соревнования международного уровня.  

3-е место. С днем рождения поздравит регион
Количество упоминаний: 23
Самые маленькие костромичи будут получать подарки! Губернатор 

Сергей Ситников ввел новую меру поддержки семей с детьми. С 1 ав-
густа в Костромской области молодым родителям будут вручать комплекты ново-
рожденного, в которые входят самые необходимые детские принадлежности. За 
два года на эти цели региональный бюджет выделит более 25 миллионов рублей.

8-е место. Победа на всероссийском конкурсе
Количество упоминаний: 6
Жюри конкурса «По дорогам памяти» признало костромичек Марию и 

Татьяну Чечневых  победительницами в номинации «Семейный рисунок». 
В творческом соревновании участвовали 500 работ из 17 регионов нашей страны, 
которые оценивали профессиональные художники. На рисунке костромичек под 
названием «День Победы» изображен салют у монумента «Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом кургане.

2-е место. Костроме. С любовью
Количество упоминаний: 34
Частные предприниматели заказали у Артемия Лебедева ло-

готип областной столицы. На известного дизайнера выбор пал не 
случайно. Работы его студии редко кого оставляют равнодушными. Поэтому с за-
казом Владимир и Марины Степины, руководители одного из местных частных 
предприятий, сразу обратились к нему. В итоге на лого уместились горожанка в 
народном костюме, гауптвахта с пожарной каланчой, сыр, терем в Асташове, чер-
ная соль, элементы деревянных наличников и Волга. 

5-е место. Вековой юбилей
Количество упоминаний: 16
Поздравления с сотым днем рождения принимала участница Ве-

ликой Отечественной войны Антонина Александрова. Антонина 
Анатольевна более пятидесяти лет работала в сфере здравоохранения. Служила 
медицинской сестрой в хирургическом полевом передвижном госпитале 1-го Бе-
лорусского фронта. Поздравить ветерана приехал губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников, который передал поздравление от Президента России 
Владимира Путина.
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Самый добрый рейтинг
ТОП-истории последних четырех недель, которые преобразили новостные сводки 
Радоваться и дарить заботу – кажется, это  важные потребности человека в 
любые времена. Поэтому и затянувшийся режим самоизоляции не смог иско-
ренить в нас доброе и вечное. Даже наоборот. Мы сопереживали и помогали, 
восхищались и улыбались – благо для этого были поводы. О главных собы-
тиях мая, от которых тепло на душе, рассказываем сегодня. 

4-е место. Новоселье к Дню знаний
Количество упоминаний: 22
В деревне Калинино Костромского района строится новый дом 

для многодетной семьи. Напомним, что прежнее жилье супругов 
Говоровых, которые воспитывают шестерых детей, сгорело в прошлом году. По-
мощь им оказывают сразу несколько благотворительных организаций, депутаты 
Костромской областной Думы, неравнодушные люди. Дом стремятся построить к 
первому сентября.

Фото из открытых источников

1

2

7

5

6

4

8

3

7-е место.  Шедевры шариковой ручкой
Количество упоминаний: 9 
В областной Думе открылась выставка художницы из Сусанина. 

Галина Тихомирова, педагог Сусанинской школы искусств, пред-
ставила работы, выполненные в нестандартной технике, – шариковой ручкой на 
холсте. Художница неоднократный победитель федеральных и международных 
конкурсов, предпочитает работать с графикой. Выставка, представленная в об-
ластной Думе, носит лаконичное название «Погружение» (6+) и раскрывает гостям 
самобытность Великой Руси. 
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№
п/п

Фамилия, имя 
и отчество канди-

дата, 
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, внесших 
пожертвования на сум-

му более чем 
20 000 руб.

по финансовой опера-
ции по расходованию  
средств на сумму бо-
лее чем 50 000 руб. наименование жерт-

вователя сумма основание
возврата

сумма
наименование
юридического 

лица
сумма количество 

граждан

дата сня-
тия 

со счета
сумма

1
Ситников
Сергей 
Константинович

50 490 022,00 7 490 022,00 10.07.2020 7 000 000,00 25 000 000,00
Костромское региональ-
ное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
25 000 000,00

Ошибка в на-
значении пла-

тежа

2 Тащиев 
Георгий Георгиевич 4 836 000,00 35 600,00

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

4 Плюснин 
Александр Николаевич 20 000,00 20 000,00

5 Федоров 
Руслан Владимирович 520 000,00 344 000,00 07.07.2020

07.07.2020
100 000,00
110 000,00

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

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

8 Виноградова 
Любовь Владимировна 5 000,00 5 000,00

9 Лазутин
Александр Степанович 13 000,00 1 600,00

10 Ижицкий 
Валерий Петрович 400 000,00 30 000,00

Избирательная комиссия Костромской области

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 13 июля 2020 г.   в руб.

Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений для опубликования

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

По состоянию на 13 июля 2020 г. в руб.

№
п/п

Наименование 
избирательного объединения

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  1 500 тыс.  

руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на сум-
му более чем 300 тыс. 

руб.

по финансовой операции 
по расходованию  средств 
на сумму более чем 3 000 

тыс. руб. наименование 
жертвователя сумма

основа-
ние

возвратасумма
наименование
юридического 

лица
сумма количество 

граждан
дата снятия 

со счета сумма

1
Региональное отделение в Ко-
стромской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

1 250 000,00 56 596,00 15 000,00
РО в Костромской 
области партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
15000,00

Ошибочно 
перечислен-

ные

2

Региональное отделение поли-
тической партии «Российская 
партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Ко-
стромской области

0,00 0,00

3

Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Костромской области

37 000,00 0,00

4
Региональное отделение политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ в Костромской области

5 000,00 0,00

5
Региональное отделение полити-
ческой партии «ЗА ПРАВДУ» в Ко-
стромской области

20 000,00 0,00

Избирательная комиссия Костромской области
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Любимый праздник 
В  районах области прошли самые разные мероприятия, 
посвященные Дню семьи, любви и верности

«Чухломскую 
пуговку» перенесли 
на год 
Такое решение приняли ради 
безопасности гостей и участников 

Фестиваль творчества имени народного артиста 
СССР Михаила Пуговкина в этом году не состоится. Его 
перенесли на 2021 год. К сожалению, свои коррективы 
внесла ситуация с коронавирусной инфекцией. На про-
тяжении трех дней, 11, 12 и 13 июля, организаторы фе-
стиваля показывали фильмы и зарисовки об истории 
фестиваля на своем канале в YouTube. Также они расска-
зали, что фестиваль участвует в крупнейшем конкурсе 
«Русское поле», в номинации «Туристический маршрут», 
где предусмотрено народное голосование. Поддержать 
проект своим голосом может любой желающий. 

«Дарите ромашки люби-
мым» - именно такое ме-
роприятие подготовили 
педагоги Дома творчества 
Шарьинского района. На 
улицах всем жителям раз-
давали ромашки – символ 
чистоты и верности. Кро-
ме того, весь день работала 
фотозона, выполненная из 
праздничных цветов.

В Мантуровском райо-
не прошел целый комплекс 
тематических мероприятий. 
Сотрудники  Центра народ-
ной культуры провели ак-

цию «Ромашка на счастье» 
в деревнях Знаменка и Во-
чурово. Прохожим на улице 
вручали в подарок главные 
символы праздника, изго-
товленные своими рука-
ми. В Карьковском доме 
культуры была проведе-
на познавательно-конкурс-

ная программа для детей 
«Счастлив тот, кто счастлив 
дома». А в Леонтьевском 
доме культуры прошла по-
знавательно-игровая про-
грамма «Ромашка - символ 
семьи».

Красносельская цен-
тральная районная библи-
отека в этот день подвела 
итоги конкурса фотографий  
«Наша читающая семья». 
Победителями стала семья 
Овчинниковых, вторыми – 
семья Алексеевых, «бронза» 
у семьи Чебуниных. 
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Лучшие из лучших 
Значки ГТО вручили в День молодежи

Целых 53 знака в конце 2019-го и в начале 2020 года завоевали межев-
ские спортсмены. Лучших из лучших наградили в канун Дня молодежи. От-
метим, что среди победителей не только школьники, но и работники отдела 
судебных приставов. А те атлеты, кто не смог получить награду летом, по-
лучат свой значок позднее.

Возобновилось 
строительство храма 
Он возводится на средства прихожан

Всем миром в Пыщуге строят храм. Уже растут его стены – они достигли 
высоты в два с половиной метра. Святыню строят не постоянно, а по воз-
можности. Благодаря собранным средствам удалось продолжить работу. 
Специалисты прибыли 9 июля из Шарьи. 

Сохраняя природу 
своего края  
Подведены итоги регионального этапа всероссийской 
детской акции 

Речь идет о проекте «С любовью к России делами добрыми едины». 
Его организовали областное отделение экодвижения «Зеленая плане-
та» и эколого-биологический центр «Следово». В рамках акции участ-
ники могли проявить себя и внести вклад в волонтерское движение 
страны: рассказать о растениях региона с указанием того, как их можно 
сохранить; посадить деревья и кустарники, очистить от мусора парки и 
скверы. Оценив результаты, оргкомитет пришел к выводу, что в области 
проведена огромная работа. Представители акции приняли решение 
наградить грамотами особенно активных участников. В их число вошел 
волгореченский детский сад № 5 «Улыбка», шарьинские детские сады 
№ 18 «Родничок» и № 73 «Аленушка», средняя школа № 21 города Ша-
рьи, детский сад «Солнышко» Солигаличского района и другие образо-
вательные учреждения. 

Награды 
для любящих семей 
8 июля состоялись праздничные мероприятия

С Днем семьи, любви и верности самые крепкие «ячейки общества» 
поздравили в Павине. Там состоялся большой концерт, куда пригласи-
ли семьи-юбиляры. Для них выступили лучшие творческие коллективы 
района, работала фотозона, были сделаны мастер-классы.

А в Вохме самые крепкие семьи собрали в местном отделе ЗАГС. 
Медаль «За любовь и верность» получили Владимир и Любовь Чига-
совы. В браке они уже 35 лет. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ко-
стромской ювелирный завод». ИНН 4401001009.

Место нахождение общества: 156961 г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 27.
Открытое акционерное общество «Костромской ювелирный завод» (далее - 

ОАО «КоЮЗ» или «Общество») сообщает Вам о проведении годового Общего со-
брания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со 
следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о 

прибылях и убытках.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
8. Об утверждении суммы вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении суммы вознаграждения членам ревизионной комиссии.
10. Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального 

состава.
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «КоЮЗ»: «30» июля 2020 

года.
Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 27, красный уголок.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведе-

нию годового Общего собрания акционеров ОАО «КоЮЗ», лица, имеющие право 
на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням 
в период с «05» июля 2020 года по «29» июля 2020 года по следующему адресу:

- г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 27, красный уголок, а также «30» июля 2020 
года по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «КоЮЗ», составлен по состоянию на «05» июля 2020 года.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Эллада» Бабурина 
И.В. (ИНН 440502203642, СНИЛС 075-121-612 32), адрес: 157800, Костром-
ская обл., г.Нерехта, пл.Свободы, д.5, оф.27 e-mail: irina-baburina@yandex.ru, член 
СРО ААУ «ЦФОП АПК» сообщает о проведении открытых торгов по продаже 
недвижимого залогового имущества должника: ООО «Эллада» (ИНН 7606089296, 
ОГРН 1127606005647), расположенного по адресу: Костромская обл., г. Шарья, ул. 
Ленина, д.52, стр.1. На торги в электронной форме на ЭП АО «ЦТД»,: https://bankrot.
cdtrf.ru/ 191028, г. Санкт-Петербург, а/я 50, ИНН 1656057203, КПП 784101001) с от-
крытой формой подачи предложения в форме аукциона со снижением на 10% од-
ним лотом выставляется следующее имущество:

№ 
лота Наименование лотов

Начальная 
цена лота, 

руб.

1. - Техно-торговый центр, назначение: нежилое здание, 
площадь 3 283,3 кв.м, количество этажей: 3, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костромская область, г. Шарья, 
ул. Ленина, д.52, строение 1;
- Земельный участок, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование: для стро-
ительства здания технико-торгового центра, общая 
площадь 3 913,98 кв.м, адрес объекта: Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул. Ленина, д. 52;
- Право аренды земельного участка категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: для обслуживания здания техно-торгового центра, 
общая площадь 920 кв.м, адрес объекта: Костромская 
область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 52, кадастровый номер 
44:31:020640:23;
- Право аренды земельного участка категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: для обслуживания здания техно-торгового центра, 
общая площадь 240 кв.м, адрес объекта: Костромская 
область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 52, кадастровый номер 
44:31:020640:22.

45 144 000

Срок приема заявок – с 0.10 час. 18.07.2020г. по 23.59 час. 24.08.2020г. Аукцион 
состоится в 10ч.00м. 25.08.2020г. Продажа имущества должника в форме аукцио-
на осуществляется на следующих условиях: стартовая цена равна начальной цене 
имущества, шаг аукциона 5%, победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Задаток за участие 
в торгах составляет 10% от начальной стоимости лота и перечисляется на специ-
альный задатковый р/с предприятия: №40702810129000007934 в Костромском 
отделении №8640 ПАО «Сбербанк» г. Кострома, ИНН/КПП  7707083893/440102001, 
БИК 043469623, кор. счет 30101810600000000623, в Отделении Кострома, не 
позднее 8ч.00м. 25.08.2020г. Подтверждением оплаты задатка является  посту-
пление задатка на р/счет, что подтверждается банковской выпиской с расчетного 
счета. Итоговый протокол подписывается сторонами в течение трех рабочих дней 
после подведения итогов торгов. Договор купли-продажи имущества заключа-
ет конкурсный управляющий с  лицом, имеющим право приобретения имущества 
должника, в течение пяти рабочих дней после подписания итогового протокола 
направляется предложение о заключении договора купли-продажи. Договор куп-
ли-продажи подписывается покупателем в течение десяти дней с даты направле-
ния Предложения о заключении Договора. При продаже имущества оплата должна 
быть произведена покупателем в течение тридцати календарных дней со дня 
подписания договора купли-продажи. Передача имущества конкурсным  управля-
ющим и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, под-
писываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством 
РФ после полной оплаты имущества. Дополнительную информацию о продавае-
мом имуществе, форму заявки, проекты договора задатка, договора купли-прода-
жи можно получить по тел. 89106613857, Е-mail: irina-baburina@yandex.ru. С 9-00 до 
12-00 в рабочие дни или узнать на ЭП АО «ЦТД»,: https://bankrot.cdtrf.ru/

Костромская областная Дума
постановление

2 июля 2020 года                                                                                            № 1478

О присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Костромской области» 

Рассмотрев поступившие в Костромскую областную Думу ходатайства о при-
своении почетного звания «Почетный гражданин Костромской области» и при-
ложенные к ним материалы, руководствуясь статьями 3 и 7 Закона Костромской 
области «О почётном звании «Почётный гражданин Костромской области», Ко-
стромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Костромской области» 
Лебедеву Юрию Владимировичу – доктору филологических наук, профессору 
кафедры отечественной филологии федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государ-
ственный университет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы  А. Анохин

Уединение. Тишина. Раздолье. Продам дом-пятистенок, в отличном состоя-
нии. Около с. Ивановское Шарьинского р-на, 2 км до р. Ветлуга, 1,5 км до мага-
зина. Тел. 8-912-947-22-63.

Реклама 226

Реклама 225

Реклама 227
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Хотел бы обратиться к создателям 

смартфонов - если ваши аппараты без 
моего разрешения сами себя обнов-
ляют и устанавливают приложения... 
то могли бы сами и заряжаться, и по-
полнять свой баланс?

 


На производственном совещании: 
- Хочу обратить внимание сотруд-

ников, работающих непосредственно 
с клиентами, на то обстоятельство, что 
словосочетание «всякая фигня» не в 
полной мере отражает ассортимент 
товаров и услуг, предоставляемых на-
шей компанией.  


В одном детском саду вдруг все де-

ти материться начали. Воспитатели, 
конечно, с ума посходили и начали ду-
мать, почему это произошло. Вспом-
нили, что на прошлой неделе у них два 
слесаря чего-то там приваривали. На-
шли их и строго так спрашивают, не 
происходило ли чего необычного во 
время работы. Один из мужиков и го-
ворит: 

- Да вроде нет... Только вот один 
раз Вася, когда я поддерживал ему 
стремянку, нечаянно уронил мне за 
шиворот кусочек жидкого железа... Ну 
я ему прямо сказал: не прав ты, Вася, 
нельзя так!   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Денежная единица Швейцарии. 2. Имя поэтессы Барто. 3. 
Историческая провинция Великобритании. 4. Большой коллектив музыкантов. 5. 
Пиратский способ захвата корабля. 6. Правый приток Лены. 7. Саид из фильма 
«Белое солнце пустыни». 8. Дырявый ковш. 9. Реакция на переедание. 10. Поднож-
ка для всадника. 11. Путешественник по этажам. 12. Текучее вещество. 13. Вол-
шебник, колдун. 14. Приспособление для просеивания земли и удобрений. 15. На-
кладные волосы. 16. Серый заяц. 17. Плоская рыба. 18. Защитное сооружение. 19. 
Обособленный земельный участок с усадьбой. 20. Заменитель закона для воров. 
21. Цыганский дом и транспорт. 22. Мелкий доносчик, клеветник. 23. Наименьшее 
количество энергии в физике. 24. Хищник семейства куньих.  

По вертикали: 25. Знаменитый сыщик Конан Дойля. 26. Хищная птица семей-
ства соколиных. 10. Боковой удар в боксе. 28. Отраженный полет снаряда, пули.  
29. Фамилия царя Николая II. 30. Лицевая часть листа. 31. Силовое воздействие. 
32. Фанфарон, бахвал. 33. Олифа, миро (общее). 34. Муза - покровительница ас-
трономии. 35. Часть дыхательных путей человека. 36. Признак альбиноса. 37. 
Смертная казнь. 38. Вечнозеленое индийское дерево с душистой древесиной. 15. 
Оболочка у некоторых плодов (разг.). 40. Он же еврей. 41. Ученый, изучающий 
Землю. 42. Процесс заготовки дров. 43. Отец жены. 44. Вещь, товар. 45. Неис-
пользованная часть средств. 46. Административно-территориальная единица го-
рода. 47. Быстрый и динамичный английский народный танец. 48. Футляр для ка-
рандашей.

30

Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Первая часть недели 

удачна для поездок и приоб-
ретения транспорта, актив-

ных переговоров. Овны могут 
настолько погрузиться в личные 

проблемы, что не будут обращать внима-
ния на окружающих. Середина недели ста-
нет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваши силы и энер-
гия будут проистекать из умения осозна-
вать истинные побуждения окружающих и 
подоплеку событий. Материальное поло-
жение в конце недели улучшится благода-
ря помощи других. 

Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели не 

склоняет Тельцов к возвы-
шенным материям, зато вы-

полнять обычную работу вам 
будет значительно легче. Вос-

пользуйтесь этим. Уже со среды 
новые дружеские контакты помогут полнее 
использовать свои таланты и возможно-
сти, вернуть работоспособность многим 
прежним связям. Редко когда вы бываете 
столь открыты, внимательны и тактичны. 
Окончание недели - хорошее время для ос-
мысления всего происходящего с вами, а 
также вокруг вас. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели подхо-

дит для приобретения кра-
сок, кистей, карандашей и бу-

маги - как профессиональных, 
так и предназначенных для ис-

пользования детьми. Отправляй-
тесь в магазин в среду или пятницу - и вам 
не придется сожалеть о том, что вы сдела-
ли данную покупку. Будьте внимательны к 
происходящему и не упустите тот момент, 
когда голос Близнецов может оказаться 
решающим в принятии некоего вопроса, и 
тогда же произойдет нечто неожиданное. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе возрастут 

ваши финансовые запросы и, 
соответственно, увеличатся 
расходы. Не стремитесь к 
легкой наживе. В пятницу по-

явятся новые возможности для 
заработка. Середина недели мо-

жет быть критической. Возрастет вероят-
ность ошибок Рака в работе и некоррек-
тного поведения в общении с окружающи-
ми. Но повысится тяга к культурной жизни, 
многие захотят вырваться из привычного 
круга забот в гости, кино и даже просто в 
ближний парк на прогулку. 

Лев (24.07 - 23.08)
Совет недели: на волне ра-

дости, успеха и заманчивых 
перспектив сделайте что-ни-
будь очень хорошее не для 

себя. Вознаграждение не за-
медлится. Гороскоп Львов в се-

редине недели можно описать од-
ной емкой фразой: «Терпенье и труд к 
успеху ведут». В этот период Лев способен 
показать в своих делах очень неплохие ре-
зультаты. Познавайте мир и делитесь опы-
том. Ищите новых партнеров. Нежелатель-
но провоцировать конфликты дома, даже 
при неудаче в делах. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ваша удача в делах полно-

стью зависит от вашего на-
строя и от того, как вы отно-
ситесь к самому себе. Се-

рьезные дела лучше отло-
жить. Перенесите все ваши 

энергичные устремления на дру-
гое, более подходящее для этого время. И 
помните, что ваше будущее зависит от че-
ловека, который не имеет личной заинте-
ресованности в происходящем. В выход-
ные дни для Девы высока вероятность 
судьбоносных встреч и романтических 
приключений, не сидите в четырех стенах. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели укре-

пляйте свое положение в до-
ме и семье, потому что сре-

да и четверг могут прельстить 
вас либо вашу супружескую по-

ловину романтикой или приключениями. В 
середине недели даже любая мелочь мо-
жет оказаться существенной для вас. Вре-
мя подсчетов и оценок. Многие из Весов 
смогут найти применение своим талан-
там, проявить себя на новом поприще. В 
выходные вероятно приглашение на при-
роду от друзей, отказываться не рекомен-
дуется. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели у некото-

рых из Скорпионов появится 
возможность быстро и без 
потерь разобраться с возник-

шими сложными ситуациями. 
В понедельник постарайтесь 

плавно войти в рабочий ритм, не беритесь 
за все дела сразу. Если вы решитесь на пе-
ремены в своей профессиональной дея-
тельности или личной жизни, то сначала 
взвесьте все за и против, но уж потом не 
отступайте от намеченного плана. Скорпи-
ону надлежит быть скромным, выдержан-
ным и спокойным. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если решите изменить 

имидж, наполнить жизнь ин-
тересными впечатлениями, 
то в течение недели больше 

путешествуйте. Некоторые 
претензии со стороны конку-

рентов и даже судебные дела могут до-
ставлять Стрельцам определенное беспо-
койство. От успехов на профессиональном 
поприще будет зависеть ваше будущее, 
так что бросьте все свои силы на заверше-
ние начатых дел. Старайтесь сохранить 
чувство гармонии и равновесия во всем, 

тогда вы не сможете проиграть. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Все свои решения на этой 

неделе старайтесь основы-
вать на логическом мышле-

нии, а так как с логикой у вас 
все в полном порядке, то и за-

ключения, которые получите для проясне-
ния ситуации, окажутся полезными. Пред-
стоит масса знакомств как делового, так и 
личного характера. Середина недели бу-
дет отмечена высокой активностью в рабо-
те и вознаградит материально. Но не 
обольщайтесь своими возможностями. 
Вероятны небольшие поступления и се-
рьезные траты. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям 

ничего не грозит, кроме уста-
лости от развлечений, плот-
ного общения с окружающи-

ми, визитов вежливости и по-
тока поздравлений со всех сто-

рон. В первой половине недели 
возможно финансовое затишье. Водолеев 
могут ожидать непредвиденные расходы. 
А во второй половине недели улучшение 
материального положения. В эти дни будут 
удачными крупные приобретения и покуп-
ки: от хозяйственных мелочей до предме-
тов гардероба. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Идея, воплощенная в ре-

альность, начнет приносить 
плоды. Рыбы смогут открыть 
для себя новые творческие 
аспекты, но учтите, что для 

этого необходима тишина и 
комфортная обстановка. Не отка-

зывайтесь от даров и полностью исполь-
зуйте те шансы, которые Фортуна предо-
ставит вам в профессиональном и финан-
совом плане. Обновки в одежде и новые 
знакомства не заставят себя ждать. Если 
возникнут затруднения в решении какого-
то важного вопроса, то советуйтесь. 

б
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13-19 июля13-19 июля

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 8 июля

По горизонтали: 1. Ареал. 2. Ар-
мяк. 3. Манту. 4. Пикассо. 5. Неженка. 
6. Саади. 7. Грибник. 8. Тынянов. 9. 
Вобла. 10. Амплуа. 11. Змейка. 12. 
Активист. 13. Медиатор. 14. Диктат. 
15. Рязань. 16. Родня. 17. Попурри. 
18. Бисквит. 19. Турач. 20. Кормило. 
21. Иллюзия. 22. Нытик. 23. Пятак. 
24. Казан. 

По вертикали: 25. Шпага. 26. 
Опока. 10. Алкид. 28. Реквием. 29. 
Империя. 30. Поиск. 31. Арсенал. 32. 
Турбина. 33. Улица. 3. Москва. 35. 
Тритон. 36. Ансамбль. 37. Модерато. 
38. Унитаз. 15. Рябчик. 40. Медея. 41. 
Ряженые. 42. Засолка. 43. Итака. 44. 
Ягненок. 45. Новизна. 46. Авось. 47. 
Канва. 48. Отряд.    

ОТВЕТЫ
на сканворд от 8 июля
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т*0861.

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

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

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+

1605

Для детей старше 
16 лет
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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 аудио-
записи произведений (под-
раздел «Аудиотеатр»), ви-
деозаписи постановок, ли-
тературно-музыкальных 
композиций и чтения пьес 
(подраздел «Видеозапи-
си»), онлайн-выставки (подраз-
дел «Выставки»).

Костромской государственный драматический театр имени 
А.Н. Островского 

На официальном сайте театра (www.kostromadrama.ru), на канале театра 
в YouTube («Театр Островского – Кострома»)  и в официальной группе те-
атра в социальной сети «ВКонтакте» («ТЕАТР ОСТРОВСКОГО (Костромской 
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 «Западноевропейская живо-пись из собрания Костромского му-зея-заповедника». 6+ Выставка «Льняная сторона». 0+Выставка «Музей истории костромско-го края». 6+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

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+

Музей «Губернский город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель истории». 

Колокололитейное дело в Костроме. 0+

Выставка «Кострома торговая». История 

торговых рядов. 6+

Музей ювелирного искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка Костро-

мы». 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 Евгений Радченко «Гобелен».  0+
Выставка Артур Ковалев, Дмитрий Пинкин 
«ИЗОляция». Графика, живопись. 0+

Музейно-выставочный центр музея-заповедника (Кострома, ул. Советская, 41)Выставка «Призраки прошлого». 12+

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЕЙ: 
возможен перенос 

мероприятий! 
Информацию о времени их 

проведения уточняйте 
у организаторов.
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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

Защитим себя и близких!

COVID-19
Вместо рукопожатий - 
приветливая улыбка
Вирус передается при 
прикосновениях

С температурой 
вызываем врача
При первых симптомах вызываем 
врача, а не бежим в поликлинику 
заражать других

Покупаем только нужное
Стоит ли тратить деньги на то, 
что потом выбросим? Дефицита 
продуктов нет

Наберемся терпения
Эпидемия не навсегда. 
Мы ее победим!

Будь в курсе
Не развешиваем уши. Вся точная 
информация о вирусе на портале 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Держим дистанцию
Стараемся не приближаться друг 
к другу ближе 1 м. Вирус передается 
воздушно-капельным путем

Моем руки чаще
Каждое касание дверных ручек и 
перил в общественных местах может 
занести на кожу вирус. Мыло смывает 
его. Дезинфицирующий раствор со 
спиртом вирус убивает

Бережем лицо и глаза
Попадая с рук на лицо, вирус через 
слизистые оболочки рта и глаз 
проникает в организм

Поддержим старших
Людям за 60 вирус особенно опасен. 
Помогите вашим родственникам, 
друзьям и соседям в почтенном 
возрасте купить продукты и 
лекарства, оплатить счета. Иногда 
просто теплый разговор делает 
целый день лучше


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

