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Важно, что нет ни одного постано-
вочного кадра, - все фотографии пе-
редают реальные эмоции и чувства 
медицинских специалистов.

В нашем регионе для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией в оператив-
ном режиме перепрофилировали ме-
дучреждения, сформировали брига-
ды медиков, которые работали вахто-
вым методом, кроме того, некоторые 

предприятия изменили «ракурс» сво-
его производства и стали выпускать 
средства индивидуальной защиты и 
антисептики. Но экстренная меди-
цинская помощь населению оказыва-
лась по-прежнему. Поэтому, по сло-
вам автора выставки, было так важно 
показать работу всех звеньев сферы 
здравоохранения, работу каждого 
специалиста.

На открытии выставки побывал 
губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. Он поблагодарил 
фотографа Игоря Груздева за соз-
дание экспозиции. Особые слова 
признательности глава региона 
адресовал медицинским работни-
кам, которые стоят на страже жизни 
и здоровья земляков.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
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В Костромской обла-
сти до конца года закон-
чат работу на 33 объек-
тах незавершенного 

строительства. Об этом заявили на 
еженедельном оперативном совеща-
нии в администрации области. Всего 
в перечне объектов незавершенного 
строительства в области 122 здания. 
В плановом порядке работы ведутся 
на 104-х. Кроме того, в регионе есть 
поэтапные меры снижения числа по-
добных строений. В прошлом году 
количество «недостроек» сократи-
лось на одиннадцать. 

среда

Костромские пчело-
воды получат дополни-
тельную меру поддерж-
ки. Речь идет о компен-

сации части затрат на покупку пчело-
семей. Размер субсидии – 50 про-
центов от суммы потраченных 
средств. Стоит отметить, что данной 
мерой поддержки смогут воспользо-
ваться только пчеловоды, зареги-
стрированные как сельхозтоваро-
производители.

четверг

Губернатор Сергей 
Ситников подписал за-
кон, устанавливающий 
дополнительные соци-

альные гарантии для выпускников 
детских домов и пожилых людей. Те-
перь гарантируется социально-пси-
хологическая помощь детям-сиро-
там. А пенсионеры старше 65 лет, 
проживающие в сельской местности, 
смогут ездить в больницу для прове-
дения дополнительных скринингов на 
бесплатном транспорте.

пятница

В Костроме обсудили 
варианты развития сана-
тория «Костромской». Та-
кую задачу перед муни-

ципалитетом поставил глава региона. 
На территории должен разместиться 
санаторий общего профиля, а парк ста-
нет территорией отдыха для горожан. 
Самый проблемный вопрос – восста-
новление скважин минеральной воды. 
Для его решения специалисты прове-
дут дополнительные исследования.

суббота

Приятная новость из 
Костромского зоопарка. 
Здесь у пары викуний – 
небольших животных се-

мейства верблюдовых – появился дете-
ныш. Малыша назвали Амар, в честь по-
следнего правителя империи инков Ту-
пака Амару. Сейчас детеныш викуний 
чувствует себя хорошо, набирает в весе 
и все время проводит рядом с мамой.

у

воскресенье

Губернатор Сергей 
Ситников встретился с 
заведующим отделени-
ем, профессором ин-

ститута урологии и репродуктивного 
здоровья человека государственного 
медицинского университета имени 
И.М. Сеченова Евгением Безруко-
вым. Специалисты вуза готовы по-
мочь в развитии урологической служ-
бы региона. Речь на встрече также 
зашла и о высокотехнологичной по-
мощи модернизации урологического 
отделения областной больницы.

В регионе дан старт 
еще одному крупному 
инвестпроекту. В Галич-
ском районе началось 

строительство нового птицеводче-
ского комплекса - четырех птичников 
вместимостью 131,5 тысячи голов 
каждый. Первый из них будет введен 
в эксплуатацию в четвертом квартале 
2020 года. 
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Курс – на оздоровление
Как справляется экономика с последствиями пандемии

ВЫСТАВКА

 Народные герои
На набережной Волги открылась 
фотовыставка «Спасибо врачам», 
посвященная медикам региона
На этих фото врачи областных и городских боль-
ниц, сотрудники скорой помощи и фельдшеры 
сельских ФАПов. Их запечатлел костромской фо-
тограф Игорь Груздев в то время, как медики са-
моотверженно боролись с коронавирусной ин-
фекцией. Всего было сделано около 700 сним-
ков, в экспозицию вошли - 36 портретов. 

Евгений ФИЛИМОНОВ, 
анестезиолог-реаниматолог:

- Работа анестезиолога-
реаниматолога очень тяжелая. 
В «красной зоне», конечно, на-
много тяжелее. Ты в костюме, 
тебе жарко, хочется пить. Ко-
ронавирус есть, это не миф. 
Надо к этому относиться се-
рьезно. Использовать средства индивиду-
альной защиты, избегать скопления людей. 
Увидев эту выставку, может быть, люди бу-
дут более внимательно относиться к свое-
му здоровью.

Игорь ГРУЗДЕВ, 
фотограф:

- Мне хотелось пока-
зать работу врачей, кото-
рые помогают нам сохра-
нить наше здоровье. Спа-
сибо тем, кто помогал в 
осуществлении этой 
идеи. Я считаю, что люди, 
которые делают большое 
дело, – они всегда краси-
вые, они выходят на фото 
красиво. Спасибо им 
большое.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

-  Я обратил внимание, что на фо-
тографиях особый акцент сделан на 
глаза и руки. В глазах – и тревога, и 
усталость, и бесконечная доброта. На 
снимках самые тонкие мотивы, кото-
рые есть у каждого хорошего доктора, 
медсестры, санитара, акушера. Доро-
гие врачи, медсестры, фельдшеры, 
огромное спасибо за работу, за то, что 
спасаете не только жизни наших зем-
ляков, но еще и души многих приме-
ром доброты и настоящей заботы.

На минувшей неделе были сняты несколько жестких 
ограничений для бизнеса. Постепенно все сферы при-
ходят в себя после пандемии. Однако сохраняется и ма-
сочный режим. Не стоит об этом забывать, поскольку по 
состоянию на 20 июля коронавирусной инфекцией за-
болели 1995 человек. Благодаря врачам поправились 
1327 из них. 

Основа экономики
Благодаря своевременному введению экономических 

мер удалось сохранить малый и средний бизнес региона - 
всего в Костромской области на поддержку предпринима-
тельства было направлено два миллиарда рублей. Из них 36 
процентов, 743 миллиона рублей, – это «региональный 
портфель».

Отдельный пакет мер нацелен на поддержку занятости. 
Субсидию на выплату заработной платы в Костромской об-
ласти уже получили более 5,6 тысячи субъектов малого и 
среднего предпринимательства - 446 миллионов рублей.

Кроме того, с 15 июля предприниматели сферы госте-
приимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта 
и дополнительного образования, а также социально ориен-
тированные некоммерческие организации смогут восполь-
зоваться мерой поддержки для компенсации затрат на про-
филактику коронавируса. В Костромской области претен-
довать на субсидию смогут 3,2 тысячи компаний. Сумма вы-
плат составит около 124 миллионов рублей.

Значительная помощь оказывается ювелирной промыш-
ленности и торговым центрам. Предприятия освобождены 
от уплаты налога на имущество за второй квартал года. Так-

же на четверть снижена ставка по налогу торговым цен-
трам, предоставившим скидки по арендной плате для своих 
арендаторов.

Кроме того, введена 50-процентная льгота по транс-
портному налогу. Ею уже воспользовался 41 перевозчик, 
использующий автобусы на муниципальных и межмуници-
пальных маршрутах.

Добро пожаловать
Для въезжающих на территорию Костромской области 

«все двери открыты». Теперь не нужно оставаться на само-
изоляцию и представлять справки об отсутствии контактов 
с зараженными коронавирусной инфекцией. Исключения 
остаются лишь для тех, кто планирует отдохнуть в санатори-
ях. Гостиницам с 15 июля можно работать в полную силу. То 
же самое касается торгово-развлекательных центров – 
здесь могут открыться все магазины одновременно. Кроме 
того, начнут работать кинотеатры. Они должны быть загру-
жены наполовину.

С 10 июля в области работают и заведения общепита, 
кроме баров. Теперь они вправе обслуживать посетителей 
не только на открытом воздухе, но и в самих помещениях. 
Одно из главных требований к таким учреждениям – пло-
щадь основного зала для посетителей должна быть не 
меньше 60 квадратных метров. Однако снятие ограничений 
не отменяет масочного режима и других мер защиты.

Доступная медицина
Кроме того, с 15 июля в Костромской области возобнов-

ляют работу дневные стационары. Как пояснили на опера-
тивном штабе, принимать пациентов больницы будут с со-
блюдением всех мер санитарной безопасности: загрузка до 
50 процентов, масочный режим и социальная дистанция.

По данным федерального информационного центра по 
мониторингу ситуации с коронавирусом, Костромская об-
ласть находится в числе 15 регионов с самым низким чис-
лом заболевших Covid-19. Показатель заболеваемости на 
100 тысяч населения в регионе составил 286,4, что ниже 
среднего по ЦФО на 46 процентов. Отметим, что сейчас ко-
ечный фонд загружен на 24 процента.

Лабораторные исследования на коронавирус проводят-
ся уже в пяти лабораториях Костромской области. Еже-
дневно обследования проходят более тысячи человек. Все-
го проведено 68,5 тысячи лабораторных исследований.

Алина ПАНОВА
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- относятся к редакции закона очень хорошо,  приятно еще 
пять лет относиться к молодежи

Какими будут региональные 
бюджеты? Какие принимаются 
меры поддержки производств 
в период пандемии? Как повли-
яет коронавирус на националь-
ные проекты? Все это обсуж-
дали сенаторы, представители 
профильных министерств, руко-
водители региона. 

Безусловно, ключевой вопрос 
– какой будет бюджетная политика 
в новых реалиях. Однозначно, пан-
демия повлияет на формирование 
бюджетов. Уже сейчас регионы 
получили существенную помощь 
от федерального центра. Кроме 
того, Президент Владимир Путин 
распорядился выделить еще 300 
миллиардов рублей для помощи 
субъектам федерации. В Костром-
скую область уже поступило 594 
миллиона рублей. И это только 
первый транш.

Костромская область предло-
жила новый подход к дальнейше-
му распределению дотаций. В 
частности, речь идет о двух этапах 
распределения средств. На пер-
вом большая часть суммы посту-
пит в наименее обеспеченные ре-
гионы. Кроме того, губернатор 
Сергей Ситников подчеркнул, что 
в методике расчета необходимо 
учитывать количество населенных 
пунктов в регионах и среднее чис-
ло проживающих в них жителей.

Вместе с тем пандемия не сни-
мает с регионов ответственности 
за выполнение национальных про-
ектов. Один из них - «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».  Благодаря ему в Ко-
стромской области отремонтиро-
вано 106 километров дорог регио-
нального и межмуниципального 
значения. А всего, с учетом об-
ластных средств, 186 километров. 
Как подчеркнул первый замести-
тель министра транспорта РФ Ин-
нокентий Алафинов, на всех объ-
ектах, которые планировалось от-
ремонтировать в этом году, идет 
работа. Кроме того, он подтвер-
дил: строительство второго моста 
через Волгу в Костроме начнется в 
2021 году. 

Олег СУВОРОВ

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Александра Варфоломеева, на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как «молодежь», 
«молодая семья», «молодежная политика», сформирован и единый подход к определению воз-
растной группы, которая относится к категории «молодежь», - это лица в возрасте от 14 до 35 лет.
Получается, что и всеми программами, под которые попадает молодежь, можно будет воспользо-
ваться также до 35 лет. «Северная правда» узнала у жителей региона, поддерживают ли они та-
кую инициативу. Журналисты провели опрос в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе газеты.
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ГЛАС НАРОДА

Нас омолодят?

Ирина, Шарья:
- Это неплохо, 

что молодежь будет до 
35 лет. Но, конечно, 
важнее, чтобы было 
больше программ, 
поддерживающих нашу 
молодежь. Тогда эта 
инициатива не бес-

смысленна.

Юлия, Нерехта: 
- Конечно, здоро-

во, что можно будет уча-
ствовать в соцпрограм-
мах для молодежи на 
пять лет дольше. Но во-
обще как-то странно. 
Как будто нам обещают 

дольше жить.  

№ 29 22 2020

Дарья, Костромской район:
- Действительно, за последние 

20 лет произошло изменение в воз-
растных циклах. Можно заметить, что 
возрастные рамки сдвинулись, напри-
мер, это касается заключения браков, 
рождения детей. Поэтому «редактиро-
вание» возраста молодежи до 35 лет на 
законном уровне явление для меня до-

статочно очевидное. 

Павел, Кострома:
- Я думаю, что процесс увеличения возраст-

ной планки для молодежи уже идет давно. К категории 
«молодая семья» и «молодые ученые» уже официально 
относятся граждане до 35 лет. Крупнейшие форумы 
России приглашают участников тоже в возрасте 18-35 
лет. Поэтому, наверное, стоит закрепить это в законо-
дательстве. А в целом появление закона о молодежной 
политике еще больше укрепит сферу и даст новые воз-

можности и поддержку для молодежи.

- «за» только в том случае, если действительно можно будет 
до 35 лет участвовать в социальных программах для молодежи

- безразличны к увеличению возраста молодежи, так как 
считают, что эти пять лет ничего не дадут

«Подушка финансовой 
безопасности» для регионов
В Костроме состоялось выездное совещание Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

В стране редактируют закон о молодежной политике, 
где собираются увеличить возраст молодежи до 35 лет

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Регионам была оказана очень существенная поддержка государ-

ства. Несмотря на то, что многие отрасли экономики мы, по сути дела, 
даже и не закрывали. Лесная отрасль, строительство, все, кто испол-
нял экспортные контракты и принимал участие в реализации нацпро-
ектов, все работали. Но есть и те отрасли экономики, где потери были 
и продолжают оставаться большими. Конечно, поддержка федераль-
ного центра нам помогла сбалансировать бюджет и не допустить ника-
ких социальных напряжений.

Леонид ГОРНИН, первый заместитель министра финансов:
- Я выражаю слова благодарности Сергею Константиновичу за 

очень взвешенную, ответственную бюджетную политику в регионе. 
Показатели исполнения бюджета относительно собственной доход-
ной налоговой базы на протяжении последних лет существенно выше 
среднероссийских значений. Это, безусловно, положительно характе-
ризует и губернатора, и команду в целом, которая принимает очень 
ответственные, точные и, что самое главное, эффективные решения в 
части поддержки производства, бизнеса, которые являются налого-
плательщиками и формируют доходную часть бюджета.

Анатолий АРТАМОНОВ, председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам:

- Костромская область во главе с губернатором Сергеем Ситнико-
вым активно работает над формированием бюджета, показывает при-
росты поступления в бюджет. И те проблемы, которые приходится им 
преодолевать, типичны для многих регионов. На примере конкретного 
региона мы сможем принять решения, которые будут отвечать потреб-
ностям абсолютного большинства субъектов.

Михаил КОЗЛОВ, член Совета Федерации:
- Уверен, что выездное заседание Комитета СФ принесет свои пло-

ды, пойдет на пользу нашим землякам.
Благодаря организованному взаимодействию команды губернато-

ра с федеральными органами исполнительной власти область получа-
ет финансовую помощь на реализацию важных региональных задач. 
Федеральный центр, оценив положительный результат освоения де-
нежных средств регионом, пришел к выводу, что эти средства будут 
направлены целевым образом на решение первоочередных задач.

6 городских округов и 

23 района получат 
дотации в сумме 

602,3 миллиона 
рублей.

Средства из областного 
бюджета 
предназначены на 
выплату заработной 
платы работникам 
бюджетной сферы, 
содержание 
учреждений социальной 
сферы, расчеты за 
топливно-
энергетические 
ресурсы и другие 
первоочередные 
расходы. 

За первое полугодие 
2020 года из областного 
бюджета 
муниципальным 
образованиям в виде 
дотаций, субсидий, 
субвенций и иных 
трансфертов уже 
перечислено свыше 

6 миллиардов рублей.

Это почти на треть 
больше аналогичного 
периода прошлого 
года.

По информации 
пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Поддержка 
муниципальных 
образований 
Костромской 
области
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В несколько слоев щебня

Финансы: «поствирусный» прогноз

В Кадыйском районе продолжаются ремонты автомобильных дорог

Рассказываем о налоговых поступлениях, состоянии экономики, мерах 
поддержки предприятий и бизнеса Костромской области

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

тел. +7. +7
Сайт: айт

Реклама 223/3

Еженедельный 
обзор
Главные новости из мира 
экономики, бизнеса и права
Увеличен прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Приказ Минтруда России от 25.06.2020 № 372н «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за I 
квартал 2020 года».

В целом по РФ на душу населения величина прожиточно-
го минимума составляет 10843 рубля, для трудоспособного 
населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей 
- 10721 рубль.
Подписан Закон об усилении защиты прав участников 
жилищного строительства

Федеральный закон от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».
Принят Закон о гарантиях работникам, увольняемым в 
связи с ликвидацией организации

Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части предоставления гарантий работнику, увольняемому в 
связи с ликвидацией организации».

Также в системе «КонсультантПлюс»:

С 15 июля 2020 года отменен 14-дневный карантин для 
лиц, прибывающих из стран, с которыми планируется 
возобновление воздушного авиасообщения

Информация Роспотребнадзора «Об отмене изоляции 
для лиц, прибывающих на территорию Российской Федера-
ции регулярными рейсами».
Санаториям России разрешено принимать туристов 
без справок об отсутствии коронавирусной инфекции 
за исключением случаев, когда лабораторное 
исследование на COVID-19 требуется в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией в регионе

Информация Минздрава России «Минздрав России: 
Российским санаториям разрешено принимать туристов без 
справок об отсутствии коронавируса».
В целях предупреждения заражения учителей 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
рекомендовано уменьшить количество мероприятий 
с их участием, не связанных с выполнением 
должностных обязанностей

Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020 N ВБ-
711/14 «О снижении нагрузки на педагогических работни-
ков».
До 1 октября 2020 г. продлен срок окончательного 
перехода получателей пособий на карты «Мир»

Информация ФСС РФ «Не успели до 1 июля оформить 
карту «Мир» для получения социальных выплат? Можете это 
сделать позднее».
Мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» 
дополнено новыми полезными функциями

Информация ФНС России «Расширен функционал при-
ложения для проверки кассовых чеков».

На днях в селе Чернышево Кадыйского рай-
она завершился ремонт небольшого участка 
улицы Советской. На месте бывшей грунтов-
ки появилась новая щебеночная дорога.

Улица Советская ведет к центру села, здесь не-
подалеку расположены магазины, администрация, 
церковь. По словам исполняющей обязанности главы 
Чернышевского поселения Елены Мольковой, дви-
жение транспорта по улице довольно интенсивное. 

До последнего времени дорога оставляла желать 
лучшего, ее пытались латать щебнем, оставшимся от 
ремонтных работ одного из зданий, но существен-
ного улучшения это не принесло. В итоге ремонт 
удалось провести благодаря государственной про-
грамме «Развитие транспортной системы Костром-
ской области».

Ремонт закончился буквально на днях. Предпри-
ятие-подрядчик уложило на месте реконструкции ос-
нование, так называемую подушку, затем отсыпало 
несколько слоев щебня разных фракций. Теперь до-
рога стала ровной и удобной. Длина отремонтирован-
ного участка около двухсот метров. Общая стоимость 
работ составила почти триста тысяч рублей. 

Фото из открытых источников

Елена МОЛЬКОВА, исполняющая обязанности 
главы Чернышевского сельского поселения:

- Мы надеемся, что нам и впредь удастся при-
нимать участие в областных программах по ремон-
ту автомобильных дорог и дворовых территорий, 
чтобы можно было привести в порядок другие тре-
бующие внимания участки.
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Как и прогнозировалось, пандемия оказала 
большое влияние на поступление налогов в 
региональный бюджет и общее состояние 
экономики Костромской области. Но, по словам 
Алексея Афанасьева,  первого заместителя 
губернатора, благодаря всем принятым мерам 
экономика функционирует стабильно,  не было 
резкого падения налоговых поступлений.

На пресс-конференции представители адми-
нистрации Костромской области и регионального 
управления налоговой службы рассказали  о текущих 
тенденциях по поступлению налоговых и неналого-
вых доходов в региональную казну, а также тех мерах 
поддержки, которые направляют федеральные и ре-
гиональные органы власти предприятиям и бизнесу. 
За первое полугодие в целом региональный бюджет 
недополучил 815 миллионов рублей, снижение дохо-
дов к аналогичном периоду прошлого года составило 
чуть более шести процентов. Конечно, такое сниже-
ние напрямую связано с последствиями пандемии: 
снизились объемы производства, приостанавлива-
лась деятельность предприятий. Если говорить имен-
но о налогах, то в нашей области основное падение 
пришлось по налогу на прибыль: объемы поступления  
сократились на 700 миллионов рублей, это составля-
ет 21 процент к уровню прошлого года. А по второму 
основному бюджетообразующему налогу, НДФЛ, по-
ступления снизились незначительно - на четыре про-
цента. 

Сократились и неналоговые поступления. Это свя-
зано с работой предприятий лесной отрасли, которые 
вносят большой объем арендной платы. В сложный 
период пандемии в области принималось решение об 
отсрочке платы для арендаторов, что и привело к со-
кращению поступлений налогов.

Чтобы стабилизировать сложившуюся экономиче-
скую ситуацию, а также оказать помощь предприяти-
ям, в регионе был разработан план  первоочередных 
мероприятий по поддержке экономики. Он реализо-
ван на 98 процентов. Общий объем федеральных и 
региональных мер поддержки для экономики региона 
составил порядка двух миллиардов рублей. Только по 
линии налоговой службы 450 миллионов рублей было 
направлено субъектам малого и среднего бизнеса, 
которые работают в отраслях, наиболее пострадав-
ших от ситуации с коронавирусом. 

В целом прогнозы говорят о том, что по итогам 
года областной бюджет в связи с ситуацией по коро-
навирусу может недополучить 5,6 миллиарда рублей. 
Это порядка 20 процентов доходов региональной каз-
ны. Администрация Костромской области активно 

работает с федеральными ведомствами, чтобы обе-
спечить компенсацию выпадающих доходов.  

Соб.инф.

Алексей АФАНАСЬЕВ, первый заместитель 
губернатора Костромской области:

- Если брать экономику по секторам, то самое 
серьезное падение по налогу на прибыль у нас 
наблюдалось в банковском секторе. Это ситуа-
ция прогнозируемая, связанная со скачком курса 
валют и ситуацией с коронавирусом. На втором 
месте по глубине падения в части налоговых посту-
плений – это туризм и общепит. Здесь коммента-
рии излишни. Мы понимаем, что эти организации 
и предприятия практически не функционировали в 
течение двух месяцев. Сейчас экономика региона 
будет восстанавливаться от последствий панде-
мии. Вы наверняка слышали про три транша, кото-
рые будут направлены регионам в соответствии с 
поручением Президента Владимира Владимиро-
вича Путина. Первый транш мы уже получили - 594 
миллиона рублей.

Юрий МАКОВ, заместитель губернатора 
Костромской области:

- Да, мы получили значительное снижение по 
промышленному производству, связанное с сокра-
щением выработки электроэнергии на Костромской 
ГРЭС и ювелирной отраслью. Тем не менее мы прак-
тически с самого начала были ориентированы на то, 
чтобы дать право работать максимально большому 
числу предприятий. Но жестко предпринимателям 
говорили: мы вам разрешаем работать при безукос-
нительном выполнении всех санитарно-эпидемио-
логических норм. Эти решения привели к абсолютно 
оправданным результатам. 



Здесь произошло возгорание в пристройке районной боль-
ницы. Глава региона лично оценил масштаб ущерба, а также 
поставил задачи по оказанию плановой медицинской помо-
щи жителям района.

Ранним утром загорелась аптека, расположенная в 
пристройке больницы. По предварительной версии, воз-
горание произошло из-за неисправной проводки. В мо-
мент возгорания в стационаре находились шесть человек 
- людей из больницы оперативно эвакуировали, никто не 
пострадал. По распоряжению губернатора пациенты про-
должают получать необходимую помощь, в том числе вре-
менно на базе Островской районной больницы. Сергей 
Ситников подчеркнул, что все восстановительные работы 
должны быть проведены в максимально короткие сроки – в 
течение трех недель.

Кроме того, будет восстановлен пострадавший от огня 
аптечный пункт. Именно здесь граждане могли получить 
льготные препараты, а также обезболивающие средства. 

Эти функции на себя временно возьмет муниципальная аптека. 
По распоряжению губернатора выдача медикаментов началась 
в тот же  день.  

Также глава региона потребовал в ближайшее время прове-
сти проверки по пожарной безопасности во всех учреждениях 
здравоохранения.

Алина ПАНОВА
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Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Надежда обрести семью
Четырехлетнюю Надю- 

шу смело можно назвать 
юным натуралистом. Девоч-
ка с неподдельным интере-
сом исследует окружающий 
мир. Ухаживает за цветами и 
любит наблюдать за насеко-
мыми. Рассматривает их, за-
дает вопросы воспитателям 
о строении тела жучков.

Наденька вполне само-
стоятельный ребенок. Уме-
ет пользоваться столовыми 
приборами и одеваться. Де-
вочке лишь иногда требуется 
помощь старших в проявле-
нии навыков самообслужи-
вания (застегнуть пуговицу 
или завязать шнурок).

Надежда уже освоила 
простейшую палитру цветов и умеет различать некоторые ге-
ометрические фигуры. Девчушка сама придумывает игры, с 
удовольствием учит стихи и выступает на утренниках. Друже-
любная, общительная. 

Надюше недостает только одного, самого главного в жизни 
– заботливых родителей.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области 8 (4942) 55-73-50
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В областном центре прошла торжествен-
ная церемония открытия памятника вете-
ранам костромичам, прошедшим Великую 
Отечественную войну, а затем поднимав-
шим страну в суровое послевоенное время. 
Монумент воздвигнут на одной из централь-
ных аллей Костромского кладбища.  

Двадцать тысяч имен костромичей выбиты 
на гранитных стелах, установленных на одной 
из центральных аллей городского кладбища на 
улице Костромской. Каждый из них, не жалея 
жизни и здоровья, воевал, поднимал страну в 
тяжелейшее послевоенное время.

Работа над созданием монумента шла на 
протяжении пяти лет. Авторами проекта высту-
пили заместитель председателя региональной 
общественной организации «Союз офицеров» 
Борис Климов и председатель регионального 
исполкома Бессмертного полка России в Ко-
стромской области Сергей Ненахов.

Памятник состоит из пятидесяти стел. Мо-
нумент возведен на средства президентского 
гранта, а также на пожертвования костромичей 
и при участии предпринимателей. Проект был 
поддержан областной и городской администра-
циями.

Фото пресс-службы 
Костромской областной Думы

Михаил КОЗЛОВ, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности:

- Открытие мемориала - это не только от-
крытие памятных плит. Это венец большой и 
кропотливой работы по сбору информации, к 
которой подключилось очень много людей. Все 
приложили свои усилия для того, чтобы увеко-
вечить фамилии тех, кто сохранил свободу и не-
зависимость нашей Родины. Кто в непростые 
послевоенные годы сделал так, чтобы сегодня 
мы жили в богатой и счастливой стране. Ника-
кая пандемия, никакие наши «заклятые друзья» 
не позволят стереть из памяти нашего народа 
тех имен, которые сегодня здесь перед нами. 
Слова глубокой благодарности  всем, кто при-
нял участие в сборе информации и возведении 
этого монумента от меня лично и от председа-
теля Костромской областной Думы Алексея 
Анохина.

Борис КЛИМОВ, заместитель 
председателя региональной 
общественной организации 
«Союз офицеров»: 

- Всего в Костроме захоронено 
более двадцать тысяч участников 
Великой Отечественной войны. На 
некоторых памятниках от време-
ни уже невозможно прочитать фа-
милии и имена. С каждым годом таких могил 
становится все больше. Поэтому имена всех 
фронтовиков решили сохранить на монументе 
Памяти. Список имен пополнялся до самого по-
следнего дня. Из пятидесяти плит две пока не 
заполнены. С нами работали десятки помощ-
ников, но все объять было невозможно, так что 
работа продолжится. Когда мы задумывали этот 
мемориал, решили, что здесь будут увековече-
ны все, кто участвовал в войне, независимо от 
звания. Потому что каждый внес вклад в Победу. 

Двадцать тысяч имен

Когда цена ошибки - жизнь

Больницу в Судиславле 
восстановят 

В Костроме появился еще один памятник ветеранам-участникам Великой 
Отечественной войны 

Для родителей, пренебрегающих правилами безопасности детей на дороге, 
могут установить ответственность

В минувший понедельник Сергей Ситников  
провел заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям в Судиславле

С такой инициативой высту-
пили депутаты Костромской 
областной Думы. Соответ-
ствующее обращение они 
уже направили в адрес 
спикера нижней палаты 
парламента. Решение про-
диктовано прежде всего ко-
личеством ДТП с детьми.

Безусловно, каждый 
взрослый понимает, что до-
рога – источник повышенной 
опасности. Но при этом ста-
тистика говорит, что в 2019 
году в Костромской области 
количество ДТП с участием 
несовершеннолетних вырос-
ло более чем на 12 процен-
тов. Одни из главных проблем, 
как говорят в ГИБДД, остав-
ление дошкольников на доро-
ге без присмотра, отсутствие 
на детской одежде световоз-

вращающих элементов, по-
купка велосипедов и скутеров 
до разрешенного возраста 
управления.

Именно поэтому депутаты 
Костромской областной Думы 
предлагают внести поправки в 

статью 5.35 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РФ. А вернее, дополнить 
ее, установив ответственность 
для родителей, чьи дети так 
или иначе нарушили правила 
дорожного движения.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Первоочередным порядком – районные боль-
ницы. Помещения, которые сдаются в аренду, 
пристроены, представляют опасность. Проверить 
в первую очередь электропроводку. Энергетиков 
прошу подключиться максимально. Вторая зада-
ча – пожарная сигнализация.
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День Казанской 
иконы Божией 
Матери
отмечают православные 21 
июля
После покорения Казани молодым царем Иваном 
Грозным пожар истребил половину Казанского 
кремля. Именно в это время для укрепления пра-
вославия в городе была явлена милость Божия 
через чудесное обретение иконы Богоматери, 
по лучившей по этому случаю имя Казанской.

В Казани 21 июля 1579 года девятилетняя де-
вочка Матрона видела во сне Богоматерь и слы-
шала голос, извещавший ей, что на пепелище их 
сгоревшего дома находится икона Божией Мате-
ри. Царица небесная повелела рассказать ей об 
этом светским и духовным властям города, чтобы 
они в указанном месте взяли икону из земли. Ви-
дение повторялось несколько раз. Рассказу девоч-
ки никто не верил. Тогда девочка сама стала копать 
землю в указанном в видении месте и нашла икону, 
которая поразила всех, видевших её, свежестью 
своих красок. Явленный образ был с благоговени-
ем и радостью извлечен из земли и поставлен на 
месте, где был обретен. 

Казанская икона во все времена почиталась за-
щитницей русского народа. Испокон веков на Руси 
образ Богоматери Казанской считается одной из 
самых почитаемых икон, которая обладает великой 
силой и избавляет от многих болезней, но в первую 
очередь – от тех, что связаны с глазами и зрением. 
Ею благословляют новобрачных, чтобы те жили в 
мире и согласии. Верующие определили дни по-
читания этой иконы: ежегодно они выпадают на 21 
июля и 4 ноября.

Почти в каждом храме Русской православной 
церкви имеется список с чудотворного образа Ка-
занской иконы Божией Матери. Наиболее ярким 
списком этой иконы в Костроме является список, 
находящийся на левой колонне Богоявленско-Ана-
стасииного собора. У этого чтимого списка Бого-
родицы удивительная судьба. Святыню одной из 
костромских обителей, разрушенной в годы гоне-
ния на церковь, сохранила у себя одна христианка. 
Привернув лик Божией Матери, она приспособила 
икону под стол, на котором резала овощи. Поэто-
му до наших дней Казанская икона Божией Матери 
дошла изрубленной, но при этом хорошо сохрани-
лась. И вот уже тринадцать лет на ней появляется 
святое и целебное миро.

Престольный праздник в этот день в Казанском 
храме сел Ильинское, Петрилово и Спас-Бураки 
Костромского района, села Светочева Гора Крас-
носельского района, сел Богородское и Бушнево 
Галичского района, села Словинка Антроповского 
района и села Лубяны Кадыйского района. 

Казанская церковь в Петрилове каменная с ко-
локольней построена в 1805 году тщанием гене-
ральши Марии Ламб. В 1892 году церковь, кроме 
алтаря, заново перестраивали. Она обнесена ка-
менной оградой, внутри которой находится при-
ходское кладбище. Храм был закрыт в 1945-м, а 
возвращен верующим и отремонтирован в 1993 
год у.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

МВД

МЧС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Добрый» и «предусмотрительный»

Юные спасатели готовятся 
к участию в больших состязаниях

Подозреваемый в серии краж из магазинов может получить вместо 
условного реальный срок

Пока костромская команда тренируется

В Волгореченске завершилось расследование 
в отношении молодого человека, который 
подозревается в серии краж из местных 
продуктовых магазинов. Для конспирации на 
«дело» он ходил... в носках. 

Как сообщает пресс-служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, с заявлением о хище-
нии в полицию обратился хозяин торговой точки. 
Следственно-оперативная группа установила, что в 
помещение кто-то проник через выбитую пластико-
вую дверь и похитил две бутылки дорогого алкоголя.

Во время проверки выяснилось, что к преступле-
нию может быть причастен некий местный житель. 
Молодого человека задержали и доставили в отдел. 
Ему ничего не оставалось, как признаться в содеян-
ном. По версии следствия, он в тот вечер выпил не-
сколько литров пива, а после этого решил добавить 
чего-нибудь покрепче. Дома выпивки не оказалось, и 
тогда мужчина решил сходить в магазин. Он прихва-
тил с собой балаклаву и сварочные рукавицы.

В итоге, уже по пути домой он взял и подарил те 
самые две бутылки алкоголя случайно встреченному 
мужчине. Позднее стало известно, что подобные по-
ступки, по всей видимости, для молодого человека 
вполне себе обыденны. Рассказывают, что в прошлом 
году по дороге с дискотеки он, надев для конспира-
ции носки на руки, залез в торговую точку и забрал 
несколько бутылок пива и сигареты. Алкоголь парень 
выпил, а сигареты раздал в том же заведении, откуда 
ушел. Спустя несколько дней он, похоже, вновь по-

вторил трюк, правда, на этот раз в другом питейном 
заведении и за счет другого магазина.

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

- В прошлый раз полицейские задержали мо-
лодого человека, а суд назначил ему наказание в 
виде одного года лишения свободы условно. Те-
перь, в свете последних обстоятельств, принятое 
решение может быть пересмотрено.

Команда юных спасателей 
проходит курс подготовки к 
межрегиональным соревно-
ваниям Центрального феде-
рального округа «Школа без-
опасности». Очередное прак-
тическое занятие прошло на 
минувшей неделе.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области,  заня-
тие для ребят спасатели прове-
ли на базе спасательной станции 
в поселке Первомайский. Коман-
де необходимо было отработать 
практические навыки по использо-
ванию средств спасения на воде: 
спасательного жилета, спасатель-
ного круга, «конца Александрова».

Казалось бы, нет ничего слож-
ного в том, чтобы бросить в воду 
спасательный круг или «конец 
Александрова», но даже в таком 
нехитром деле требуется опреде-
ленная сноровка, ведь от того, на-
сколько дальним и точным будет 
бросок, может зависеть жизнь че-
ловека.  

Во время занятий ребята под 
контролем спасателей узнали и 
опробовали на практике, как нуж-
но безопасно садиться и высажи-
ваться из весельной лодки. Кроме 
того, спортсмены учились тому, 
как правильно грести, чтобы не по-
лучить травмы и заставить лодку 
максимально быстро идти по воде. 

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

- Также специалисты ответили на вопросы юных спаса-
телей и отметили важность соблюдения мер безопасности 
на воде. Ребята получили много полезной информации, 
которая пригодится команде в прохождении сложных эта-
пов на предстоящих соревнованиях.
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Александр БУГРОВ:
От шахмат чувствую усталость 
Все тренеры, вахтеры 
и завхоз...

- Александр Александрович, как 
давно вы преподаете?

- Первого сентября начнется сорок 
первый год, как я работаю тренером 
по шахматам. Всю жизнь проработал 
здесь. Школа была в разных местах, а 
должность у меня одна и та же – препо-
даватель шахмат. От них, как и от любой 
другой работы, чувствуешь усталость. 
Почему я так литературу люблю - в сво-
бодное от работы время это очень хо-
рошее, нет, не замена, а любимое дело. 
У меня сейчас нагрузка тридцать часов 
в неделю, а в девяностые годы была 
пятьдесят шесть. Это вообще невоз-
можно – один выходной. Зато я не чув-
ствую усталости от детей.

- Обычно происходит наоборот.
- Да. Но вот у меня дети не вызыва-

ют раздражения. Мне с ними интерес-
но, я в курсе их дел и событий. Когда 
мы были на самоизоляции, я почув-
ствовал, что заскучал. Не по шахматам, 
по детям.

- Как началась ваша шахматная 
жизнь?

- У меня отец играл, правда, на лю-
бительском уровне. Сначала он меня 
обыгрывал, потом я его. Научился 
играть в пять лет, правда, не чувство-
вал азарта, просто играл, как другие. 
В седьмом классе осознал и начал уже 
всерьез интересоваться шахматами, 
книжки читал, пошел в шахматную шко-
лу. Кстати, у нас все тренеры, даже 
вахтеры и завхоз, - бывшие ученики 
Костромской шахматной школы. В то 
время, когда я начал ее посещать, она 
располагалась на улице Островского. 
Когда окончил филфак, меня, по спе-
циальному запросу тогдашнего спор-
тивного руководства, распределили в 
шахматную школу.

«Ненависть» к противнику - 
залог успеха

- Почему именно шахматы?
- Расчет вариантов, неожиданные 

позиции, развитие фантазии, вообра-
жения, тактика, стратегия... Меня заин-
тересовала история шахмат, кто и когда 
был чемпионом мира. К нам, в Костро-
му, кстати, дважды приезжал Таль. Со 
Спасским мы три часа провели в Ипа-
тьевском  монастыре. Бывал у нас и Ка-
спаров.  

- Насколько сложно распознать в 
ребенке будущего шахматиста?

- Это происходит очень быстро, но 
за сорок лет работы я встретил мало 
людей, которые могли бы добиться в 
шахматах больших результатов. Чело-
век пять-шесть за все эти годы, ко-
торые действительно могли бы стать 
мастерами, гроссмейстерами. В шах-
матах в основном все зависит от тебя, 
от подготовки, знаний, от физического 
состояния, терпения, умения рассчи-
тывать варианты. Очень много должно 
сойтись, чтобы человек чего-то добил-
ся. С другой стороны, мы работаем 
не для того, чтобы воспитывать толь-
ко чемпионов. Мы сами шахматисты 
провинциального уровня. Нам главное 
подготовить человека к жизни. Чем-
пиона Костромы или области мы под-
готовим, но выше... У нас буквально 
единицы, которые добились чего-то на 
российской арене.

Тем не менее были и очень способ-
ные ребята, но зачастую играло роль 
отсутствие желания или волевых ка-
честв. Он не выдерживает психологи-
ческого давления соперника. Для того 
чтобы побеждать, необходимо обла-
дать сильной волей, надо, если хотите, 
ненавидеть противника.

 Чемпион мира Эммануил Ласкер 
был, прежде всего, психологом. Обыч-
но он свою первую партию, когда играл 

с сильным шахматистом, проигрывал, 
а потом начинал обыгрывать. Он пони-
мал, в чем его слабость, он уже знал, 
какие позиции соперник не любит, он 
мог отдать ферзя за ладью. Объектив-
но позиция проигрышная, но противник 
сразу терялся, и Ласкер выигрывал.

- Блеф, как и в картах?
- Да. Кстати, есть даже книга «Риск 

и блеф в шахматах» Владимира Тук-
макова. К сожалению, существуют и 
неспортивные методы, которые неко-
торые тоже используют. Шахматист на-
чинает вдруг предъявлять претензии, 
например, что соперник сопит. Может 
доходить и до физических контактов, 
пинают противника ногами под столом. 
Хитростей много. Допустим, нельзя за-
претить человеку смотреть на тебя в 
упор, исподлобья. Есть такие шахмати-
сты, которые готовы тебя «раздавить» 
взглядом. И среди чемпионов мира та-
ких довольно много. Когда ты не ком-
фортно себя чувствуешь, это сильно 
отвлекает.

«Сколько слез, сколько 
званий потеряно»

- В шахматном мире, как и в дру-
гих видах спорта, тоже порой случа-
ются скандалы...

- Сейчас появилось такое поня-
тие, как читерство, когда шахматист 

использует, например, смартфон. Был 
даже туалетный скандал, когда Крам-
ник с Топаловым играли. Команда То-
палова упрекнула Крамника, что он 
слишком часто ходит в туалет, якобы у 
него там компьютер. Дело разбирали 
всерьез. Сейчас на турнирах запреще-
ны мобильные телефоны, умные часы. 
Если во время партии телефон зазве-
нел, сразу засчитывается поражение. К 
сожалению, в нашей школе такие  слу-
чаи тоже были. Сколько слез, сколько 
званий из-за этого потеряно. Иногда 
ведь просто забывают выключить. Не-
которые даже в порыве шахматы бро-
сают. Ему поставили поражение, а он 
считает, что это несправедливо.

- Если сравнивать отношение де-
тей к шахматам сейчас  и сорок лет 
назад, есть разница?

- К сожалению, сейчас слишком 
много отвлекающих моментов. В пер-
вую очередь телефоны. Бывает, к нам 
приходят заниматься только ради того, 
чтобы тихо в уголке поиграть в теле-
фоне. Ему дома запрещают, он у нас 
за пять минут проигрывает партию - и 
в экран.

- Известно, что шахматы разви-
вают память, мышление, аналити-
ческие способности...

- И даже адаптируют к жизни. Игра, 
как модель, борьба, с помощью кото-
рой надо достичь поставленной цели. У 

нас много выпускников учатся в МГУ, и 
все говорят, что шахматы помогли это-
го достичь. Один только как-то сказал, 
что проклял тот день, когда начал зани-
маться шахматами.

За чемпионство папа обещал... 
- Почему? 
- Я его однажды случайно встретил, 

он рассказал, что собрался разводить-
ся и начал считать варианты, целую 
неделю считал (смеется). Шутил, на-
верное... Но в каждой шутке, как из-
вестно, есть доля шутки. У нас был один 
очень способный мальчик, у него папа 
шахматист. Отец рассказывал, что пока 
сын завтракал, он ему по три задач-
ки мог подсунуть. Мы мальчика спра-
шиваем: «Что тебе папа обещал, если 
чемпионом станешь?». Мальчишка от-
вечает: «Он мне разрешит две недели 
шахматами не заниматься». Причем па-
ренек был способным, но из-под пал-
ки, через силу, сами понимаете... Ребят 
иногда очень жалко.

- Сколько учеников сегодня посе-
щают вашу школу?

- Около четырехсот. В Костроме в 
последние годы был настоящий шах-
матный бум. Мест не хватало.

- Как бы вы оценили уровень Ко-
стромской шахматной школы?

- Нам трудно тягаться со школами 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Москвы. Но тем не менее наш выпуск-
ник Михаил Яшметов поступил на 
шахматное отделение Московского ин-
ститута физкультуры, на бюджет. А там 
всего пять мест на всю Россию. Ученица 
нашего преподавателя Андрея Васи-
льевича Белетского Александра Ди-
митрова чемпионка Европы, живет в 
Москве и представляет нашу школу. 

Остап шахматы прославил, 
как мало кто другой

- Как вы относитесь к игре в шах-
маты на деньги?

- Если оба согласны и без хитро-
стей, среди взрослых, почему нет. Му-
жики собираются у кого-то и играют. 
Это не запретишь. Случается, эмоции 
через край, знаю, что до драк дело до-
ходило, правда, потом мирились. Один 
мой ученик, я его три года не видел, 
он вырос уже, встретились. Я спраши-
ваю: «Как дела?». Он отвечает: «Долг 
у меня». «Что, большой?». - «Да нет, не 
очень - 27 тысяч... долларов». - «Кому 
должен?» - «Так, Сан Саныч, вам и дол-
жен. Не бойтесь, я коплю и скоро от-
дам». Разумеется, это шутка, это он так 
меня подколол (смеется).

- Любой вид спорта подразуме-
вает выигравшего и проигравшего.

- Поражение переживается очень 
тяжело. Многие воспринимают болез-
ненно. Это и есть показатель волевых 
качеств. Если человек думает о резуль-
тате, он играет слабее. Надо думать во 
время игры о партии, о позиции. Пере-
оценка своих сил гораздо лучше, чем 
недооценка.

- Александр Александрович, чер-
ные или белые?

- Конечно белые, гораздо больше 
возможностей.

- Буквально на днях появилась 
информация, что якобы в Элисте 
предложили переименовать про-
спект имени Остапа Бендера.

- Я бы оставил, хотя я и небольшой 
любитель этих романов, но все их зна-
ют, разошлись на цитаты. Остап шахма-
ты прославил, как мало кто другой.

- А он смог бы стать шахмати-
стом?

- По способностям да, но в силу ха-
рактера у него, наверное, терпения бы 
не хватило. 

Алексей ВОИНОВ

Тренер Костромской шахматной школы Александр Бугров человек в Костроме 
известный. Популярность он приобрел в большей степени благодаря своему 
литературному творчеству. С другой стороны, сотни родителей благодарны 
ему как педагогу и наставнику. Александр Александрович привил любовь 
к шахматам нескольким поколениям костромских мальчишек и девчонок. 
Он убежден, что шахматы - это не просто игра. Это настоящая человеческая 
жизнь, со всеми ее успехами и разочарованиями, дорогой от простого к 
сложному, от неискушенности к опыту, от максимализма к мудрости. Поводом 
для нашей встречи с Александром Бугровым послужил международный День 
шахмат, который мы отметили 20 июля.             
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галерея

колокольня

Из истории 
Костромского 
кремля
Что считать точкой возрождения святыни?

Идеи по восстановлению комплекса озвучивались 
еще в 90-х годах Леонидом Васильевым. Но 
реальные очертания проект обрел гораздо 
позднее. А официальным стартом его реализации, 
если можно так сказать, стал визит Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Кострому 19 
июля 2015 года. Он благословил мецената Виктора 
Тырышкина и губернатора Сергея Ситникова на 
это важнейшее дело. Давайте вернемся на пять лет 
назад и вспомним тот день. 

Визита предстоятеля Русской православной церк-
ви ждали тысячи верующих. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл получил приглашение 
посетить город, который во всем православном мире 
называют богохранимым, в апреле 2015 года на встре-
че с главой региона Сергеем Ситниковым. И вот 19 
июля Патриарх прибыл в Кострому. Первым делом 
предстоятель Русской православной церкви отправил-
ся в Ипатьевский монастырь. Здесь он совершил чин 
великого освящения храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Восстановленный собор в точности повто-
ряет разрушенный в 1932 году храм. Освящение храма 
Рождества Пресвятой Богородицы стало событием 
знаковым. «Возрождение святыни - символ, который 
свидетельствует об особом этапе развития региона», - 
подчеркнул святейший. 

Патриарх Кирилл также отметил то единение, ко-
торое продемонстрировали и руководство епархии, 
и власти города и области, и миряне. О том, что нуж-
но не только восстанавливать соборы и храмы, но и 
воскрешать память людей, говорили и духовенство, и 
миряне на открытии мемориальных досок у врат Ипа-
тьевского монастыря. Они посвящены двум выпуск-
никам Костромской духовной семинарии: епископу 
Чигиринскому Порфирию (Успенскому), известному 
востоковеду, основателю Русской духовной миссии на 
Святой Земле, а также маршалу Александру Василев-
скому, дважды Герою Советского Союза. 

Память людей - вещь живая, которая позволяет пе-
ренести невзгоды и лихолетья. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл подчеркнул это, освящая закладной 
камень Костромского кремля. Уникальный объект, рас-
полагавшийся на месте Центрального парка, со своей 
жемчужиной - Успенским собором - разрушили в 1934 
году. Спустя более чем 80 лет началось его восстанов-
ление. «Закладывая храм, мы обязуемся его возродить 
вместе со всем Костромским кремлем. То, что сегодня 
наш народ преисполнен готовности восстанавливать 
историческую правду и возвращаться к своим духов-
ным истокам, дает нам уверенность в том, что и в бу-
дущем никакие злокозненные перипетии житейские, 
никакие соблазны, которыми единожды наш народ со-
блазнился, не будут способны разрушить духовную 
жизнь народа, его силу, основу его самосознания», - 
заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Спустя пять лет мы можем увидеть, что слова 
предстоятеля Русской православной церкви оказались 
верными. Хотя первым объектом восстановленного Ко-
стромского кремля станет Богоявленский собор с ко-
локольней, нет сомнений, что вскоре начнутся работы 
и по возрождению Успенского собора. 
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«Восстановление такой культурной ценности и 
дальнейшее ее сохранение, безусловно, полезно. Это 

важное событие для православных людей, новый и 
интересный объект и для жителей региона, и для туристов»

Дмитрий ФИРАГО, почетный работник образования РФ

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А 
потому Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, 

которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и 
его колокольня.

Возвратить утерянное -
главная задача строителей 
Костромского кремля

Все больше костромичей и туристов замирают в вос-
хищении, оглядывая Костромской кремль. С каждым 
днем он украшается и ближе становится дата первой 
литургии в этом величественном соборе. Но работы 
предстоит еще много.

На этой неделе ключевыми были не-
сколько задач. Во-первых, продолжает-
ся штукатурка Богоявленского собора. 
Во-вторых, вовсю идет кирпичная клад-
ка входных групп и балконов колокольни. 
Звоннице также придают завершенный 
вид. Есть и внутренние работы. К приме-
ру, устройство узла перехода с галереи 
на колокольню. Строители заняты и мон-
тажом металлоконструкций на отметке 
20,8. И по-прежнему идет укладка фи-
бробетона на всем объекте.

Важным и ярким событием стала 
установка на колокольне четырех вазо-

нов. С верхнего яруса колокольни 
они будут светить словно яркие 

звезды. Высота каждого вазона 
— 180 сантиметров. Изготовле-
ны эти элементы нерехтскими 
мастерами. 

Фото группы 
Владимирского храма
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других в июне-
июле писали костромские печатные СМИ
По традиции, мы вспомним, какие города и районы и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах 
костромских изданий - лидеров читательского рейтинга, куда, безусловно, входит и «СП». 

1-е место: АНТРОПОВСКИЙ, 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Количество упоминаний: 21
Уже шумят работы в Антроповском районе, стоит 

новый строительный городок, идут поставки необ-
ходимых материалов. Уже определена дата техни-
ческой подачи газа в Парфеньево – 6 декабря 2020 

года. После семи лет затишья, благо-
даря усилиям команды администрации 
области и федеральных структур, га-
зопровод «Галич - Мантурово – Шарья» 
возводят вновь. Строители проклады-

вают около 500 метров труб в сутки, в 
планах – 750. Газификация региона стала 
главной темой во время визита губернатора 
Сергея Ситникова в Антроповский и Пар-

феньевский районы. 

4-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 16
Сергей Ситников во время рабочей поездки 

в Красносельский район оценил ход ремонта 
дороги на участке Красные Пожни - Сидоровское, 
ведущему к паромной переправе. Именно об этом 
отрезке трассы красноселы написали губернатору 

в соцсети. Сергей Ситников выразил 
недовольство таким «медленным» 
ремонтом и потребовал выполнить 
работы быстро и качественно. 

Стоит отметить, что в этом году в 
Красносельский район на дорожные 

работы направлено 9,7 миллиона рублей. 
Часть средств уйдет и на восстановление 
участка Красные Пожни - Сидоровское. 

7-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12
В Кологривском районе может быть создан 

музейно-туристический комплекс. Он будет по-
священ знаменитому земляку Ефиму 
Честнякову. В Шаблове планируется от-
ремонтировать дом-музей художника, 
благоустроить деревню и ее окрестно-
сти. Первоочередная задача – привести 

в порядок дорогу, ведущую к деревне. 
Инициативы общественного совета под-
держали и жители деревни. По их мнению, 
рост туристического потока положительно 

отразится на Шаблове. 

10-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5
Комплект современных уличных тренажеров до-

ставили в район по федеральному про-
екту «Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография». Такое оборудование по-
зволит желающим давать нагрузки на 
разные группы мышц. Кроме того, в 

комплект входит все необходимое для вы-
полнения нормативов ГТО. Район, в свою 
очередь, подготовил площадку для трена-
жеров. Она в асфальтовом исполнении и 

будет покрыта резино-
вой крошкой. 

5-е место: НЕРЕХТА и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

В Нерехте в День памяти и скорби от-
крылся монумент защитнику Отечества. 
Памятник возведен по совместному 
проекту администрации Костромской 
области и Российского военно-истори-

ческого общества. Фигура солдата в каске 
и шинели с автоматом в руках установ-
лена напротив железнодорожного вокзала. 
Надпись на монументе гласит: «Защитнику 

Отечества - от благо-
дарных потомков». 

6-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14
«Чухломскую пуговку» перенесли на год. Та-

кое решение приняли ради безопасности гостей и 
участников. К сожалению, свои коррективы внес-
ла ситуация с коронавирусной инфекцией. На про-

тяжении трех дней, 11, 12 и 13 июля, 
организаторы фестиваля показывали 
фильмы и зарисовки об истории фе-
стиваля на своем канале в YouTube. 
Также они рассказали, что фестиваль 

участвует в крупнейшем конкурсе «Рус-
ское поле», в номинации «Туристический 

маршрут», где предусмотрено народное 
голосование. Поддержать проект своим 

голосом может любой желающий. 

2-е место: ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 19
Глава региона Сергей Ситников вместе с пре-

зидентом и председателем правления группы 
компаний «Сегежа» Михаилом Шамолиным про-

верили ход строительства галичского 
фанерного комбината. Строительство 

идет с опережением графика. Брига-
ды устанавливают сваи под будущее 
предприятие. Основные работы долж-

ны завершить к концу года, в том числе 
возведут главный корпус завода, прове-

дут отопление, начннут монтаж оборудо-
вания. На фанерном комбинате создадут 

более 600 высокопроизводительных ра-
бочих мест. 

3-е место: ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 17

Проблема строительства школы в Як-
шанге решается. Об этом рассказали 
на заседании штаба администрации 
Костромской области, где обсудили 
вопросы строительства важнейших со-

циальных объектов в городах и районах 
региона. На строительстве школы в Якшан-
ге будет значительно увеличено количество 
работников: с двадцати двух до восьмиде-

сяти. На объект выйдет дополнительная 
бригада каменщиков. 

8-е место: КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 11
Новая ферма появится в Кадыйском 

районе. Ее строят в Екатеринкинском 
сельском поселении. Помещение рас-
считано на пятьсот голов. Но построить 

ферму мало, необходимо обеспечить ее 
будущих жителей кормами. Для этого фер-
мер ведет посев многолетних и однолетних 
трав. Строительство фермы стало возмож-

ным во многом благодаря средствам гран-
та «Семейная ферма».
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9-е место: ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 8
Пожарные города Шарьи организовали вело-

пробег по маршруту Шарья - Поназырево – Ша-
рья. Общая протяженность пути - более 
ста километров. Пробег посвящен трид-
цатой годовщине со дня создания 
Министерства чрезвычайных ситуа-
ций России. По прибытии в Поназы-

рево участники велопробега сделали 
небольшой перерыв. Коллеги из пожарно-
спасательной части №29 напоили велоси-
педистов чаем. Затем заезд продолжился 

и благополучно завершился в Шарье. 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. «Вели-
кий Северный путь» 12+
03.20 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 
грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.50 Дело врачей 16+

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 Солдатки 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.40 Дорогами народных тра-
диций 12+
15.00, 16.00, 17.00 Comedy 
Woman 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
07.00, 05.10 За гранью 

реального 16+
09.00 Утилизатор 3 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
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+
02.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ» 16+
03.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
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, 
03.25, 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
16+
02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05.20 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05.40 М/ф «Мишка-задира» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 12+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отечеству» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир 
Высоцкий 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 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА. 
ТАТЬЯНА ЛАРИНА» 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
08.35 Х/ф «КОД ДА 

ВИНЧИ» 18+
11.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
13.50 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
15.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
22.20 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
23.55 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
01.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 
16+
04.05 Х/ф «САНКТУМ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 
16.45, 20.50 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Брага» - «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
11.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 
2019 г. /20. Специальный обзор 
12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиа-
ды, которой не было… 12+
17.40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное 0+
18.10 Идеальная команда 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
00.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.00, 
13.30, 15.00, 21.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация 6+
01.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Финальный раунд 6+
02.00 Автогонки. ERC - 2020 г. 
Италия. Обзор 12+
06.00 Автогонки. «24 часа Ле - 
Мана» - 2019 г 12+
08.30 Автогонки. «24 часа Ле - 
Мана» - 2019 г. Обзор 12+
09.30 Велоспорт. Tour Down 
Under. Обзор 12+
10.30 Велоспорт. Гонка Каделя 
Эванса по Великой океанской 
дороге 12+
11.30 Велокросс. Чемпионат 
мира. Дюссельдорф. Женщины 
12+
12.30 Велокросс. Чемпионат 
мира. Дюссельдорф. Мужчины 
12+
18.30 Теннис. Обзор 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, 11.15 М/с «Лило и Стич» 
0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 6+
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Лапки судьбы» 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+
19.30 М/ф «101 Далматинец» 
6+
21.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 Мстители. Революция Аль-
трона 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
05.30 Х/ф «ДАЙ-
ТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
07.05 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
15.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
22.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
03.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

ЗВЕЗДА
05.50, 15.50 Д/ф 
«Титаник» 12+

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Граница 
на замке» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с 
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
01.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» 16+
02.20 Не факт! 6+

DISCOVERY
06.00 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 Махинато-
ры 12+
09.15, 17.00 Ржавая империя 
12+
10.05, 10.30 Охотники за скла-
дами 16+
10.55 Загадки планеты Земля 
16+
11.45 Легендарные места 12+
12.35 Несекретные материалы 
16+
13.25, 13.50, 15.10, 15.35, 
03.25 Как это сделано? 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
16+
18.40, 01.20 Золотая лихорад-
ка: заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
19.30, 19.55 Как это устроено? 
12+
21.10 Охотники за реликвиями 
16+
21.35 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Братья Дизель 12+
22.50 Гений автодизайна 12+
23.40 Самогонщики 16+
02.10, 02.35 Разрушитель 16+
03.00 Как это сделано? 16+
03.45 Лучший моделист 12+
04.30 Самогонщики 18+
05.15 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+                            

Мир. Труд. Июль
В Антроповском районе начали работать 
трудовые отряды

Ребята облагораживают деревни Бедрино, Котельни-
ково, Просек, Помчище, Курилово, Курново, села Сло-
винка, Понизье, Трифон, Михайловское. Здесь трудовые 
отряды собирают каждый год, но в этом условия работы 
изменились. Группы добровольцев сделали малочис-
ленными и, кроме того, предоставили необходимые 
средства защиты. Также в районе дезинфицирующие 
средства размещены на детских площадках.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, 03.40 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая 
планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «Кошки-мышки» 
12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 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, 17.00 Comedy 
Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «МЕМЕНТО» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

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

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 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+
02.00 Супершеф 16+
02.50 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» 16+

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

05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» 16+
06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 
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, 02.50, 
03.30, 04.05, 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 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+
03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
18.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Специальный проект 16+
01.20 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 

16+
12.05, 03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.05, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф 
«Доказательства смерти» 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Колдуны мира 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФАКИРА» 16+
07.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
09.20 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
10.55 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
12.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
14.55 Х/ф «САНКТУМ» 16+
16.50, 04.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 
12+
18.35 Х/ф «ШРЭК» 6+
20.10 Х/ф «ШРЭК 2» 6+
21.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
01.40 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда 
мечты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 
17.40, 19.45 Новости 12+
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
13.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Иса Чаниев против 
Владислава Мельника. Сергей 
Горохов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 
16+
16.50 Все на регби! 12+
17.20, 05.40 Дневник 
Олимпиады, которой не было… 
12+
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010 
г. Избранное 0+
18.45 Идеальная команда 12+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи». 
Прямая трансляция 12+
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Понгсири Саенчай 
против Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из 
Индонезии 16+
02.40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. World 
Endurance - 2019 г. 

Сильверстоун 12+
01.00 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на 
Балканах» 12+
02.00, 02.30, 04.00, 13.30, 
15.00, 21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалификация 
6+
06.00 Автогонки. World Endurance 
- 2019 г. Сильверстоун. Обзор 12+
07.00 Автогонки. World Endurance 
Championships - 2019 г. Фудзи 
12+
08.30 Автогонки. World Endurance 
Championships - 2019 г. Фудзи. 
Обзор 12+
09.30 Велоспорт. «Тур 
Андалусии» - 2020 г. 1 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. «Тур 
Андалусии» - 2020 г. 2 - й этап 12+
11.00 Велоспорт. «Тур 
Андалусии» - 2020 г. 3 - й этап 12+
12.00 Велоспорт. «Тур 
Андалусии» - 2020 г. 4 - й этап 12+
13.00 Велоспорт. «Тур 
Андалусии» - 2020 г. 5 - й этап 12+
18.30 Теннис. Обзор 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, 11.15 М/с «Лило и Стич» 
0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 6+
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.15 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу 
Панда. Лапки судьбы» 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+
19.30 М/ф «101 далматинец 2. 
Приключения Патча в Лондоне» 
6+
21.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 Мстители. Революция 
Альтрона 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
05.45 Х/ф «ПЁС 

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 6+
05.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
07.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 0+
17.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
22.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
00.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+
03.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+

ЗВЕЗДА
05.35, 09.40, 10.05, 

13.15, 14.05, 01.55 Т/с 
«БОМБА» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Улика из прошлого 16+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит» 16+
01.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Как устроена 
Земля 12+

06.45, 01.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые и 
громкие 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы 
12+
09.15, 17.00 Ржавая империя 
12+
10.05, 10.30 Охотники за 
складами 16+
10.55 Загадки планеты Земля 
16+
11.45, 12.35 Взгляд изнутри 12+
13.25, 05.15 Братья Дизель 12+
15.10, 15.35, 03.25 Как это 
сделано? 12+
17.50 Реальные дальнобойщики 
16+
18.40 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
19.30, 19.55 Как это устроено? 
12+
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
23.40 Самогонщики 16+
02.10, 02.35 Разрушитель 16+
03.00 Как это сделано? 16+
03.45 Лучший моделист 12+
04.30 Самогонщики 18+

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+                            

Как прежде опасны
Клещи в нескольких районах переносят 
опасные инфекции

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 
только за неделю с 6 по 12 июля обратились с укуса-
ми 274 человека, из них 39 детей. Врачи зарегистри-
ровали три случая клещевого вирусного энцефалита 
в Буйском, Нерехтском и Судиславском районах и 
два случая иксодового клещевого боррелиоза в 
Костромском и Судиславском районах. При этом 
опасности подвержены и люди в других муниципали-
тетах. Исследования показали, что возбудители кле-
щевого вирусного энцефалита обнаружены в клещах, 
собранных в Солигаличском районе. А возбудители 
иксодового клещевого боррелиоза - в Костроме, 
Костромском, Судиславском, Нерехтском,  Красно-
сельском, Сусанинском, Буйском и Кологривском 
районах. Как защититься от укуса клеща, читайте в 
нашей инфографике на с.27.СО
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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, 00.25 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.30 Утро 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

 РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Сельское время 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ 
И ЛЮДЯХ» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный советник 
Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника 
12+
00.45 Что делать? 12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

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

06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40 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 
традиций 12+
15.00, 16.00, 17.00 Comedy 
Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «МЕМЕНТО» 16+
00.20, 00.50, 01.20, 01.50 
Т/с «ОФИС» 16+
02.15 Х/ф «ВСЕВИДЯЩЕЕ 
ОКО» 18+
04.00, 05.05 Убойная лига 16+

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

СТРАСТЕЙ» 12+
08.00, 03.30 За гранью 
реального 16+
08.50, 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+
02.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» 16+

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 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, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 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+
07.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
08.55 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» 0+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
0+
05.35 М/ф «Разные колёса» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 
16+

ТВ3
06.00, 08.45 
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 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф 
«СЕРДЦЕЕД» 16+
08.25 Х/ф 

«ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
10.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
15.10 Х/ф «ШРЭК» 6+
16.40 Х/ф «ШРЭК 2» 6+
18.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
20.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА» 12+
21.55 Х/ф «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» 16+
00.05 Х/ф «ТАЛЛИ» 16+

01.45 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
03.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда 
мечты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 
15.45, 17.40, 20.20 Новости 
12+
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. 
Избранное 0+
16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник 
Олимпиады, которой не было… 
12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис 
12+
20.25, 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 12+
01.10 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Ралли. ERC. All 
Access 12+

00.30, 01.30 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2019 г. Фудзи 12+
02.30, 04.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Квалификация 6+
06.00 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2019 г. Шанхай 12+
08.30 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2019 г. Шанхай. Обзор 12+
09.30 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
10.00 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
10.30 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
11.00, 11.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский момент» 
12+
12.00 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на 
Балканах» 12+
13.00, 13.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский форпост» 
12+
14.00, 14.30, 15.00 
Олимпийские игры. «Вопреки 
всему» 12+
15.30, 16.00, 16.30 
Олимпийские игры. Foul Play 
12+
17.00 Олимпийские игры. «Бег 
в КНДР» 12+
18.00 Теннис. АТР 250. 
Аделаида. Финал. Рублёв - 
Харрис 6+
18.30 Теннис. Обзор 6+
21.00 Снукер. Лига чемпионов 
- 2020 г. Финальный раунд 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, 11.15 М/с «Лило и 
Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 
6+
08.25 М/с «Улица 
Далматинцев, 101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.15 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» 6+
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу 
Панда. Лапки судьбы» 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+
19.30 М/ф «Книга джунглей» 
0+
21.15 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.00 Т/с «МЕК-Х4» 6+
01.45 Т/с «МОГУЧИЕ 
МЕДИКИ» 12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 
«ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.10 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
15.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
22.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
01.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
03.30 Х/ф «МИМИНО» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 08.35, 

10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 
01.10 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15 Т/с «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
00.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

DISCOVERY
06.00 Как устроена 
Земля 12+

06.45, 01.20 Золотая 
лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина 16+
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые 
и громкие 12+
08.25, 14.15, 20.20 
Махинаторы 12+
09.15, 12.35, 17.00 Ржавая 
империя 12+
10.05, 10.30 Охотники за 
складами 16+
10.55 Загадки планеты Земля 
16+
11.45 Несекретные материалы 
16+
13.25 Охотники за старьем 12+
15.10, 15.35, 03.25 Как это 
сделано? 12+
17.50 Реальные 
дальнобойщики 16+
18.40 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
19.30, 19.55 Как это 
устроено? 12+
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Легендарные места 12+
22.50 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
23.40, 04.30 Самогонщики 
18+
02.10, 02.35 Разрушитель 16+
03.00 Как это сделано? 16+
03.45 Лучший моделист 12+
05.15 Взрывая историю 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 29 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, 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, 03.25 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

 РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая плане-
та 12+
08.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 К 85-летию со дня рож-
дения Иона Унгуряну 12+
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «Молли Суи-
ни» 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 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 Время интервью 
16+
15.00, 16.00, 17.00 Comedy 
Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ВСЕВИДЯЩЕЕ 
ОКО» 18+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 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. Луч-
шее 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+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 
2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 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, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 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 «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» 0+
04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 

16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... Загубленные 
карьеры звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 12+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова.» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 
16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 
Сверхъестественный отбор 16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 17.10 Х/ф 
«АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+

08.50 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ» 16+
10.55 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА» 12+
14.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
19.35 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
22.10 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА» 16+
02.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
04.15 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 
16.40, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 14.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга 
0+
13.45 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
17.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019 г. /20. 
Лучшие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Арте-
ма Карпеца. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 16+
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 
12+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
World Endurance 

Championships - 2019 г. Шанхай 
12+
01.30 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2019 г. Шанхай. Обзор 12+
02.30, 04.00 Снукер. Лига 
чемпионов - 2020 г. Финальный 
раунд 6+
06.00 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2019 г. Бахрейн 12+
08.30 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2019 г. Бахрейн. Обзор 12+
09.30 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 1 - й этап 12+
10.00 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 2 - й этап 12+
10.30 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 3 - й этап 12+
11.00 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 4 - й этап 12+
11.30 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 5 - й этап 12+
12.00 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 6 - й этап 12+
12.30 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 7 - й этап 12+
13.30 Снукер. Чемпионат мира 
- 2019 г. 1/2 финала. Д. Гилберт 
- Хиггинс 6+
16.00 Снукер. Чемпионат мира 
- 2019 г. 1/2 финала 6+
19.00 Олимпийские игры. 
Рулон Гарднер 12+
21.00 Снукер. Чемпионат мира 
- 2019 г. Финал. Трамп - Хиг-
гинс 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 «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 
6+
08.25 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «101 Далматинец» 

6+
13.05, 17.35 М/с «Кунг-фу 
Панда. Лапки судьбы» 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+
17.00 М/с «Закон Мерфи» 12+
19.30 М/ф «Книга джунглей 2» 
0+
21.00 М/с «Звёздная принцес-
са 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 «МЕК-Х4» 6+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
06.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.30, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
14.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
15.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
17.25 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
00.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
02.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
03.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 16+
08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.05 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Код доступа 12+
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+

DISCOVERY
06.00 Как устроена 
Земля 12+

06.45, 01.20 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые 
и громкие 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы 12+
09.15, 17.00, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.05, 10.30 Охотники за 
складами 16+
10.55 Загадки планеты Земля 
16+
11.45, 12.35 Проверено на 
себе 12+
13.25 Взрывая историю 12+
15.10, 15.35, 03.25 Как это 
сделано? 12+
17.50 Реальные дальнобойщи-
ки 16+
18.40 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
19.30, 19.55 Как это устрое-
но? 12+
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Возрождение прииска 
12+
22.50 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
23.40, 04.30 Самогонщики 
18+
03.00 Как это сделано? 16+
03.45 Лучший моделист 12+
05.15 Легендарные места 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ30 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 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 

Новости 12+
09.25 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приго-
вор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Неизвестный Якубович 
12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 К 25-летию Первого 
канала. «ДОстояние РЕспубли-
ки» 12+
23.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 
12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Православный вестник 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+
23.05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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» 16+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 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, 17.00 Comedy 
Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00 Комеди клаб 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.15 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
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+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 12+
16.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» 16+
18.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
20.40 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+
05.50 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 
Т/с «ШЕФ-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 
2» 16+
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 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 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2» 12+
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Охотничье ружьё» 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведем-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, 
господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
12+

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

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
18+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.45 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15 Знания и Эмоции 
12+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 16.20 Х/ф 
«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
12+

08.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» 16+

09.50 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
11.55 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
14.30 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+
18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
22.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» 12+
23.55 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
03.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.30, 15.55, 17.20, 20.15, 
21.10 Новости 12+
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
12+
14.35 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
17.00, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
17.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» (Красно-
дар). Прямая трансляция 12+
20.20 Континентальный вечер 
12+
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ - 
«Лион». Прямая трансляция 
12+
23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Рязани 0+
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
04.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
World Endurance 

Championships - 2019 г. Бах-
рейн 12+
01.30 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2019 г. Бахрейн. Обзор 12+
02.30, 04.00 Снукер. Чемпио-
нат мира - 2019 г. Финал. Трамп 
- Хиггинс 6+
06.00 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2020 г. Остин 12+
08.30 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2020 г. Остин. Обзор 12+
09.30 Велоспорт. Het 
Nieuwsblad - 2020 г 12+
11.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне 12+
12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
20.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый раунд 
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 «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
07.55, 12.35 М/с «Утиные 
истории» 6+
08.25 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+

09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «101 далматинец 2. 
Приключения Патча в Лондоне» 
6+
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
0+
19.30 М/ф «Планета сокро-
вищ» 6+
21.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ 
И ШКАТУЛКА МИДАСА» 12+
01.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
07.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
14.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
15.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
17.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
22.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
03.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ФЕЙЕР-

ВЕРК» 18+
06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 
16+

DISCOVERY
06.00 Как устроена 
Земля 12+

06.45, 01.20 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые 
и громкие 12+
08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы 12+
09.15, 17.00, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.05, 10.30 Охотники за 
складами 16+
10.55 Загадки планеты Земля 
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, 03.25 Как это 
сделано? 12+
17.50 Реальные дальнобойщи-
ки 16+
18.40 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
19.30, 19.55 Как это устрое-
но? 12+
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Спасение дома 12+
22.50 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.40, 04.30 Самогонщики 
18+
03.00 Как это сделано? 16+
03.45 Лучший моделист 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 31 июля 2020 г.TV
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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+

07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. 
«О спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемо-
ния закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 
12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
12+
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с обла-
ками». «Шалтай-Болтай». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 12+
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие 
Анды». «Жизнь в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.15 Вспоминая Николая 
Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-фести-
валь оркестр 12+
14.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» 12+
23.40 Клуб 37 12+

НТВ
04.30 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+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.40 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. 
Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 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, 04.15 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ 2» 12+
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
17.45 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+
04.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 

07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.15, 00.10 Х/ф «ПАПАШИ» 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 
Т/с «СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.15, 18.10, 18.50, 
19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 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 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Впервые на арене» 

0+
05.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 12+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3. МАРОДЁР» 18+
02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
10.45, 01.05 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+
04.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С 
ВЕРОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55 Хроники московского 
быта 12+
23.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные бук-
вы» 16+
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
05.10 Прощание. Владислав 
Галкин 16+

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

0+
10.45, 11.45 Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым 
16+
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО» 12+
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
18+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
18+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 Городские легенды 2012 
г 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ГНОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
07.35 Х/ф «ДАВАЙ-

ТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+
09.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
13.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
15.05, 03.20, 05.00 Х/ф 
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
16.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
21.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
23.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
01.50 Х/ф «ТАЛЛИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда 
мечты 12+

06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 
21.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.10 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Арте-
ма Карпеца. Трансляция из 
Белоруссии 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 
21.50 Новости 12+
11.15 Футбол на удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
12+
14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 12+
17.45, 05.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция 12+
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь 
12+
22.40 Футбол. Кубок Португа-
лии. Финал. «Бенфика» - «Пор-
ту». Прямая трансляция 12+
01.20 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
02.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 06.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 

19.50, 20.45 Снукер. Чемпио-
нат мира. Шеффилд. Первый 
раунд 6+
01.00 Автогонки. World 
Endurance Championships - 
2020 г. Остин 12+
04.00 Велоспорт. Обзор 12+
04.30 Велоспорт. «Страде 
Бьянке» - 2017 г 12+
08.00, 16.30 Велоспорт. 
«Страде Бьянке» - 2018 г 12+
09.30, 17.15 Велоспорт. 
«Страде Бьянке» - 2019 г 12+
17.50 Велоспорт. «Страде 
Бьянке» - 2020 г 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
07.55 М/с «Утиные истории» 
6+
08.25 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
13.20 М/с «Город героев. 
Новая история. Надвигается 
катастрофа» 6+

14.40 М/ф «Планета сокро-
вищ» 6+
16.35 М/ф «Книга джунглей» 
0+
18.10 М/ф «Книга джунглей 2» 
0+
19.30 М/ф «Город героев» 6+
21.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
01.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ 
И ШКАТУЛКА МИДАСА» 12+
02.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 0+
07.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
12.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
22.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
01.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
02.50 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
04.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+

ЗВЕЗДА
05.45, 23.30 Т/с 

«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
07.05, 08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45 Как это сделано? 12+
07.10, 07.35 Как это устроено: 
спортинвентарь 12+
08.00 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
08.50 Спасение дома 12+
09.40, 18.20 Братья Дизель 
12+
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.10, 04.30 Ржавая империя 
12+
13.00, 05.15 Охотники за ста-
рьем 12+
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50 Охотники за 
складами 16+
19.15 Взрывая историю 12+
20.10 Легендарные места 12+
21.05 Возрождение прииска 
12+
22.00 Автобан A8 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Взгляд изнутри 
12+
03.00, 03.25, 03.45, 04.05 
Сверхчеловеческая наука 16+

ПРОГРАММАСУББОТА1 августа 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. Интервью 12+



В пятницу вечером на пер-
роне Костромского желез-
нодорожного вокзала, что 
называется, яблоку негде 
было упасть. Прямо перед 
центральным входом располо-
жился оркестр, мимо которого 
фланировали дамы и кавалеры 
в дореволюционных платьях и 
костюмах. Встречающая «Ла-
сточку» публика активно фо-
тографировалась с ними. На 
платформе царило припод-
нятое, можно даже сказать, 
праздничное настроение. 

И действительно, запуск 
скоростного движения между 
Москвой и Костромой собы-
тие для нашего города весьма 
значимое. Костромичи давно 
ждали такого поезда. Ведь к 
соседям в Иваново «Ласточ-
ка» ходит не первый год, а 
из Ярославля в столицу и об-
ратно ежедневно, по несколь-
ку раз в сутки отправляется 
скоростной комфортабель-
ный поезд. Многие жители 
областного центра и ближай-
ших районов сетовали, мол, 
почему бы и в Кострому не 
запустить современный, бы-
стрый состав. И вот давняя 
мечта сбылась. 

Стрелка часов приближает-
ся к отметке 19.17, именно в 
это время на вокзал Костро-
мы должна прийти «Ласточка». 
Наконец из громкоговорителя 
раздается долгожданное из-
вестие о том, что поезд при-
бывает на первый путь. Толпа 
встречающих смотрит на за-
пад, то здесь, то там вскиды-
ваются руки со смартфонами, 
чтобы запечатлеть это важное 
событие. 

И вот вдали показывается 
ярко-красное пятнышко, оно 
все увеличивается и превра-
щается в мощный современ-
ный электропоезд. «Ласточка» 
проносится вдоль перрона, 
плавно тормозит и останавли-
вается. Открываются двери, и 
на платформу спускаются пер-
вые пассажиры. Проводни-
ки в красивой серой форме 

помогают некоторым людям 
спуститься по ступенькам и 
принимают тяжелые чемо-
даны. Пассажиры мгновенно 
мешаются с встречающими. 
Беспрерывно звучат возгласы 
приветствий. 

В рейс из Москвы до Ко-
стромы на «Ласточке» отпра-

вился и губернатор Сергей 
Ситников. В дороге он общал-
ся с пассажирами и железно-
дорожниками. Многие из тех, 
кому довелось попасть на пер-
вый рейс, отмечали комфорт 
поезда. Удобные кресла, пол-
ки для багажа, кондиционеры, 
мультимедийная система раз-
влечений, что еще нужно для 
быстрой и приятной поездки.   

Пока в составе, курсирую-
щем между столицей и област-
ным центром, пять вагонов и 
три класса обслуживания: биз-
нес, эконом и базовый. Стои-
мость билетов начинается от 
799 рублей. На «Ласточке», как 
и на других поездах, действу-
ют различные льготы и скидки. 
После каждого рейса вагоны 
проходят тщательную сани-
тарную обработку. 

Также в пятницу стало 
известно, что существуют 
планы по модернизации Ко-

стромского железнодорожно-
го вокзала. По словам главы 
региона, вопрос о модерни-
зации объекта решается с ге-
неральным директором ОАО 
«РЖД» Олегом Белозеро-
вым. «Договорились о том, что 
буквально в самые ближайшие 
дни создаем рабочую группу, 
рассматриваем вопросы, свя-
занные с модернизацией же-
лезнодорожного вокзала. И в 
первую очередь это создание 
высокой платформы, на од-
ном уровне с поездом, чтобы 
пассажирам не приходилось 
с поклажей взбираться вверх 
или спускаться вниз по сту-
пенькам. Так что впереди 
хорошее будущее, надо им за-
ниматься», - отметил Сергей 
Ситников.

Константин СТРИЖ
Фото автора и пресс-

службы администрации 
Костромской области
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Скорость, удобство, комфорт
Между Москвой и Костромой начал курсировать 
современный скоростной электропоезд
В минувшую пятницу на железнодорожный вокзал Костромы прибыл первый состав элек-
тропоезда «Ласточка» с пассажирами на борту. В их числе оказался и губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. Во многом благодаря именно его усилиям стало возможным 
открытие скоростного сообщения между столицей и областным центром.  Переговоры об 
этом шли около четырех лет.

Отправление 
из Москвы – 

15.10 
Прибытие 
в Москву – 

11.19 

Прибытие 
в Кострому –

19.17  
Отправление 

из Костромы –

 07.12  

Поезд «Ласточка» на маршруте 
Москва – Кострома – Москва

5 вагонов

160 км/ч  
–   максимальная 
скорость «Ласточки»   

Остановки в пути 
– Ярославль 
и Нерехта

3,48 м - 
ширина вагона

130 м - 
длина пятивагонного 
состава

40 лет - 
срок службы

Около 350 
мест

04.07 – 
время в пути  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- По боль-
шому счету, 
все это состо-
ялось благо-
даря тому, что 
сложились до-
брые отно-
шения с ОАО 
«РЖД», с Оле-
гом Вален-
т и н о в и ч е м 

Белозеровым. Ну и конеч-
но, вы помните, что один из 
первых визитов премьер-
министр Михаил Вла-
димирович Мишустин 
совершил именно в Костро-
му, и за рамками всех пу-
бличных мероприятий я 
обращался к Михаилу Вла-
димировичу с просьбой ре-
шить вопрос по «Ласточке». 
Поручение такое было сде-
лано, и благодаря доброй 
воле РЖД, благодаря до-
брой воле Северной же-
лезной дороги все вопросы 
были решены. Все появи-
лось, все работает. 

Дмитрий ПЕГОВ, 
заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»: 

- Мы уже по 
первому рей-
су видим, что 
поезд востре-
бован. Думаю, 
что такая тен-
денция сохра-
нится и дальше. 
Конечно, мы 
уже  начинаем 

думать о дальнейшем раз-
витии. Прежде всего, поезд 
позволяет увеличить количе-
ство вагонов до десяти. При 
стабильном устойчивом пас-
сажиропотоке мы будем этот 
вопрос рассматривать и, 
кроме того, будем обсуждать 
вариант еще одной пары 
движения.

Валерий ТАНАЕВ, 
начальник Северной 
железной дороги:

- Думаю, 
что запуск дан-
ного поезда 
- это и реше-
ние социаль-
ного запроса, 
и планомерное 
развитие услуг 
для населения. 
Надо сказать, 

что нам все это удалось и 
все прошло очень удачно.

Екатерина Витальевна, 
пассажир поезда: 

- Самое 
главное удоб-
ство, что вре-
мя удобное. И 
очень мало в 
пути. Это очень 
удобно, утром 
в Москву уехал 
и вернулся ве-
чером. Четыре 

часа и дома. Не надо ника-
ких пересадок в Ярослав-
ле или ночной ждать. Очень 
хорошо, что сделали такой. 
Будем рады, если она будет 
постоянно у нас. Спасибо 
губернатору. Сделал такое 
дело для людей доброе.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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«Ушел на войну капитан, страну 
защищать от врага…»
Эти строки поэт Юрий 
Леднев посвятил урожен-
цу макарьевской земли, 
Герою Советского Союза 
Александру Федоровичу 
Володину. Хотя служба 
его началась еще до войны 
и, естественно, не с капи-
танского звания. Но – по 
порядку.

Александр Володин ро-
дился 16 ноября 1914 года в 
селе Могилево Макарьевско-
го района. Окончил сельскую 
школу, поступил в Макарьев-
ское лесное профессиональ-
но-техническое училище, где 
получил специальность мо-
ториста широкого профиля. 
Кстати, сегодня это учебное 
заведение носит имя еще 
одного Героя-макарьевца – 
Юрия Смирнова.

Поработав на местном ле-
сопункте в должности мото-
риста тепловоза, в 1936 году 
Александр ушел в армию, 
где, после года службы в го-
роде Медвежья Гора Карело-
Финской АССР, как отличник 
боевой и политической под-
готовки, был направлен в 
Ленинград, в военно-полити-
ческое училище. В 1939 году 
он окончил учебу и в долж-
ности политрука роты принял 
участие в Советско-Финлянд-
ской войне.

Начавшаяся Великая Оте-
чественная застала Володина 
под Житомиром. Он воевал 
на Юго-Западном, потом на 
Центральном фронте. В сен-
тябре 1942 года был тяжело 
контужен, долгое время на-
ходился на излечении в го-
спитале.

В мае 1943 года капи-
тан Александр Федорович 
Володин был направлен на 
должность замкомандира 
батальона по политической 
части в 15-й гвардейский воз-
душно-десантный полк 4-й 
гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. Ее форми-
рование началось в декабре 
1942 года в Люберецком рай-
оне Московской области на 
базе трех воздушно-десант-
ных бригад. Боевое крещение 
дивизия приняла на Северо-
Западном фронте в составе 
1-й Ударной армии, вед я тя-
желые бои под Демянском и в 
районе Старой Руссы.

Летом 1943 года, находясь 
в составе 13-й армии Цен-
трального фронта, дивизия 
принимала участие в Курской 
битве. Особенно тяжелые 
развернулись бои за железно-
дорожную станцию Поныри. 9 
июля в окружение попал один 
из батальонов дивизии. Под 
шквальным минометным и пу-
леметным огнем противника 
десантники несли большие 
потери. На помощь окружен-
ным был направлен батальон 
Володина. Невзирая на силь-
нейший обстрел, замполит 
первым поднялся в атаку и ув-
лек за собой бойцов. Боевую 
задачу батальон выполнил.

После разгрома немецких 
войск на Курской дуге наши 
части продолжили наступле-
ние. 21 сентября 1943 года 
части 13-й армии освободи-
ли Чернигов, вышли к Днепру 
и форсировали его. В боях 
за плацдарм на правом бере-
гу Днепра особо отличился и 
Александр Володин. Коман-
дование отмечало, что он все 
время находился в боевых 
порядках полка, нацеливая 
деятельность партийных ор-
ганизаций на успешное вы-
полнение боевых задач и не 
раз, рискуя собой, поднимал 
десантников в атаки, в бук-
вальном смысле идя в первых 

рядах. 28 сентября Александр 
Федорович был награжден 
орденом Красной Звезды.

В это же время 4-я гвар-
дейская воздушно-десантная 
дивизия была переподчине-
на 60-й армии, действовав-
шей несколько южнее устья 
реки Припять. 6 октября, в 
ходе боя за село Губин, вновь 
удалось отличиться и гвардии 
капитану Володину. Как ука-
зано в наградных документах, 
он первым ворвался в село 
и захватил вражескую штаб-
ную машину с весьма ценны-
ми документами. А 6 октября, 
выводя гвардейцев из окру-
жения, «…т. Володин не до-

пустил проявления паники, а 
проявил мужество, мобили-
зовал личный состав и с боем 
вышел из угрожаемого окру-
жения». Наградой для Алек-
сандра Володина стал орден 
Отечественной войны II сте-
пени.

Зимой-весной 1944 года 
части дивизии участвова-
ли в Корсунь-Шевченков-
ской операции, громили 
немцев под Уманью, осво-
бождали Винницкую и Каме-
нец-Подольскую области. 
В ходе Умано-Ботошанской 
операции необходимо было 
форсировать многочислен-
ные реки, в том числе Днестр 
и Южный Буг, поэтому боль-
шое внимание уделялось под-
готовке бойцов к переправам. 
По инициативе гвардии ка-
питана Володина десантники 
15-го полка обеспечивались 
так называемыми «памятка-
ми», в которых говорилось о 
различных способах преодо-
ления водных преград.

В марте 1944 года гвар-
дейцы 4-й дивизии подошли 
к Южному Бугу, выбив про-
тивника из городов Джулинка 
и Гайворон. Рядом, на рубеж 
реки Соб, вышли части 15-го 
полка. 13 марта десантники 
форсировали реку в районе 
села Старый Дашев и суме-
ли закрепиться на вражеском 
берегу. Во время вражеской 
атаки был убит замполит пол-
ка, и его место занял Алек-
сандр Володин.

Атаки на позиции 15-го 
полка не прекращались. Но 
десантники стояли насмерть. 

Во время одной из наиболее 
яростных атак гвардии ка-
питан Володин поднял сво-
их бойцов в рукопашную. По 
воспоминаниям очевидцев, 
он скомандовал «Коммуни-
сты, вперед!» и с автоматом 
в руках первым бросился на 
врага. Немцы были отброше-
ны, но сам Володин погиб, по-
лучив пулеметную очередь…

13 сентября гвардии ка-
питану Александру Федоро-
вичу Володину посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он стал 
одним из одиннадцати бой-
цов и командиров 4-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии, удостоенных этой 
высшей награды. Похорони-
ли Героя на месте тех боев, в 
братской могиле.

В 1967 году его имя было 
присвоено Первомайской 
средней школе Макарьевско-
го района Костромской об-
ласти. В самом Макарьеве 
именем Героя названа улица. 
В 1977-м, 1984-м и 1987-м 
годах в поселке Первомайка 
состоялись памятные слеты 
«володинцев». Туда приезжа-
ли родственники и однополча-
не Александра Федоровича, 
поэты, музыканты.

Жива ли сегодня память 
об Александре Федорови-
че Володине? Настоящая па-
мять, не «формальная», «для 
галочки»? Очень хочется в 
это верить! Наш героический 
земляк этого достоин!

Александр ГУЛИН 

а.рф к 75-летию Великой Победы
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
08.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ 
ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕ-
БРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Лесные вести 12+
13.45 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Сестрички-при-

вычки». «Лиса и волк». «Три 
дровосека». «Аленький цвето-
чек» 12+
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
16.25, 00.55 По следам тай-
ны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 
12+
19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ» 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время 

первых» 6+
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
04.25 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 
традиций 16+
08.15 Знай наших 12+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00 Удиви меня. 
Дайджест 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 «РЕЙД» 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» 12+
07.30 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
13.50, 18.00 Решала 16+
20.10, 04.15 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+
02.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 
02.10, 02.55, 01.15, 

03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
16+
07.00, 07.45 Д/ф «Особое 
оружие. Географы - Великой 
Победе» 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

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

чения 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ-
ТИНЕ» 18+
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
05.10 М/ф «Храбрый пор-

тняжка» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

08.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 18+
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
19.40 Х/ф «РЭД» 16+
21.50 Х/ф «РЭД 2» 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звёзды 

говорят» 16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
01.00 Т/с «НИНА» 16+
04.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ 

ЖЁНЫ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 00.00 Собы-
тия 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 
16+
15.40 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 0+
21.30, 00.15 Х/ф «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С 
ВЕРОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского 
быта 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 
0+

08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО» 12+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
12+
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
18+
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 16+
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Городские легенды 
2012 г 16+

TV1000
06.45 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
09.15 Х/ф «ТАЛАНТ-

ЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 
16+
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» 16+
13.55 Х/ф «ШРЭК» 6+
15.25 Х/ф «ШРЭК 2» 6+
17.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
АМЕРИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
00.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
03.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» 16+
05.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.55 

Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 
Новости 12+
09.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 1/4 
финала. «Тюмень» - «Динамо-
Самара». Прямая трансляция 
12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция 12+
19.10, 03.10 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 06.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 20.45 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Первый 
раунд 6+
01.00, 09.30, 19.30 Вело-
спорт. «Страде Бьянке» - 2020 
г 12+
04.00 Велоспорт. Het 
Nieuwsblad - 2020 г 12+
05.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне 12+
08.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке - 2019 г. Женщины 12+
08.45 Велоспорт. «Страде 
Бьянке» - 2019 г 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипу-
ты» 6+
07.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
07.55, 02.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
08.25 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» 6+
15.40 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
17.35 М/ф «Город героев» 6+
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
0+
21.10 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
23.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+
00.50 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ 2» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
07.30 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
12.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
22.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
00.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
02.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Д/ф «Вторая 
мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» 12+
06.40, 07.25, 08.10 Легенды 
армии с Александром Марша-
лом 12+
09.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Десантник XXI 
века. С неба - в бой…» 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев» 12+
14.30 Д/с «История ВДВ» 12+
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
01.50 Д/ф «ВДВ» 12+
02.20 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
07.10 Автобан A8 12+
08.00 Смертельный улов 16+
08.50 Аляска: последний 
рубеж 16+
09.40 Легендарные места 
12+
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Шон Конвей - Бегом по Бри-
тании 16+
12.10 Несекретные материа-
лы 16+
13.00, 05.15 Древние леген-
ды с Меган Фокс 12+
13.50, 14.40, 15.35, 17.25, 
18.20 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
16.30 Джереми Уэйд: тайны 
океана 12+
20.10, 21.05 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 



В лагере «Солныш-
ко», что расположился 
на базе Боговаровской 
школы, ребята сдавали 
нормы ГТО. 45 детей 
прошли испытания: от-
жимания и подтяги-
вания, бег и прыжки, 
упражнения на гиб-
кость и пресс. 

В Межевском райо-
не спортивные объеди-
нения Дома детского 
творчества «Созвез-
дие» вновь вышли на тренировки. Футболисты клуба 
«Форвард» занимаются на многофункциональной пло-
щадке, бойцы клуба единоборств «Дружина» - в зале 

и на центральной площади Георгиевского. А шашисты из клуба 
«Дебют» отправились сразу на несколько выездных турниров. 

В Пыщуге же состоялись «Веселые старты». В пришкольном 
лагере соревновались шесть команд: «Россия», «Молния», «Сол-
нышко», «Звезда», «Ракета», «Спартак». Дети состязались в вось-
ми видах эстафеты, поучаствовали в конкурсах на скорость и 
ловкость.
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Давайте немного проясним нашу 
политическую реальность. Почему до-
кументы подают все, а автографы на 
улицах просят «избранные»? Четы-
ре партии – «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия», КПРФ, пред-
ставители которых составляют пар-
ламент страны, являются депутатами 
Госдумы, подписи за своих кандида-
тов не собирают. Этим политическим 
партиям достаточно утвердить список 
кандидатов на своих конференциях, а 
потом принести его же для заверения в 
избирком. Уже там комиссия проверит 
все собранные документы. Если все от-
лично, то утвердят.

А вот для остальных партий, что-
бы попасть в бюллетень, законодатель-
ством предусмотрен обязательный 
сбор подписей от населения. Да, у 
многих возникли сложности, но в це-
лом подписная кампания идет неплохо. 
«Малым» партиям необходимо собрать 
0,5% подписей от общего числа изби-
рателей региона. Для Костромской об-
ласти это чуть более 2600 человек, но 
часть партий собирает, так сказать, с 
запасом — 3-3,5 тысячи подписей.

А теперь давайте «пролистаем» 
жизнь наших партий: кто что собира-
ет, кому что заверили – такой краткий 
обзор.

«Партия Социальной защиты», как и 
многие другие, активно собирает под-
писи для участия в осенних выборах. 
Избирком заверил списки кандидатов 
по областному и по одномандатным 
избирательным округам. Кроме того, 
председатель Владимир Михайлов, 
сделал видеообращение к жителям ре-
гиона, где рассказал об основных пун-
ктах программы партии. 

Партии «Родина» избирком так же 
заверил списки кандидатов по област-
ному избирательному округу. Сейчас 
идет сбор подписей за кандидатов в 
областную Думу. Кроме того, на днях 
состоялась конференция партии по 
выдвижению кандидатов в городскую 
Думу в Костроме и Шарье. 

Партия «За правду» тоже присту-
пила к сбору подписей населения за 
кандидатов, соответственно, списки 
кандидатов по областному и по одно-
мандатным избирательным округам за-
верены.

Проект «Социальный маршрут» ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» возобновил работу. 17 
июля состоялось выездное заседание 
в Сусанинском районе. В рамках за-
седания прошел и комплексный при-
ем граждан. Предметом всестороннего 
обсуждения стала тема здравоохра-
нения. Присутствующие обозначили 
проблему оснащения ФАПов мебе-
лью и оборудованием. В адрес депу-
татов-единороссов поступил наказ от 
местных жителей - инициировать спе-
циальную региональную программу или 
проект по укомплектованию ФАПов. Не 
обошли стороной и волнующий вопрос 

жителей села Ченцы: возможность за-
крытия отделения «Почты России». Но в 
ходе встречи директор УФПС Костром-
ской области заверил, что отделение 
будет функционировать в прежнем ре-
жиме. В рамках проекта запланировано 
еще двенадцать выездных меропри-
ятий. Кроме того, недавно областной 
избирком заверил списки кандидатов, 
представленных этой партией.

Региональное отделение «Россий-
ской партии пенсионеров за соци-
альную справедливость» на данный 
момент тоже собирает подписи, списки 
партии по областному избирательно-
му округу заверили. «Мы обязательно 
сами все проверим, сначала «выбра-
ковкой» будут заниматься наши юри-
сты, но все равно соберем на всякий 
случай больше. Подписывают люди в 
общем охотно, тем более что нашу пар-
тию в регионе неплохо знают. Толь-
ко часто приходится объяснять, что 
свои подписи можно ставить несколь-
ко раз, поддерживать выдвижение не-
скольких партий. Это проголосовать 
можно только за какую-то конкретную 
политическую силу», - отметил Ва-
лерий Громов, председатель прав-
ления регионального отделения 

политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

В региональном отделении партии 
ЛДПР рассказали, что 18 июля у них 
состоялась конференция по выдвиже-
нию кандидатов в органы местного са-
моуправления. Кроме того, идет сбор 
подписей за кандидата в губернаторы 
Костромской области от этой партии 
Руслана Федорова. 

В субботу в региональном отделе-
нии КПРФ прошел второй этап конфе-
ренции, где выдвигались кандидаты в 
областную Думу и городскую. Напом-
ним, что в прошлый раз избирком Ко-
стромской области отказал этой партии 
в заверении списков из-за нарушений 
требований.

Списки партии «Новые люди» по об-
ластному и по одномандатным изби-
рательным округам избирком также 
заверил, но процесс сбора подписей 
идет очень не просто. «Приходится 
сталкиваться с массой нюансов и труд-
ностей. Тем более в этом году изменил-
ся регламент заполнения подписного 
листа. Теперь подписант собственно-
ручно должен ставить не только свою 
подпись и дату ее сбора, но и свои 
фамилию, имя, отчество. Подписной 
лист необходимо заполнять аккуратно и 
очень разборчиво, сейчас дополнитель-
ное время и усилия требуются не толь-
ко от волонтеров и сборщиков, но и от 
самого человека, который согласился 
нас поддержать. Почерки у всех разные, 
приходится выводить каждую букву», - 
рассказала Надежда Хмель, руководи-
тель местного отделения «Новые люди».

Утвердили списки кандидатов по 
одномандатным округам партии «Граж-
данская платформа». В региональ-
ном отделении «Партии Социальных 
реформ – Прибыль от природных ре-
сурсов-Народу» списки кандидатов по 
областному избирательному округу 
также заверены.

Комиссия принимает подписи до 
второго августа включительно. За-
тем дается десять дней на проверку. И 
только после этого списки могут окон-
чательно заверить. 

К сожалению, не все партии ак-
тивно предоставляют информацию 
о своей деятельности.

Анна НЕКАРЕНИНА

Автограф в поддержку
Чем живут партии Костромской области прямо сейчас, узнала «Северная правда»

В регионе идет предвыборная кам-
пания. Сейчас партии подают необ-
ходимые документы в избиратель-
ную комиссию. При этом нельзя ска-
зать, что деятельность у всех одина-
ковая. Кто-то погряз в бумагах, кто-
то собирает подписи, если, конечно, 
надо, а некоторые еще успевают и 
различные общественные меропри-
ятия проводить. Вот такая партий-
ная жизнь, насыщенная и разноо-
бразная. Но не у всех.

В июне бесплатно 
в собственность по-
лучили участки еще 
восемь многодет-
ных семей: четыре 
из Красносельско-
го района, по од-
ной в Костроме и 
Шарье, две в Гали-
че. Еще восемь зе-
мельных участков 
отправились к дру-
гим льготным катего-
риям граждан. Семь 

– в Костромской район, один 
– в Буй.  

В числе обладателей зе-
мельных наделов под стро-
ительство жилья - ветеран 
боевых действий, гражданин с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, молодые семьи, 
гражданин, постоянно прожи-
вающий и работающий в сель-
ской местности.

С начала действия закона 
о предоставлении земельных 
участков в собственность бес-
платно многодетным семьям 

предоставлено 1202 земельных 
участка, другим льготным кате-
гориям – 1288 участков, в аренду 
передано 12 земельных наделов.

Важная помощь Возвращается 
спортивная жизньВ Костромской области за первый месяц лета льготникам 

передали в собственность 16 земельных участков
В муниципалитетах проходят соревнования
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Сбор подписей  партии «За правду»
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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». 

Спасем овощи 
в непогоду
Как повлияет на растения дождливая 
прохладная погода?

Екатерина Ивановна 
(Сусанинский район)

Как опознать? 
Такая погода обяза-

тельно вызовет вспыш-
ку грибных и бактериаль-
ных заболеваний, в част-
ности, огурцов. Наибо-
лее опасными и распро-
страненными болезня-
ми  как в открытом, так и 
защищенном грунте счи-
таются ложная мучнистая 
роса, бактериоз и корне-
вые гнили. 

Ложная мучнистая 
роса проявляется  на 
листьях в виде желтова-
то-зеленых маслянистых 
пятен округлой или угловатой формы, с нижней 
стороны позже появится сероватый налет. Листья 
засыхают. Плодов завязывается мало, а завязав-
шиеся - неестественно светло окрашены и без-
вкусны. 

Бактериоз, или угловатая пятнистость листьев 
распространен главным образом в открытом грун-
те, но может проявляться также и в теплицах, 
особенно в пленочных. Поражаются все наземные 
части растения. На листьях образуются коричне-
вые угловатые пятна, ограниченные жилками листа. 
Засохшая ткань выпадает, лист продырявливается. 
На черешках, стеблях и плодах образуются снача-
ла небольшие водянистые пятна, которые со вре-
менем подсыхают, углубляются и превращаются в 
язвочки. В них могут развиться возбудители мягкой 
бактериальной гнили. В этом случае плоды загни-
вают. 

Чтобы быть начеку 
Мучнистая роса может поражать огурцы, тык-

ву, кабачок. Проявляется заболевание в виде бело-
го или рыжеватого налета. Налет развивается на 
поверхности обеих сторон листа. Однако чаще его 
можно встретить на верхней, лучше освещенной и 
нагреваемой солнцем. Разрастаясь, пятна слива-
ются и охватывают почти весь лист, пораженные 
пластинки преждевременно засыхают. Налет может 
развиваться и на стеблях, и иногда на плодах. Все 
эти заболевания развиваются быстро - в течение 
трех-шести дней. 

Корневая гниль проявляется на взрослых пло-
доносящих растениях огурца в теплицах. У больных 
растений листья желтеют, начиная с нижних. Осно-
вание стебля (прикорневая часть) и корни буре-
ют и размочаливаются, молодые мочковатые кор-
ни почти не образуются. Больные растения увяда-
ют и засыхают.

Продолжение читайте в одном из ближайших 
номеров! 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Ударим по стрессу

Какие народные сред-
ства можно использовать 
для снятия стресса?

(Марина Антонова, 
Буйский район)

Нам потребуется:
 Рыба - 800 г

Растительное масло - 3 столовые ложки
Соль, перец — по вкусу

Для маринада:
Морковь - 3-4 штуки
Корень петрушки - 1 штука
Лук - 3 штуки
Томат-пюре - 1 стакан
Растительное масло - 4 столовые ложки
Лавровый лист, гвоздика, перец черный
Корица, мускатный орех 
Душистый перец, соль, уксус
Вода - 2 стакана

«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.

Ловим и готовим рыбку
Рыба под маринадом по-волжски

Подойдем к здоровью 
комплексно

Жизнь современного чело-
века чрезмерно напряжена. 
Стали постоянными и привыч-
ными стрессы, отрицательные 
эмоции, физические и умствен-
ные перегрузки. В итоге многие 
из нас находятся в так называе-
мом третьем состоянии – меж-
ду здоровьем и болезнью. Это 
состояние нервозности, раз-
дражительности, переутом-
ления и перенапряжения, хро-
нической вялости с нарушени-
ем сна, подавленности и отсут-
ствия жизненного тонуса. 

Для оздоровления организ-
ма нужно обязательно приме-
нить комплексный подход. Что 
это такое? Фитодиетика, фито-
терапия, использование лечеб-
ных ванн, приемы самомасса-
жа. Для того чтобы «настроить» 
организм на здоровье, необ-
ходима оздоровительная про-
грамма.

Трава у дома ученым 
знакома

По исследованиям россий-
ских ученых, на первом плане для 
оздоровления нервной систе-
мы - дикорастущие растения, так 
как они наиболее богаты биоло-
гически активными веществами. 
Можно просто добавлять в салаты 
листья иван-чая, душицы, огуреч-
ную траву, манжетку, крапиву. 

Салат из кипрея, моркови 
и яблок

Молодые листья кипрея облить 
кипятком (можно мелко поре-
зать), добавить натертую на круп-
ной терке морковь, мелко наре-
занное яблоко. Смешать, запра-
вить сметаной или растительным 
маслом. 

Выручит чай
Помогают справляться 

со стрессом травяные чаи 
из душицы, чабреца, зве-
робоя, вереска, земляни-
ки, мяты, листьев облепихи, 
черной смородины, мелис-
сы, валерианы, весенних 
листьев березы, липы, иван-
чая.

Если вы очень устали, но  
не можете заснуть и вас одо-
левают беспокойные мыс-
ли, заварите чай из корня 
валерианы, мяты перечной, 
чабреца, зверобоя, лапчат-
ки гусиной, добавив плоды 
шиповника и боярышника, 
ромашку и календулу.

Очищенную и промытую рыбу нарезаем на куски, солим, перчим и 
обжариваем в растительном масле до готовности. Для приготовления 
маринада овощи нарезаем тонкой соломкой, добавляем томат-пюре 
и продолжаем обжаривать до тех пор, пока масло не примет окраску 
томата. После этого в обжаренные овощи вливаем воду, доводим до 
кипения, заправляем солью, уксусом, специями и кипятим 10-15 мин. 
По желанию в маринад можно добавить растертый чеснок. Готовую 
рыбу заливаем маринадом и ставим на четыре-пять часов в прохлад-
ное место. 

Приятного аппетита! 

Светлана 
Гугина из села 
Шунга Костромского 
района бережно хра-
нит книгу рецептов своей 
прабабушки. Сегодня 
Светлана расскажет нам, 
как в старину на 

Волге готовили 
рыбу.

Светл
ГуГ гин
Шунга
район
нит к
праба
Светл
как в

Вол
ры



В штаб акции «Вместе ищем 
солдата» обратились с прось-
бой узнать информацию о сво-
ем не вернувшемся с войны 
родственнике - Василии Ива-
новиче Морозове: «Морозов 
Василий Иванович родился в 
1921 году и до войны проходил 
службу на правительственном 
корабле. Когда же началась 
война, он подал рапорт о на-
правлении его на фронт. На-
сколько нам известно, воевал 
он до 1944 года. Буду призна-
телен, если сможете узнать 
хотя бы какую-то информацию 
о моем родственнике».

В фондах военных архивов 
нам удалось найти лишь одно 
упоминание об уроженце Ма-
карьевского района 1921 года 
рождения Василии Ивановиче 
Морозове. Надо полагать, что 
речь в этом документе идет 
именно о вашем родственни-
ке, хотя вы вправе сомневать-
ся в этом.

Мы разыскали карточку во-
еннопленного Василия Ива-
новича Морозова, 1921 года 
рождения, уроженца Мака-
рьевского района тогдашней 
Горьковской области, в кото-
рой говорится, что боец 202-го 
артиллерийского полка Мо-
розов 12 июля 1941 года был 
пленен у населенного пункта 
Гиль и изначально был достав-
лен в лагерь для военноплен-
ных шталаг IV В.

В 1941/42 гг. этот лагерь 
служил центральным прие-
мочным и распределительным 
пунктом для вновь прибыва-
ющих советских военноплен-
ных. В общей сложности здесь 

умерло около 25000–30000 
советских и более 900 воен-
нопленных из других стран. 
Причиной их смерти были 
прежде всего недостаточ-
ность питания и катастрофи-
ческие санитарные условия. 
В июле 1941 г. были доставле-
ны первые советские военно-
пленные. После регистрации, 
медицинского обследования 
и гигиенической обработки 

они вначале были размещены 
под открытым небом.

Нехватка колодцев и со-
ответственно нехватка воды 
заставили пленных, получаю-
щих и в количественном, и в 
качественном отношении со-
вершенно недостаточно про-
довольствия, пить из луж. В 
этих условиях быстро рас-
пространялись отеки от го-
лода, скорбут и хронические 
поносы, что дополнитель-
но ослабляло обессиленных 
от тяжелых боев и длитель-
ного этапирования пленных. 
Нехватка туалетов, умываль-
ников, защиты от вшей созда-
вала ужасные гигиенические 
условия.

Это способствовало воз-
никновению эпидемий 
дизентерии, брюшного и сып-
ного тифа, жертвами которых 
в 1941/42 гг. стали тысячи 

пленных. С декабря 1941-го 
по март 1942 г. из-за эпиде-
мии сыпного тифа лагерь был 
на карантине. Если до нача-
ла карантина в лагере нахо-
дилось еще 10677 пленных, 
то после его снятия в апре-
ле 1942 г. их осталось лишь 
3729. В лагерь во время ка-
рантина из медперсонала ни-
кто не прибыл.

Шталагом IVВ не окончи-
лись земные мытарства на-

шего солдата. Документ 
сообщает нам о том, что под 
конец своей жизни в неволе 
Василий Морозов был поме-
щен в широко известный ла-
герь «Маутхаузен» в Австрии, 
где 16 января 1941 года и обо-
рвалась его жизнь.

Сегодня на территории 
бывшего «Маутхаузена» рас-
положен братский мемориал 
в память о погибших узниках 
этого страшного концлагеря.

К нам обратились жители села Минское Костром-
ского района. Их просьба -  узнать информацию о на-
граждениях своих земляков:

«Наш литературно-краеведческий клуб давно со-
бирает материалы о земляках - участниках Великой 
Отечественной войны и оформляет их в альбомы. 
Члены клуба постоянно выступают перед жителями 
Минского: школьниками и молодежью с рассказами 
о том, как воевали их односельчане и чем им удалось 
отличиться на той страшной войне. 

Увы, но в нашей работе не всегда хватает кон-
кретных, документально подтвержденных данных. 
Особенно о том, за что орденами Славы были на-
граждены трое наших земляков: Анатолий Костро-
мин, Степан Тараканов и Анатолий Стукалов. Очень 
надеемся на то, что вы сможете узнать эту инфор-
мацию».

Мы с удовольствием отвечаем на вашу просьбу. 
Наш  рассказ о вашем земляке, жителе Минского, 
гвардии красноармейце Анатолии Ивановиче Ко-
стромине.

На фронт Анатолий Костромин был призван в 
18 лет - в феврале 1942 года и всю войну про-
шел в составе 1-го дивизиона 316-го гвардейско-
го минометного Коростеньского Краснознаменного 
и ордена Александра Невского полка в должности 
разведчика-наблюдателя. В 1944 году Анатолия 
Ивановича наградили медалью «За боевые заслу-
ги», а в феврале 1945 года - представили к боево-
му ордену.

Вот что в наградном листе нашего солдата писал 
командир его полка подполковник Васильчев:

«14 января 1945 года во время прорыва обороны 
противника товарищ Костромин обнаружил пулемет-
ную точку противника и двумя гранатами уничтожил 
пулемет и двух немцев. 18 января, производя развед-
ку пути, столкнувшись с отступавшей группировкой 
противника, товарищ Костромин огнем из автомата 
уничтожил трех и ранил одного немца.

27 января 1945 года у деревни Штюсельдорф Ко-
стромин под сильным обстрелом противника вынес 
из-под огня раненого офицера и оказал ему первую 
помощь.

За проявленную отвагу и мужество в боях с не-
мецкими захватчиками достоин правительственной 
награды».

14 марта 1945 года командующий артиллерией и 
члены Военного совета I Белорусского фронта подпи-
сали приказ о награждении разведчика Костромина 
орденом Славы третьей степени. В 1945 году нашему 
орденоносцу, опытному и храброму солдату Анатолию 
Ивановичу Костромину исполнялся всего двадцать 
один год.
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«Северная правда» продолжает постоянную об-
ластную акцию «Представлен к награде». У боль-
шинства из нас есть родные и близкие, имевшие 
боевые награды и не дожившие до сегодняшне-
го дня.
О больших и малых подвигах сегодня расска-
зывают ордена и медали наших отцов, дедов и 
прадедов, а также наградные документы, десяти-
летиями хранившиеся в военных архивах.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропаших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе уроженца Макарьевского района Василия Ива-
новича Морозова, пропавшего без вести в годы войны.

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.

Гвардии красноармеец Анатолий Костромин: 

Противник не пройдет!

Моряк Василий Морозов:

в застенках нацистов

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.

Немецкий документ сообщает нам о том, что под конец 
своей жизни в неволе Василий Морозов был помещен в 

широко известный лагерь «Маутхаузен» в Австрии, где 16 
января 1941 года и оборвалась его жизнь

Лишь со временем норы в земле, где прятались 
заключенные шталага 4В, сменились типовыми бараками. 

В этих застенках погибло более 30 000 советских 
военнопленных
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Итак, чтобы выяснить, какой фумигатор 
самый действенный, стоит понять прин-
цип действия  этого устройства. Начнем 
с того, что фумигацией называется про-
цесс отравления насекомых летучими 
веществами и испарениями. А эти ве-
щества, в свою очередь, называют фу-
мигантами. Выстраиваем логическую 
цепочку далее: устройства со всем 
этим «богатством» - это фумигаторы. 
А вся суть их работы как раз и заклю-
чается в компонентах, которые ис-
паряются и попадают в воздух при 
нагреве.

Разбираемся легко
Все многообразие фумигаторов 

делится на две большие группы – пи-
ротехнические и электрические. Электри-
ческие, соответственно, работают от сети: 
греются от воздействия электрического 
тока. Пиротехнические – это те самые спира-
ли, которые после поджигания тлеют и с дымом 
выделяют опасные для насекомых пары. И все-
таки электрические популярнее и функциональнее, 
ведь «тлеющие» спирали использовать можно толь-
ко на открытом пространстве.

Немного о пиротехнических фумигаторах
Если в упаковке несколько пластинок или 

спиралей, то их лучше отсоединить от комплек-
та. Прибор очень хрупкий, все делаем аккурат-
но. После чего фумигатор нужно положить на 
огнеупорную основу: тарелка из закаленного 
стекла или фарфора, кусок кирпича, камень, 
что-то металлическое. После того как вы по-
дожгли спираль, пламя нужно тут же задуть до 
тления, остается только дымок.

Чтобы не кусали
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!Помните Пространство 
от фумигатора должно быть свободным 
на один метр с каждой стороны.

Кстати Спираль можно и повесить, 
главное – на расстоянии от людей, 
животных и воспламеняющихся объектов.

!Важно
Отмечают большую эффективность и 
безопасность в жидкостях. Они не тлеют, как 
пластины, начинают испаряться очень быстро, 
возможно неоднократное использование.

Комары и мошки начинают одолевать буквально с конца мая. 
Что делать? Постоянно мазаться всевозможными крема-
ми или просто отмахиваться когда-нибудь надоест. И 
на этот случай, к счастью, изобрели фумигатор. Но 
какой выбрать, на что обратить внимание и как 
не переусердствовать – в нашем материале. 

Вместе с «Северной правдой» выбираем фумигатор

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

- Согласно действующему законодательству  
покупатель имеет право на следующие требо-
вания: возврат и получение денег, обмен на то-
вар с теми же характеристиками,  проведение 

ремонта на бесплатной ос-
нове, обмен на товар с дру-
гими характеристиками с 
оплатой разницы в цене, по 
согласованию сторон сни-
жение стоимости товара.

Если пиротехниче-
ский фумигатор надлежа-
щего качества, потребитель 
вправе, в течение четыр-
надцати дней, не считая 
дня покупки, обменять  на 
аналогичный товар у про-
давца, у которого этот то-
вар был приобретен, если 
указанный товар не подо-
шел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. 

 В случае обнаружения в товаре недо-
статков,  в течение гарантийного срока или срока 
годности, если они не были оговорены продав-
цом, потребитель по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) артикула);

- потребовать замены на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения по-
купной цены;

- потребовать незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление потре-
бителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы. 

Электрические, световые и ультразвуко-
вые фумигаторы являются технически сложным 
товаром бытового назначения, на который уста-
новлен гарантийный срок, и в случае надлежа-
щего его качества, он не подлежащит возврату 
или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации.

Если указанные фумигаторы будут ненад-
лежащего качества, то есть потребитель, об-
наружив 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, 
артикула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены. Сделать это можно в течение 
15 дней со дня передачи  товара потребителю, 
причем независимо от того,  насколько суще-
ственными были отступления от требований к 
качеству товара. По истечении этого срока пе-
речисленные требования подлежат удовлетво-
рению только в одном из следующих случаев:

- при наличии в товаре существенного недо-
статка (неустранимый недостаток, который не 
может быть устранен без несоразмерных расхо-
дов, или без несоразмерной затраты времени, 
неоднократно выявляющийся или появляющий-
ся вновь после его устранения);

- при нарушении установленных законом сро-
ков устранения недостатков товара;

- если товар невозможно использовать 
в течение каждого года гарантийного срока в 
совокупности более чем 30 дней вследствие не-
однократного устранения его различных недо-
статков

При выявлении потребителем, в течение 15 
дней после передачи ему товара, каких-либо 
недостатков в товаре,  потребитель может со-
ставить претензию в двух экземплярах с четко 
сформулированными требованиями (к претен-
зии прикладываются копии всех необходимых 
документов, например, кассового чека, товар-
ного чека, гарантийного талона и т.п.). В случае 
отсутствия товарного чека доказательством по-
купки могут служить показания свидетелей. Пре-
тензию продавец должен рассмотреть в течение 
10 рабочих дней. 

Если гарантийный срок или срок годности 
на товар не установлены, потребитель вправе 
предъявить указанные требования, если недо-
статки товаров обнаружены в разумный срок, но 
в пределах двух лет со дня передачи товара по-
требителю.

А теперь  - фумигаторы электрические 
Схема известная: к прибору присоединяется дей-

ствующее вещество, флакон с жидкостью или пластина. 
Если речь идет о жидкостях, в составе чаще всего мож-
но увидеть инсектицид ДЭТА. Кстати, им же пропитыва-
ют и пластинки. Вещество парализует кровососущих.

Рассмотрим плюсы такого 
приобретения:

Длительное использование. Боль-
шинство жидкостей и пластин могут рабо-

тать 20-30 дней, а некоторые – даже 45 суток.
«Мягкое» действие. Нет дыма, неприятно-

го запаха. Есть составы, безопасные для детей и жи-
вотных.

Может работать без контроля. Такие устройства 
можно оставлять на ночь, конечно, если исправен эле-
мент питания.

Можно приобрести где угодно. Доступен даже в 
продуктовых магазинах.

Быстрая «реакция». Начинает работать через не-
сколько минут от момента подключения.

В чем минусы:
Стоимость. Сам фумигатор стоит, ко-

нечно, не так дешево, но часто покупать 
его не придется. А вот «наполнение» – да. 
Кроме всего, траты на электричество, ба-

тарейки, специальные составы для детей, 
аллергиков и животных.

Ограниченное место использования. На природе 
вряд ли будет электричество. Батарейки могут неожи-
данно подвести. Да и пары на открытом пространстве 
растворяются в воздухе достаточно быстро.

нца мая. 
ма-

ой» выбираем фумигат

Хорошего много
 Можно применять на от-

крытом воздухе – на даче, пикни-
ке, открытых верандах и балконах. С 
электрическим фумигатором послож-

нее – электричество есть не везде и не 
всегда.

 Защита достаточно длительна. Может со-
храняться до нескольких часов.

 Эффективность. Насекомые чувствитель-
ны к «составу» дыма, поэтому их интерес к вам ско-
ро ослабеет. 

 Невысокая стоимость.  Пиротехнические 
фумигаторы стоят меньше остальных, к тому же они 
не используют ваше электричество.

Минусы тоже есть
 Токсичность. Если нарушают-

ся меры безопасности, то возможно 
отравление.
 Опасно для «водных» жи-

телей. Нельзя зажигать спираль в по-
мещении, где есть аквариумы, а также на берегу 
любых водоемов.

Опять же, при нарушении правил использова-
ния, есть опасность возгорания.

Такое тоже есть
Еще стоит сказать о световых и ультразвуковых фу-

мигаторах. За основу этого прибора берутся не пары и 
не газы. Агрегат работает от электросети: издает звук 
или источает свет, который пагубно влияет на комаров.
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Произведение заинтересу-
ет читателя в первую очередь 
своим неординарным подхо-
дом и искренностью позиции 
автора во взгляде на церков-
но-государственные отноше-
ния в разные исторические 
периоды. Особенно тот, ко-
торый было принято в нашем 
народе называть «периодом 
застоя» - «брежневской эпо-
хой», и тот «горбачевский», ког-
да в результате «перестройки» 

менялись общественные отно-
шения в стране, а вместе с ним 
и положение Русской право-
славной церкви. 

В представляемой трило-
гии, на примерах действующих 
лиц и ситуаций (персонажи 
вымышленные и собиратель-
ные), автор не боится пока-
зать острые углы, раскрывая 
перед читателем взаимоотно-
шения между представителя-
ми власти и обществом, между 

людьми верующими и неве-
рующими, происходившие в 
реальности на протяжении с 
1968-го по 1991 год. Исполь-
зуя прием чередования  худо-
жественных и исторических 
текстов, вымысла и реально-
сти, объективных и субъектив-
ных   данных о происходящих 
событиях той эпохи, Алексей 
Федотов тем самым подводит 
читателя к пониманию объек-
тивных оценок исторической 
эпохи, основ духовного над-
лома советского государства, 
идеология которого была по-
строена на безбожии, лжи и 
лицемерии. Именно безбожие, 
построенное на лжи, и наси-
лие над свободой и совестью 
человека явились истинными 
причинами крушения совет-
ской империи.

В повестях показана широ-
кая палитра персонажей: архи-
ереи, переживающие жесткое 
давление государственной ма-
шины, уполномоченные Сове-
та по делам религий, вместе с 
ними мечущиеся между испол-
нением директив и голосом 
совести неверующие члены 
церковных двадцаток, аген-
ты КГБ, ренегаты из церков-
ной среды и, несмотря ни на 
какие обстоятельства, те, кто 
остался верен своим идеалам 
и убеждениям – простые веру-
ющие люди, олицетворяющие 
глубинный русский народ. 

Читателю не столь важно, 
какие имена и фамилии они 
все носят – автор в повество-
вании ставит акцент как раз 
на внутреннем содержании 
персонажей, реально живших 
в описываемый им историче-
ский период. Персонажи по-
вестей – это «продукты» той 
системы лжи, которая во главу 
угла поставила тотальное под-
чинение жизни граждан инте-
ресам узкого круга партийной 
номенклатуры и идеологии, 
помогающей им удерживать-
ся у власти.

 На страницах своей кни-
ги Алексею Федотову удалось 
наиболее точно отобразить 
методы борьбы с религией – 
исключение из вузов, лишение 
привилегий, психологическое 
давление, другие формы ре-
прессий, подчас нелепые и 
уродливые.

Несомненной заслугой ав-
тора является светлый ду-
ховный настрой, который ему 
удалось сохранить на протя-
жении повестей через образы 
истинных служителей Церкви и 
того сокровенного и внутрен-
него, что никакими директива-
ми нельзя убить - веру в Бога.

Основная идея повестей – 
без Церкви нет преображения 
человека, значит – нет буду-
щего как у человека, так и у 
государства, построенного на 
мифическом человекобожии.

Ценность литературно-пу-
блицистического труда А.А. 
Федотова заключается в том, 
что он продолжает жанр «цер-
ковной литературы». То обсто-
ятельство, что он работал не 
только со свидетелями эпохи 
- архивными документами, но 
и изнутри, что называется «от 
почвы», знает описываемую 
проблематику – сам религио-
вед, доктор исторических наук, 
диссертация которого посвя-
щена истории советского пе-
риода Русской православной 
церкви. 

Именно благодаря искрен-
ности и достоверности из-
лагаемых событий читатель 
доверяет автору. Всем, кто 
интересуется историей сво-
ей страны, кто желает узнать 
жизнь «изнутри», будет по-
лезно прочитать книгу Алек-
сея Федотова, которая, верим, 
станет для многих верным ори-
ентиром в определении смыс-
ла времени и мировоззрения.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

«Несомненной заслугой автора является 
светлый духовный настрой»
В четырнадцатом номере «Роман-газеты» за 2020 год вышел 
исторический роман ивановского писателя, профессора Ива-
новского филиала Института управления, члена Костромско-
го отделения Императорского православного Палестинского 
общества Алексея Федотова.

По-прежнему продукция этого производителя популярна сре-
ди костромичей и получает высокие оценки экспертов. На этот 
раз отличился паштет. Секрет успеха прост. Паштет «Костром-
ских домашних колбас» - абсолютно ручная работа и по старым 
ГОСТам, делают «как раньше». В мясных изделиях нет химии, ис-
пользуются только натуральные приправы. Проще говоря, это 
настоящее мясо с солью и перцем в колбасной оболочке. Да, 
«Костромские домашние колбасы» - совсем небольшое пред-
приятие. Но на  его изделия стабильно высокий спрос. По сло-
вам сотрудников «Костромских домашних колбас», эта работа 
для души, за прибылью никто не гонится. А покупатели всегда 
чувствуют, где работают «от души». Ведь именно тогда сходятся 
главные параметры продукта – качество и вкус.  

Без химии, 
как раньше
Мясные изделия  «Костромских домашних 
колбас» вновь оказались среди лидеров 
нашей «СП» - Экспертизы»
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Читальный зал 
под открытым небом
В Поназыреве читали сказки детям

В один из летних теплых дней Поназыревская би-
блиотека имени Олега Куваева устроила читальный зал 
под открытым небом. Назвали мероприятие «Книг же-
ланные страницы». Родители из местного клуба «Мо-
лодая семья», да и не только они, читали детям сказки. 
Довольны остались все: и дети, и чтецы, и организато-
ры замечательного действа.     

Насыщенные каникулы 
В Шарьинском районе для мальчишек и девчонок 
продуман полезный досуг

Спортивное лето 
В Островском районе проходят игры 
чемпионата Костромской области по футболу

Мантуровские школьники 
стали участниками 
профилактической акции 
«Безопасное детство»
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Развлекательные программы, мастер-
классы, игры на свежем воздухе пред-
лагают школьникам в летний период 
образовательные организации и учрежде-
ния досуга Шарьинского района. Опытные 
педагоги проводят занятия по прикладно-

му творчеству, развитию познавательных  
и творческих способностей. В Зебляков-
ском доме культуры на днях состоится 
встреча с детьми войны «Забыть не имеем 
права». Каждый день – новое мероприя-
тие для детей.

Организаторы серьезно подготовились к этому событию. 
Привели в порядок газон, обновили разметку футбольного поля, 
специально к соревнованиям были оборудованы раздевалки и ду-
шевые. В этом, конечно, помогли и предприниматели. В субботу со-
стоялись первые игры: встретились команды из Островского и Галича. 
В напряженной борьбе победу одержали островчане.

Инспектор МЧС России по Ко-
стромской области Александр Су-
мерников  провел занятие для ребят 
из пришкольного летнего лагеря. 
Дети узнали, как правильно вести 
себя у воды, чтобы избежать про-
исшествий, что делать, если прои-
зошла беда, а также как оказать 
пострадавшему первую помощь. Осо-
бое внимание уделили знакомству со 
средствами спасения. 

Главное – безопасность

у-



За что мы любим паштет? 
Ответ прост: мясной вкус и 
нежная консистенция. Нет 
ничего удобнее, чем с утра 
сделать бутерброд с паште-
том. Но есть одна пробле-
ма. Когда мы покупаем этот 
продукт, у нас не всегда есть 
возможность посмотреть, 
что внутри, что накрутил 
производитель и что доба-
вил... Однако наша «СП»-
Экспертиза» даст ответ — 
какой выбрать паштет.

«Закрутили» интригу
Итак, в МБУ «Городская 

служба контроля качества 
потребительских товаров и 
услуг» мы отправились следу-
ющие образцы паштета:

- паштет мясной вареный 
«Домашний» охлажденный. ТМ 
«Мясной гурман». Место покуп-
ки: фирменный тонар «Мясной 
гурман»;

- мясосодержащий про-
дукт. Колбасное изделие варе-
ное. Паштет «Печеночный». ТМ 
«Красная цена». Место покуп-
ки: магазин «Пятерочка»;

- паштет мясной вареный 
«Нежный» охлажденный. ТМ 
«Костромские домашние кол-
басы». Место покупки: магазин 
«Лидер»;

- паштет «Печеночный» 
охлажденный. ТМ «Шувало-

во». Место покупки: магазин 
«Лидер». 

Четыре образца попа-
ли в опытные руки экспертов. 
И первым делом необходи-
мо оценить внешний вид паш-
тетов. Упакованы, кстати, они 
были все одинаково — в цел-
люлозную оболочку. Но, конеч-
но, все секреты скрывались 
внутри.

Итак, все четыре образ-
ца порадовали. Это батоны с 
чистой, сухой поверхностью, 
без повреждения оболочки, 
пятен и слипов. Что касается 
консистенции, то она мажу-
щаяся и даже нежная. Соб-
ственно, так и должен выгля-
деть любой паштет. Пора-
довали также запах и вкус 
образцов: свойственные, без 
посторонних привкуса и аро-
матов.

Эксперты, конечно, пош-
ли дальше и изучили паш-
тет на разрезе. У всех образ-
цов масса однородная, равно-
мерно перемешанная. А вот 
цвет отличается. Если у трех 
образцов он бледно-розовый, 
то у паштета торговой марки 
«Шувалово» - серый. И ГОСТ 
говорит нам о том, что это пра-
вильно. Несмотря на такое раз-
личие, все образцы проходят 
строгую проверку.

Жирные намеки
Следущий этап экспертизы 

— физико-химическая провер-

ка. Тут специалистов не прове-
дешь, ведь они «вооружены» 
современными точными при-
борами для исследований. В 
первую очередь эксперты про-
верили долю жира. Это один 
из самых важных компонентов: 
мало жира — и паштет рассы-
пается, не будет нежным. Но и 
излишек не нужен.

На разных «полюсах» наше-
го виртуального рейтинга жир-
ности оказались паштеты тор-
говых марок «Красная цена» и 
«Костромские домашние кол-
басы». Первый из них имеет 
показатель в 18,1%, второй — 
в 31,9%. Но оба образца нор-
ме соответствуют, как и осталь-
ные два конкурента. А на вкус 
и цвет, как известно, товари-
ща нет.

А в чем соль?
Но вот лишнюю соль в паш-

тете вряд ли любят потребите-

ли. ГОСТ также говорит — не 
более 1,5 процента хлористо-
го натрия в образце! Но есть 
и нюансы. Во-первых, тем же 
ГОСТом допускается увеличе-
ние массовой доли поварен-
ной соли в готовом продук-
те на 0,3 процента в теплый 
период времени года (май-
сентябрь). А у нас за окном 
июль. Во-вторых, паштет 
«Мясного гурмана» изготов-
лен по ТУ.

Несмотря на это, все 
образцы прошли и данное 
испытание. «Костромские 
домашние колбасы» и «Шува-
лово» имеют показатель в 1,7 
процента. Но сейчас у нас 
жаркое лето, а потому гра-
ницы норматива «поднялись», 
как и температура за окном. 
Поэтому можем утверждать: 
все образцы паштета про-
верку прошли. А что выбрать 
для домашнего стола, решать 
только потребителю.
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Паштет обожают за неж-
ную консистенцию и 
яркий вкус. А не любят, 
чаще всего, за скрытые 
ингредиенты. Правда, как 
выбрать лучший паштет на 
рынке — большой секрет. 
Знают ли его костромичи?

Елена:
- Паштеты 

покупаю перио-
дически. Боль-
ше всего люблю 
печеночные. На 
марку при этом не 
смотрю — мест-
ного производ-
ства или нет. Беру, который 
понравится.

Юлия:
- Покупала 

супругу в мест-
ном магазине одно 
время. По-моему, 
назывался паштет 
«Домашний». Сама 
я их не ем, но пло-
хие нам не попа-
дались. Хотя я не думаю, 
что там было что-то полез-
ное... Правда, производите-
ли пишут, что там витами-
ны В и А. 

 
Екатерина:
- Вообще не 

покупаю паште-
ты. Я предпочи-
таю цельное мясо, 
наверное. А если 
смотреть на паш-
тет, как на вид 
закуски, то есть и 
более вкусные вещи. 

 
Яна: 
- Мне кажется, 

что хороший паш-
тет не может стоить 
дешево. Все же, 
если внутри мясо, 
а не его замените-
ли, то и цена долж-
на быть соответ-
ствующей. Но даже если я 
и покупаю дорогой продукт, 
всегда смотрю состав.

 
Тамара Ива-

новна:
- Раньше я 

часто покупа-
ла паштет. Но 
потом посмотрела 
несколько пере-
дач по телевизору 
и узнала, что вра-
чи его не очень рекоменду-
ют. Поэтому как-то переста-
ла покупать паштеты. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Этот продукт с костромских прилавков попал в руки «СП»-Экспертизы»Этот продукт с костромских прилавков попал в руки «СП»-Экспертизы»
Паштет держал ответПаштет держал ответ

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

- При выборе паштета обратите внимание на 
состав. На первом месте должно быть мясо или 
печень, в зависимости от разновидности изделия. 
Например, мясо птицы, говядина, свинина, рыба 
или какой-то вид печени (не меньше 50 процен-

тов). Второй компонент состава - жир. Он делает массу более 
пластичной, не рыхлой, не рассыпающейся. Оптимально, если 
жира не более 20-30 процентов, этот показатель должен быть 
указан на этикетке.

Наименование продукта Место покупки
Органолепти-
ческие пока-

затели

Массовая 
доля пова-

ренной соли, 
%

Массовая 
доля жира, 

%

Нормы, установ-
ленные ГОСТ Р 

55334-2012 

Паштет мясной вареный «Домашний» охлаж-
денный ТМ «Мясной гурман»

фирменный тонар 
«Мясной гурман» В норме 1,3 29,9 Не превышает 

норм 

Колбасное изделие вареное. Паштет «Пече-
ночный». ТМ «Красная цена»

магазин 
«Пятерочка» В норме 1,1 18,0 Не превышает 

норм 

Паштет мясной вареный «Нежный» охлажден-
ный. ТМ «Костромские домашние колбасы». магазин «Лидер» В норме 1,7 31,9 Не превышает 

норм 

Паштет «Печеночный» охлажденный. ТМ 
«Шувалово» магазин «Лидер» В норме 1,7 25,9 Не превышает 

норм 

ВКУС НАРОДА



митрий закончил 
отчет, выключил 
компьютер и от-
кинулся на спин-

ку стула. На часах было 
восемь вечера, коллеги 
давно разошлись по до-
мам. А ему уходить не хо-
тело сь. Он закрыл глаза 
и погрузился в мрачное 

забытье. Когда о его ноги уда-
рилась швабра, он вздрогнул, 
негодующе взглянул на убор-
щицу, позвякивающую ключами 
на поясе, и, что-то проворчав, 
вышел из кабинета.

Подъехав к своему подъез-
ду, он полчаса сидел в автомо-
биле и смотрел на окна своей 
квартиры. Как же он мечтал ее 
приобрести! И как теперь не 
хочется в нее возвращаться… 
Но уже 23 часа – пора.

Он вошел в квартиру. Из го-
стиной доносился звук телеви-
зора, на кухне на плите стоял 
остывший ужин. Жена, его зла-
товласка, прежде ласковая и 
веселая, от присутствия ко-
торой у него раньше улучша-
лось настроение, уже давно не 
выходила его встречать. Они 
все больше отдалялись друг от 
друга. А ведь когда-то их жизнь 
была иной…

Они поженились еще сту-
дентами, жили в тесной 
комнатке общежития. 

Днем учились в университете, 
вечерами Анастасия работа-
ла официанткой, он – грузчи-
ком. Супруги мечтали о своей 
квартире, копили деньги. Они 
могли летом ездить в Сочи, но 
проводили каникулы в дерев-
не у родителей. Настя хотела 
шубку, но откладывала каждую 
заработанную копейку. Окон-
чив учебу и накопив на перво-
начальный взнос, они купили в 
ипотеку двухкомнатную квар-
тиру в центре Костромы. Их 
счастью не было предела! И 
тут жена забеременела. Дми-
трий велел ей сделать аборт, 
ведь пока она будет в декрете, 
он один не сможет и двухмил-
лионный кредит выплачивать, 
и жену с ребенком содержать. 
Она не хотела, но он убедил ее, 
что у них еще будут дети – нуж-
но только немного подождать.

Теперь Дмитрий – руково-
дитель финансового отдела, 
Анастасия – главный бухгал-
тер. Давно погашен кредит, ку-
плены машина и дача. А детей 
до сих пор нет.

Жена очень переживала. 
Они посетили множество спе-
циалистов, были на приеме у 
московского профессора, ез-
дили по святым местам. Но 
все безрезультатно. Анаста-
сия отчаялась. Тая на мужа 
обиду за тот злосчастный 
аборт, она стала придирать-
ся к нему по каждой мелочи. 
Дмитрий устал быть посто-
янно виноватым перед вечно 
хмурой, раздраженной женой, 
поэтому все чаще задержи-
вался на работе. Она думала, 
что у него появилась другая 
женщина, ревновала, устра-
ивала скандалы и этим еще 
больше отталкивала от себя. 
В конце концов они стали жить 
в разных комнатах, как соседи 
в коммунальной квартире. По-
рой не виделись по нескольку 
дней, а встретившись, лишь 
высказывали друг другу вза-
имные претензии.

митрий пошел вымыть 
руки. Зеркало было 
забрызгано каплями 
воды, в ванной лежа-

ли волосы жены. Раздражен-
ный этой грязью, он протер 
зеркальный шкафчик и выбро-
сил их. Включив свет на кухне, 
он натолкнулся на Анастасию, 
стоявшую в темноте, как при-
видение.

– Дорогая, твои золотистые 
волосы, конечно, прекрасны. 
Но лучше, когда они на голове, 
а не в ванной.

– Спасибо, что просветил, 
– равнодушно ответила жена 
и села за стол, прижав кружку 
чая к бледным губам.

– Раньше ты не была такой 
неряхой. А теперь то грязная 
посуда в раковине, то волосы 
в ванной. 

– Вот видишь, хоть мы ви-
димся и редко, а часть меня 
всегда с тобой.

– Мне не нужна такая часть 
тебя!

– Тебе никакие мои части 
не нужны… – тяжело вздохнув, 
она медленно поднялась и на-
правилась к выходу. – Меня 
мутит от тебя.

– Может, ты беременна? – 
Дмитрий усмехнулся этой по-
вторенной за кем-то шутке. 
Анастасия резко повернулась, 
в ее глазах сверкнула ярость. 
Тяжелым усилием она сдержа-
ла желание высказать все, что 
накипело за эти годы. Но ка-
кое право она имела обвинять 
его в том, что сама пошла на 
аборт? И Настя лишь прогово-
рила сквозь зубы:

– Очень смешно.
– Прости, я не хотел… – 

Поняв, что надавил на боль-
ное, Дмитрий хотел обнять 
ее, но она нервно отстрани-
лась от его рук и вышла из 
кухни.

На следующий день его не 
ждали ни жена, ни ужин. За все 
выходные из гостиной, став-
шей резиденций Анастасии, 
не донеслось ни звука. Муж-
чина постучал к ней, но отве-
та не было. Он открыл дверь. 
Вздохнув, прошел внутрь, сел 
на голый диван и неподвижно 
уставился в открытый пустой 
шкаф. Ушла… Что ж, так лучше 
для всех.

Месяц без жены был 
прекрасен. Дмитрий 
не задерживался на 

работе. К нему приходили дру-
зья, мужчина отдыхал всей ду-
шой. Рядом больше не было 
вечно недовольной мадам, 
которая высасывала из него 
энергию своим квашеным ви-
дом. Он был счастлив!

Однажды на улице он 
встретил соседку:

– Здорово, кума! – крик-
нул Дмитрий, но она отвер-
нулась. – Ты что, не узнала? 
– Дарья, будто не видя его, 
прошла мимо. Тут из магази-
на вышел ее муж. – Привет, Ан-
тоха! – Дмитрий протянул ему 
руку, но тот процедил:

– Я тебе руку не подам. 
Жаль, что я тебя выбрал крест-
ным своего сына.

– Ты что, с ума сошел? Что 
случилось?

– Ты еще спрашиваешь? – 
Антон был полон негодования.

– Это из-за того, что мы 
с Настькой расстались? Так с 
кем не бывает.

– Никогда не думал, что ты 
такой гад, – проговорил он и 
пошел прочь.

– Да что тут такого? – Дми-
трий растерянно смотрел 
вслед Дарье с Антоном. Что 
жена могла им наболтать?

Придя домой, он позвонил 
Анастасии, но телефон был не 
доступен. Вне зоны доступа он 
был и на следующий день, и 
через неделю. Наверно, сме-
нила номер – решил Дмитрий. 
Но странная реакция кумовьев 
заставила его позвонить теще, 
чтобы узнать о Настиных делах.

Мария Васильевна ответи-
ла холодно и без эмоций. Она 
не стала упрекать зятя, пото-
му что знала, что ее дочь сама 
ушла от мужа и не желает его 
видеть. Теща поставила перед 
фактом:

– Настя после курса хими-
отерапии лежит у нас дома. 
Если хочешь успеть попро-
щаться, приезжай.

Дмитрий застыл с телефо-
ном в руке. Разговор давно был 
окончен, но он по-прежнему 
сидел в оцепенении. Рак? Не 
может быть…

Он прошел в комнату жены 
и уже совсем иным взглядом 
осмотрел ее. Анастасия забра-
ла все свои вещи. Даже аль-
бомы с фотографиями взяла 
с собой. Дмитрий лег на пол 
и прижался лицом к ковру, по 
которому она ходила… То, что 
до сих пор казалось неважным 
и ненужным, вдруг обрело не-
вероятную ценность. Он за-
метил за диваном массажную 
расческу и достал ее. Она вся 
была усыпана волосами На-
сти. Мужчина стиснул расче-
ску обеими руками и прижал 
к губам. Неужели это все, что 
у него останется от жены? От 
его милой златовласки?

Он собрал чемодан, сооб-
щил руководству о ситуации и 
отправился к теще в деревню. 
Мария Васильевна отвела его 
в дом, где Настя – слабая, как 
повядшее растение, – лежала 
на кровати в старом халатике. 
Не сложно было догадаться, 
что под красным платком уже 
нет ее роскошных волос. Уви-
дев Дмитрия, она отвернулась. 
Он взял жену за руку, но она от-
няла ее.

– Не сдавайся, сынок. Ты 
нужен ей. Она уже два дня и 
от еды, и от лекарств отка-
зывается, – пожилая женщи-
на похлопала его по плечу и, 
еле сдерживая слезы, вышла 
из комнаты.

Дмитрий смотрел на жену, 
которую столько времени из-
бегал и почти ненавидел. А 
ведь когда-то ее исхудавшее 
лицо светилось свежестью и 

красотой. Когда-то он рвал в 
поле ромашки и клал их на ее 
подоконник. Кажется, в про-
шлой жизни они вместе встре-
чали рассвет, гуляли по берегу 
реки, слушали пение соловьев. 
Неужели все это они променя-
ли на город, работу, погоню за 
имуществом и деньгами? Дми-
трий положил голову на по-
стель Анастасии и поцеловал 
ее ослабленную руку. Он гово-
рил с ней об их первой встрече 
на дискотеке, о том, как каж-
дый день приезжал к Насте на 
велосипеде за десять киломе-
тров от своего поселка. Неу-
жели нужно было увидеть ее на 
смертном одре, чтобы вспом-
нить, как много их связывает?

Дмитрий вдруг почув-
ствовал, как ее ладонь неж-
но погладила его голову. Он 
взглянул на жену и увидел, с 
какой любовью и тоской она 
смотрит на него.

– Прости меня, – прошеп-
тала Анастасия. – Я столько 
лет винила тебя за тот аборт. 
Но ведь мы оба хотели ско-
рее расплатиться за кварти-
ру. А теперь не будет ни меня, 
ни... Я даже не понянчила ма-
лыша…

– Не говори так, – Дмитрий 
обнял жену и стал осыпать 
поцелуями ее лицо. – Ты по-
правишься. Мы усыновим ре-
бенка.

– Правда? – В угасающих 
глазах Анастасии вдруг про-
мелькнула надежда.

– Конечно, Настюша! У нас 
будут дети. Все будет хоро-
шо, моя дорогая, моя люби-
мая девочка, – он прижал жену 
к себе, и ее слезы потекли на 
его грудь.

Настя перестала отказы-
ваться от пищи, начала снова 
принимать лекарства. Дми-
трий на руках выносил ее на 
улицу, читал ей книги, они ча-
сами беседовали, вспоминая 
юность, мечтая о будущем. 
Когда боли и слабость жены 
отступали, они под руку поти-
хоньку ходили гулять в лес и к 
реке. И как живительная влага 
питает иссохшую, потрескав-
шуюся почву, так забота супру-
га исцеляла истощенную душу 
Анастасии.

Когда она, румяная и счаст-
ливая, пришла на прием к он-
кологу, тот не поверил своим 
глазам – опухоль сократилась 
в два раза! Настя согласилась 
на операцию, от которой до 
этого отказывалась. Впереди 
была длительная терапия, но 
теперь женщина знала, ради 
чего она должна всеми силами 
цепляться за этот бесценный 
дар под названием Жизнь.

Супруги усыновили маль-
чика. А через три года свер-
шилось чудо – после 15 лет 
бесплодных попыток родить 
малыша они, наконец, стали 
родителями.

Звякнув ключами и удоб-
нее перехватив пакет с 
подарками, Дмитрий 

открыл дверь их новой трех-
комнатной квартиры. Ему на-
встречу выбежал пятилетний 
Никита, а из кухни вышла Ана-
стасия с доченькой на руках.

– Наш папа пришел! – за-
кричал мальчик.

– И подарки всем принес, 
– Дмитрий потрепал парниш-
ку по волосам. – А кому сегод-
ня исполняется годик? Нашей 
Анечке! – обняв жену, он по-
целовал дочку и прижал к себе 
Никиту. – Как же я рад, что вы 
у меня есть, мои родные. Мои 
бесценные!

Ольга ВОЛОШИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны
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СК Златовласка
Дмитрий и Анастасия много лет мечтали 
о собственной квартире и жизни в достатке. 
Но в погоне за мечтой они упустили самое главное…

д
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что 
в организме клещей 
вирус сохраняется в 
течение всей жизни и 
может передаваться по 
наследству.

Обратите внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на него спиртом, травить 
керосином и поджигать – при этом он выпустит в кожу 
заразную жидкость.
После удаления клеща на коже остается ранка, которая 
может послужить «воротами» для инфекции. Ее нужно сразу 
же продезинфицировать зеленкой или йодом.

Важно! Если клещ укусил ребенка, необходимо 
обязательно обратиться в медицинское учреждение – 
независимо от того, сумели вы самостоятельно справиться 
с удалением паразита или нет.

В лес и на дачу, 
но не за клещами!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого
Как правило, пик активности клещей приходится в Костромской области на вторую половину 
апреля. Без паники, конечно, и все же помните: ваша безопасность в ваших руках. Поэтому, 
отправляясь на природу, соблюдайте меры предосторожности и помните простые, но жиз-
ненно важные правила. 

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами 
на рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания 
к телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо развитым 
травяным покровом и 
подстилкой из опавшей 
гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой 
кирпично-красное тело с 
темно-коричневым щитком на 
спинке и удлиненный хоботок, 
общая длина тела составляет  
от двух с половиной до четырех 
миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются 
в размерах по мере 
кровососания, приобретают 
розовый, в последующем 
серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не 
способен самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике 
и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом 
клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Если 
возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.Знай своего 

врага в лицо
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Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения,
выдвинувшего областной список кандидатов в депутаты 

Избирательное объединение «Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Специальный избирательный счет № 40704810729000000038
Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО 

Сбербанк, г. Кострома, ул. Никитская, 33

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объедине-
нием

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждани-
на 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объедине-
нием

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0

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 20 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 пожертвова-
ния на сумму более 
чем 1 500 тыс. руб. 

от граждан, внес-
ших пожертвования 
на сумму более чем 

300 тыс. руб.

по финансовой опера-
ции по расходованию 
средств на сумму бо-

лее чем 3 000 тыс. руб. наименова-
ние жертво-

вателя
сумма

основа-
ние

возврата
сумма

наименова-
ние юри-

дического 
лица

сумма количество 
граждан

дата сня-
тия со сче-

та
сумма

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

1
Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

1 513 000,00 1 078 700,00 15 000,00

РО в Ко-
стромской 

области ПАР-
ТИИ НОВЫЕ 

ЛЮДИ

15000,00

Оши-
бочно 

перечис-
ленные

2

Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Костромской области

910 000,00 25 000,00

3
Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской области

37 000,00 12 000,00

4
Региональное отделение политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ в Костромской области

2 005 000,00 927 300,00

5
Региональное отделение Политиче-
ской партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Костромской области

20 000,00 15 000,00

6

Костромское региональное отделе-
ние Политической партии «Партия 
Социальных Реформ – Прибыль от 
природных ресурсов – Народу»

1 408,00 1 408,00

7
Костромское региональное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100 000,00 47 500,00

Избирательная коммисия Костромской области
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Ребята из разновозрастного отряда Макарьевского центра творчества 
отдыхают весело и интересно. Недавно они приняли участие в командной 
игре морской бой. Прежде чем приступить к игре, для детей провели раз-
минку - викторину на связанные с морем темы. 

Ребята из молодежной общественной организации «Доброволец» приня-
ли участие в акции «Теплый дом». Они помогли одной из местных жительниц 
уложить дрова. Всего за час пятеро добровольцев справились с делом, и те-
перь аккуратная поленница радует свою хозяйку. 

На днях жители Нерехты, также как и костромичи получили настоящий 
подарок. Благодаря скоростному поезду «Ласточка» теперь из города можно 
добраться до Москвы и обратно менее чем за четыре часа.

В Савинской школе Парфеньевского района начал работу пришкольный 
лагерь. Теперь местные мальчишки и девчонки смогут с пользой отдохнуть, 
интересно и весело провести свое свободное время в компании других ре-
бят. Важно, что дети будут под присмотром опытных наставников.

Летние каникулы продолжают 
радовать и удивлять

Добровольцы - помощники

«Ласточка» будет делать 
остановку в Нерехте

Открылся еще один 
пришкольный лагерь

Мальчишки и девчонки из Макарьева сыграли в морской бой

помогли местной жительнице уложить дрова

Скоростной поезд позволит горожанам гораздо быстрее 
добираться до столицы

Лето для ребят пройдет интересно и весело

В Костромской области распределены субсидии на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций в муни-
ципалитетах. Более одного миллиона рублей разделили между две-
надцатью городами и районами области. В их числе Волгореченск, 
Чухломский, Галичский Вохомский и Павинский районы, а также ряд 
других муниципалитетов. Отбор проводился с 1 по 15 июня, муни-
ципалитеты представляли свои заявки, рассказывали о работе НКО. 
Интересно, что Вохомский и Чухломский район получат такие суб-
сидии впервые. 

Миллион на социальную 
поддержку
получили некоммерческие организации региона

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное им-во, обремененное залогом:Лот№1:Здание нежил., пл.774,3кв.м., кад.№44:27:090702:370, 
по адресу: КО, г.Кострома, ул.Ярославская,д.2. Правообл-ль им-ва:ООО «Трон».Залог:ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк» в лице КУ-ГК «АСВ».Правообл-ль зем.уч-ка МО городской округ г.Кострома, инфор.о до-
говорах аренды отсутствует.(не обл.НДС),(2торги),нач.цена, руб.6689160,00, зад-к, руб.300000,00, шаг 
аук, руб.70000,00.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва 
на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – 
аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 
22.07.2020г. по 06.08.2020г. до 16:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 13.08.2020г. в 10.00 по МСК вр. 
на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.Заявители обязаны внести за-
даток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-
тендер», Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА; Р/сч:40702810600005001156; 
к/сч:30101810945250000967; БИК:044525967;ИНН:7710357167;КПП:773001001.Назначение платежа: 
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № ана-
литического счета __».Заявки подаются через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, раз-
мещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение участников 
аукциона 07.08.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. По-
лучить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки 
можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно 
по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.
почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона.К продаже предлагается аре-
стованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:ВАЗ 211440, 2011г.в;Лот№2: HYUNDAI SOLARIS, 
2014г.в;Лот№3: LADA 217030, 2008г.в;Лот№4: CHEVROLET CRUZE,2013г.в.Основание проведения тор-
гов–постановления СПИ.Срок приема заявок–с 22.07.2020г. по 17.08.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК 
вр.Дата аукциона: 21.08.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19.
Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. 
для справок 8-953-659-63-47.

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 20 июля 2020 г.
в руб.

№
п/п

Фамилия, имя и от-
чество кандидата, 
зарегистрирован-

ного
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 

сумму более чем 20 
000 руб.

по финансовой опера-
ции по расходованию 

средств на сумму более 
чем 50 000 руб. наименование 

жертвователя сумма основание
возврата

сумма
наименова-

ние юридиче-
ского лица

сумма
количе-

ство граж-
дан

дата снятия 
со счета сумма

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

1
Ситников
Сергей Константи-
нович

50 490 022,00 7 995 022,00

07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
15.07.2020

52 470,60
53 056,50
53 382,00
78 120,00

7 000 000,00
505 000,00

25 000 000,00

Костромское 
региональное 

отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

25 000 000,00
Ошибка в 

назначении 
платежа

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

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

4
Плюснин 
Александр Никола-
евич

20 000,00 20 000,00

5
Федоров 
Руслан Владими-
рович

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 Владими-
ровна

5 000,00 5 000,00

9
Лазутин
Александр Степа-
нович

13 000,00 1 600,00

10 Ижицкий 
Валерий Петрович 400 000,00 157 700,00

Избирательная коммисия Костромской области
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

Мозг состоит на 80 процентов из 
жидкости, и мало того что она тор-
мозная, так многим еще конкретно не 
долили...

 

Экзамен в сельскохозяйственном: 
- Вы директор совхоза. И у вас 

опять неурожай. Какие объективные 
причины вы выдвинете в свое оправ-
дание? 

- Ну, плохие погодные условия... 
- А еще что-нибудь? 
- Ну, забыли посадить. 

Муж и жена сидят в ресторане. К 
мужу подходит очаровательная ба-
рышня, чмокает его в щеку и уходит, 
ничего не сказав. Жена злобным то-
ном спрашивает:

- Кто это такая? 
- Отстань... Я сейчас думаю о том, 

как я буду обьяснять, кто ТЫ такая...

- Я теперь наркоман. 
- Чего вдруг?! 
- Да с бабульками у подъезда не по-

здоровался.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Болезнь, затрудняющая дыхание. 2. Экземпляр, индиви-
дуум. 3. Дипломатическая вечеринка. 4. Канцелярский компостер. 5. Шведская 
водка. 6. Казачий офицерский чин. 7. Приверженец королевской власти. 8. День 
памяти святого с именем верующего. 9. Амер. ученый, Нобелевская премия по 
экономике. 10. Государство, которое «носят» на голове. 11. Предводитель каза-
чьего войска. 12. Сильное нервное потрясение (разг.). 13. Чудовище из Лабиринта 
(греч. миф.). 14. Место скопления людей. 15. Расторжение брака. 16. Главная ар-
терия организма человека. 17. Главное почтовое учреждение города. 18. Член за-
конодательной палаты США. 19. Пастушья дудка. 20. Штучная торговля. 21. Диа-
метрально противоположный. 22. Праздничный фейерверк. 23. Уличный мальчиш-
ка. 24. Сильное желание. 

По вертикали: 25. Помутнение сознания. 26. Вид театрального искусства. 10. 
Земля, занятая семенами. 28. Грубое некрашеное сукно. 29. Отечество, родина. 
30. Население государства. 31. Живущее в сырых местах мелкое ракообразное. 
32. Ржавчина (разг.). 33. Французский джентльмен (устар.). 3. Нагайка для теле-
сного наказания. 35. Подстилка на кровать. 36. Крепость в старину. 37. Культовая 
доска со священным текстом. 38. Медвежье лакомство. 15. Протяжный звук от 
грома. 40. Жанр японской поэзии. 41. Определенный порядок. 42. Скорострель-
ное орудие. 43. Побудительная причина. 44. «Варяжское» море. 45. Специаль-
ность врача. 46. Большая рыболовная сеть. 47. Дистанция между гонщиками. 48. 
Место для наград.

30

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели будут за-

кладываться основные собы-
тия. У Овнов ожидается игри-

вое и веселое настроение, ве-
чер вторника проведите с дру-

зьями в развлекательном заведении, но 
будьте осторожны с алкоголем, принятие 
спиртных напитков ограничьте. Не грусти-
те о том, что не успели что-то доделать или 
сказать. Оставьте прошлое прошлому, но 
особо дорогие вам и настойчивые ростки 
идей и проектов, рожденные ранее, можно 
и нужно тщательно холить и лелеять. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник не реко-

мендуется отправляться да-
же в короткие рабочие ко-

мандировки, поскольку со-
храняется вероятность забыв-

чивости, которая нарушит все 
планы. Конечная цель, которую вы перед 
собой поставили, гораздо значительнее, 
нежели все препятствующие ее достиже-
нию обстоятельства. Не позволяйте им 
остановить себя. Если действовать не то-
ропясь и использовать только проверен-
ные знакомые пути, все проблемы Тельца к 
выходным рассеются сами. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Со вторника могут потре-

боваться контакты и консуль-
тации с юристами, а в личных 
отношениях Близнеца ожида-

ют новый роман или яркие пе-
реживания в прежнем союзе. 

Время характеризуется ощущением радо-
сти бытия, коррекцией прошлого, победой 
мудрости над умом и чувствами. Но жела-
тельно не заключать рискованных сделок - 
шанс на успех практически равен нулю. В 
среду упорядочите свой образ жизни, не 
втягивайтесь в круговорот совсем чужих 
для вас проблем. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник у Раков бу-

дет много разнообразных 
контактов, вас будут окружать 
приятные люди. Общение 

сыграет важную роль, поэтому 
благоприятны любые переговоры 

по работе – вы сможете найти взаимопо-
нимание с потенциальными партнерами и 
выбрать обоюдные условия. С любимым 
человеком в отношениях будет полная гар-
мония, а вечер среды рекомендуется про-
вести только вдвоем. И радуйтесь, что все 
обходится сравнительно малой для вас 
кровью. 

Лев (24.07 - 23.08)
К среде личная актив-

ность Льва принесет добрую 
славу, возможность улучшить 

свой уровень жизни, сделать 
дорогие приобретения для до-

ма. Внимательно присмотритесь 
к тому, чем заняты окружающие, прежде 
чем спешить им на помощь. Львам реко-
мендуется экономнее расходовать свою 
энергию - ее будет не слишком много. И не 
торопите события, изменить что-либо пока 
не в вашей власти. Сидите тихо и ждите, 
когда поток событий изменит свое направ-
ление. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели подходит 

для приобретения изделий из 
драгоценных металлов – ма-
териал вставок и даже их на-

личие будет иметь второсте-
пенное значение, главное вни-

мание должно быть уделено 
оправе. Звезды рекомендуют выбрать из-
делие из платины, белого золота или сере-
бра, красное и желтое золото менее жела-
тельны. Разгадывать тайны и загадки, а 
также разбираться в запутанных ситуациях 
некоторым из Дев предстоит в течение 
второй половины этой недели. 

Весы (24.09 - 23.10)
Это не самая лучшая не-

деля, чтобы думать о карьере. 
Заносчивость некоторых из 

Весов, неверная самооценка, 
оценка ситуации и поведения 

людей или опрометчивые обещания могут 
привести к осложнениям в работе или лич-
ной жизни. Причем все они так или иначе 
будут связаны с деньгами. Сначала Весы 
могут оказаться в убытке, но очень быстро 
вернут потерянное. Рекомендуется спокой-
но смотреть, слушать и запоминать бро-
шенные в сердцах слова, но с расстояния. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всю неделю Скорпион мо-

жет жить активной светской 
жизнью с очень разнообраз-
ным вечерним досугом. Сле-

дует проявить разумную бе-
режливость и заранее рассчи-

тать бюджет. У Скорпиона и у близких род-
ственников должно заметно поправиться 
здоровье, это хорошие дни для любого ле-
чения. Хорошо не продуманные действия 
обязательно принесут убыток. Не исключе-
ны временные финансовые трудности при 
начале строительства. Возможен легкий 
роман в конце недели. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Не расслабляйтесь, сос-

редоточьтесь на работе - тог-
да вы сумеете довести до ума 

не только ранее начатые про-
екты, но и реализовать новые 

идеи. Во вторник горизонт для 
Стрельца может оказаться затянутым об-
лаками. Не стоит, однако, тратить силы на 
то, чтобы их разогнать. Проще подождать, 
пока разбегутся сами. Особое внимание 
рекомендуется уделить здоровью, по-
скольку есть опасность обострения хрони-
ческих заболеваний, не исключены и се-
рьезные симптомы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели будет со-

провождаться целой гирлян-
дой ярких и замечательных 
событий. Это, вероятно, дол-

гожданное путешествие с лю-
бимым человеком или вместе с 

друзьями, исполнение давних желаний и 
замыслов. Для решения семейных дел не-
которым из Козерогов замечательно по-
дойдет вторая половина недели. Вы будете 
в силах создать психологический комфорт 
внутри своего дома и своей семьи, и даже 
улучшить взаимоотношения с дальними 
родственниками. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водоле-

ям лучше не пытаться зате-
вать что-то новое и ориги-
нальное. Успеха подобные 

предприятия иметь не будут, а 
времени и сил отнимут массу. За-

вершайте начатое, стройте планы и вос-
принимайте происходящее с вами и вокруг 
вас спокойно. С понедельника по среду 
лучше пользоваться общественным тран-
спортом. В коллективе возможно некото-
рое брожение, кто-то умышленно будет 
раздражать вас и тем самым вывести на 
нежелательный разговор. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Звезды говорят, что в на-

чале недели Рыбам предста-
вится возможность дополни-
тельно заработать - и сумма 

гонорара окажется даже нем-
ного больше необходимого. Пока 

же лучше не тратить деньги сверх необхо-
димого. Товары повседневного спроса и 
продукты питания можете покупать в лю-
бой день недели. Это время даст вам воз-
можность многого добиться в личной жиз-
ни. Могут напомнить о себе некоторые ста-
рые долги, а деловые обязательства могут 
связывать Рыбу. 

х

д

е

20-26 июля20-26 июля

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 15 июля

По горизонтали: 1. Франк. 2. Аг-
ния. 3. Уэльс. 4. Оркестр. 5. Абордаж. 
6. Алдан. 7. Мишулин. 8. Дуршлаг. 9. 
Икота. 10. Стремя. 11. Лифтер. 12. 
Жидкость. 13. Кудесник. 14. Грохот. 
15. Шиньон. 16. Русак. 17. Камбала. 
18. Укрытие. 19. Хутор. 20. Понятие. 
21. Кибитка. 22. Ябеда. 23. Квант. 24. 
Ласка.  

По вертикали: 25. Холмс. 26. 
Скопа. 10. Свинг. 28. Рикошет. 29. Ро-
манов. 30. Ректо. 31. Насилие. 32. 
Хвастун. 33. Масло. 3. Урания. 35. 
Трахея. 36. Бледнота. 37. Расстрел. 
38. Сандал. 15. Шкурка. 40. Иудей. 
41. Географ. 42. Нарубка. 43. Тесть. 
44. Изделие. 45. Остаток. 46. Район. 
47. Джига. 48. Пенал.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 15 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 № Тf0861.

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.
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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+
Выставка «Удивительный мир пауков». 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+
Выставка Владимир Якимов «Пастель». 6+

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 

Источник: 
aif.ru

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Как выглядит коронавирус

Воздействие коронавируса 
на организм человека

ОБОЛОЧКА

ШИПИКИ

РНК-ГЕНОМ ВИРУСА

Состоит из липидов (жиров). Оболочка легко разрушается 
от соприкосновения с поверхностно-активными 
веществами (мыло и другие моющие средства)

Шипы, делающие вирус похожим на корону,отвечают за его 
внедрение в клетки человека. Шипики состоят из белка, 
который разрушается в горячей воде (обычно выше 40о), 
а также при воздействии кислот и спирта.

Благодаря специальным шипам 
примерно в четыре раза быстрее 
попадает в клетку, чем другие вирусы. 
Соединяясь с рецепторами белка,  
он проникает внутрь живых клеток 
и начинает размножаться.

Вирус способен проникать в белок 
АСЕ2 и вызывать вирусную пневмонию 
(при инфицировании белковый шип 
на поверхности вируса прикрепляется 
к белку-рецептору клеток человека, 
в частности, клеток легкого).

Одноцепочная РНК способна синтезировать 
новые вирусы при проникновении 

внутрь живой клетки. Рибонуклеиновая  
кислота разрушается под воздействием 

ультрафиолета. Вирус не выживает, а 
погибает на поверхностях, находящихся под 

прямыми лучами солнца, а также во время 
кварцевания. 

Общий вид Вирус в разрезе

Частицы вируса проникают через нос 
и рот и имеют высокую вероятность 
закрепления в верхних дыхательных 
путях.

По сравнению с вирусом, который 
в 2002-2003 годах вызвал эпидемию 
атипичной пневмонии, шипы 
коронавирусной инфекции более 
компактные. Такие мутации позволяют 
вирусу надежнее прикрепляться 
к рецепторам, инфицировать клетки 
человека и быстрее распространяться.

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43; 

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Росздравнадзора (по вопросам 
лекарственного обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

По вопросам организации 
дистанционного обучения открыта 
«горячая линия» департамента 
образования и науки Костромской 
области 

(4942) 31-35-57; 

по вопросам работы учреждений 
культуры региона и возможности 
возврата билетов департамента 
культуры Костромской области – 

(4942) 31-77-29.


