
с. 25с. 25

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

29 июля 2020 г. 

№ 30 (29136) 16+
Для детей старше 16 лет

Р
ек

ла
м

а 
 1

41
/1

1На юге рос и не дорос?На юге рос и не дорос?
Зрелость абрикосов Зрелость абрикосов 
из костромских торговых из костромских торговых 
сетей экспертов сетей экспертов 
не впечатлилане впечатлила

Почему Кострома Почему Кострома 
привлекательна привлекательна 

для представителей для представителей 
разных народов?разных народов?

с. 16-17с. 16-17

Тянет Тянет 
как магниткак магнит

Р
ек

ла
м

а 
 2

24
/3



«Северная правда»№ 30, 29 июля 2020 г.

www.севернаяправда.рф

Поддержка НКО и их инициатив 
является одним из приоритетов в 
работе руководства области. На 
днях губернатор Сергей Ситников 
встретился с общественниками – 
победителями конкурса на предо-
ставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации. За последние 
три года девяносто проектов, пред-
ставленных общественными органи-
зациями Костромской области, по-
лучили поддержку на федеральном 
уровне. В их числе – футбольный 
клуб «Пантера», которому выделили 
грант почти в 500 тысяч рублей на 
популяризацию женского футбола. 
Глава региона подчеркнул, что для 
жителей области и развития нашего 
края важны все проекты: по сохране-
нию исторической памяти, в сфере 
социальной защиты и спорта, укре-
пления здоровья, культуры и многие 
другие.

По словам руководителя проекта 
организации «Фонд поддержки об-
щественных инициатив» Милены Ру-
мянцевой, сегодня большой попу-
лярностью пользуется выставка на-
циональных костюмов народов Рос-
сии. Экспозиция выставляется в ос-
новном в образовательных учрежде-
ниях. В будущем ее планируют сде-
лать постоянной. Губернатор дал по-
ручение изучить вопрос о размеще-
нии выставки на площадях музейного 
подворья. 

На встрече прозвучало и предложе-
ние дать возможность общественным 
организациям принимать участие в 
формировании разновозрастных отря-
дов по месту жительства. При этом 
НКО должны четко понимать: главный 
вопрос - это жизнь и безопасность де-
тей, отметил Сергей Ситников.

Кроме того, глава региона дал по-
ручение перейти от грантовой под-

держки к прямому бюджетному финан-
сированию некоммерческих организа-
ций, которые занимаются социальной 
реабилитацией и адаптацией.  

Артем АЛЕКСЕЕВ 

Однако масочный режим до сих 
пор действует – и в местах массо-
вого скопления людей, и в транс-
порте. Об этом забывать не стоит. 
Тем более что цифры продолжа-
ют расти. По данным на 27 июля, 
COVID-19 выявили у 2137 наших 
земляков. Более 1453 из них уже 
выздоровели. 

Больше послаблений 
Как отметили на оперативном шта-

бе, главным очагом распространения 
коронавируса остаются семейные кон-
такты. А вот завозить инфекцию из дру-
гих регионов стали реже. Такие случаи 
составляют лишь 16,3 процента (по 
данным на 26 июля). По мнению специ-
алистов, ситуация в области полностью 
соответствует первому этапу снятия 
ограничительных мер. Поэтому с 1 ав-
густа разрешили открыть фуд-корты в 
крупных торговых центрах. К ним 
предъявляют те же требования, что и 
для предприятий общепита, в том чис-
ле, касаемые расстановки столов. Так-
же в торговых центрах начнут работать 
аппараты по продаже напитков и снэ-
ков при условии дезинфекции контакт-
ных поверхностей. 

В кафе и ресторанах области с 1 
августа можно будет проводить тор-
жества – банкеты и свадьбы. Глав-
ное условие – мероприятие должно 
размещаться в отдельном зале или 
на открытой уличной площадке. Ноч-
ные клубы, дискотеки, в том числе в 
ресторанах и барах, кальянные, ба-
ры площадью обслуживания меньше 
60 квадратных метров пока работать 
не будут, запрет сохранен до 15 ав-
густа. Разрешено бронирование и 
размещение в гостиницах иностран-
цев без учета цели визита. Также с 
августа в регионе возобновляется 

проведение всех профосмотров и 
диспансеризации. 

В понедельник на оперативном 
совещании Сергей Ситников поста-
вил задачу усилить проведение про-
тивоэпидемиологических мероприя-
тий в общественных местах и строго 
исполнять особый санитарный ре-
жим в детских садах. На утренних 
фильтрах необходимо в обязатель-
ном порядке контролировать темпе-
ратуру у малышей. 

Поддержка будет
Костромским предпринимателям 

выплатят субсидии на приобретение 
дезинфицирующих средств от 
COVID-19. С 15 июля заявки на полу-
чение поддержки подали больше ты-
сячи предпринимателей. Кроме то-
го, денежную помощь могут полу-

чить предприниматели в сфере го-
степриимства, бытовых услуг, обще-
пита, спорта, дополнительного об-
разования и социально ориентиро-
ванные НКО. 

Субсидию предоставят один раз 
безвозмездно, чтобы покрыть расхо-
ды, связанные с проведением меро-
приятий по профилактике коронавиру-
са. Выплата состоит из двух частей: 15  
тысяч рублей на первоначальные рас-
ходы и 6,5 тысячи на текущие.  Эта сум-
ма рассчитывается на каждого сотруд-
ника, исходя из численности штата на 
май 2020 года. Для тех предпринима-
телей, кто не имеет сотрудников, сум-
ма субсидии составит 15 тысяч рублей. 
Чтобы получить выплату, предприни-
мателю нужно отправить заявление в 
налоговую до 15 августа этого года. 

Анна НЕКАРЕНИНА

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ИТОГИ НЕДЕЛИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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По поручению губер-
натора Сергея Ситни-
кова программу пересе-
ления граждан из ава-

рийного жилищного фонда в Ко-
стромской области реализуют в уско-
ренные сроки. В новое жилье плани-
руют переселить 5,6 тысячи человек. 
На эти цели направят более трех мил-
лиардов рублей.

В регионе расширят 
возможности аграриев 
северо-восточных райо-
нов получить гранты на 

развитие. Специальным постановле-
нием увеличен срок использования 
средств гранта, сняты ограничения 
по участию в новых конкурсах. Право 
заявляться на гранты по программе 
развития северо-востока получили 
также фермеры, работающие в Коло-
гривском районе.

Туристам, купившим 
тур в Костромскую об-
ласть, вернут часть стои-
мости путевки. Регион 

вошел в число 44 субъектов, в кото-
рых действует новый проект Росту-
ризма - акция с кэшбеком. На разви-
тие внутреннего туризма Правитель-
ство страны выделит дополнительно 
15 миллиардов рублей.

Глава региона встре-
тился с министром фи-
нансов РФ Антоном Си-
луановым. Стороны об-

судили вопросы оказания дополни-
тельной финансовой поддержки реги-
ону в условиях распространения ко-
ронавируса и необходимости реали-
зации социально значимых проектов. 
Это, в том числе, дальнейшее обнов-
ление парка машин скорой помощи, 
школьных автобусов, строительства 
жилья для детей-сирот и другое.

В области по нацио-
нальному проекту «Куль-
тура» начался ремонт 
детских школ искусств. 

Соответствующую программу иници-
ировал Президент РФ Владимир Пу-
тин.  В ближайшие три года приведут 
в порядок тринадцать детских школ 
искусств. В девяти из них работы нач-
нутся в этом году. 

у
Восемь региональ-

ных волонтерских про-
ектов прошли в полу-
финал конкурса «До-

броволец России-2020». Им пред-
стоит защитить свои идеи на окруж-
ных добровольческих форумах. С 20 
октября по 13 ноября пройдет фи-
нал и народное голосование. Побе-
дители получат гранты до двух мил-
лионов рублей на реализацию своих 
инициатив.

За полгода действия 
экологической акции 
«Вода России» очищены 

берега 50 озер и рек области. Прежде 
всего это берега в границах населен-
ных пунктов, в излюбленных местах 
отдыха и рыбалки, участках красивых 
природных ландшафтов.
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Коронавирусная реальность
С 1 августа область планирует снять еще ряд ограничений

ГРАНТЫ 

Прямая помощь 
без финансовых условий
Губернатор Сергей Ситников поддержал инициативы 
костромских общественников 
В деятельности разновозрастных отрядов могут быть задействованы не-
коммерческие организации, а финансирование ряда направлений перейдет 
с грантового на прямое из бюджета. Эти и другие вопросы обсуждались на 
встрече губернатора Сергея Ситникова с представителями общественных 
организаций в администрации Костромской области. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Есть ряд направлений, где об-
щественные организации решают 
острые социальные государствен-
ные задачи. Речь идет о реабилита-
ции людей с алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью, вышедших из 
мест лишения свободы. Это направ-
ления, которые нельзя рассматри-
вать в рамках конкуренции за гран-
ты. Надо помогать финансово без 
условий.

Василий КРЫЛОВ, 
председатель НКО 
«Футбольный клуб 
«Пантера», тренер: 

- Есть достижения 
и успехи. Некоторые 
девочки приглашены в 
юниорскую сборную 
России. Чемпионами 

России два года назад стали девоч-
ки 2005 года рождения и выступали 
впервые в истории Костромской об-
ласти на кубке России. К большому 
сожалению, пока не все про нас зна-
ют. И первостепенная задача - ин-
формирование общественности. 
Мы хотим выйти в регион, чтобы 
возможность играть в футбол полу-
чили девочки в области тоже.
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В нашем регионе, как и во многих других, работает схема раздельного накопления 
отходов. Кто-то уже «в теме», а кто-то только начинает привыкать выбрасывать му-
сор в разные контейнеры. Да, от такой «мусорной реформы» сразу пользу ощутить 
сложно, скорей, это будет заметно через много лет, потому что речь идет о сбереже-
нии природных ресурсов. «Северная правда» узнала у жителей области, научились 
ли они раскладывать отходы по «полочкам» и удобно ли это на их взгляд. Журна-
листы провели опрос в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе газеты. 

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИРАБОЧИЙ ВИЗИТ 

59,26%

25,93%

14,81%

ГЛАС НАРОДА

Разделяй и соучаствуй? 

Яна, Кострома: 
- Пока мы сортиру-

ем только пластик и скла-
дируем дома. Не очень 
удобно, что его нужно еще 
мыть. А так, немного со-
кращаем непосредственно 
потребление товаров в 
пластиковой упаковке. В 
магазины ходим со своими 
пакетами, используем 

свои бутылки для воды.

Виктория, Волгореченск: 
- Если каждый сделает хоть маленький 

шаг навстречу экологичности, для нашей плане-
ты это будет большим достижением. Для меня 
просто и удобно фасовать овощи в магазине в 
сетчатые многоразовые мешочки, которые сшила 
из обычного фатина. А еще у меня с собой ткане-
вая сумка или авоська. Вот такой экошопинг. Ко-
нечно, сложно разом поменять свои привычки и 
перестать лениться. Но даже если купить куско-
вое мыло, а не очередную пластиковую емкость с 
дозатором, это уже начало пути. Ну и от токсич-

ности в себе и отношениях избавляемся!

Роман, Парфе-
ньевский район: 

- В целом я поддерживаю 
идею разделять мусор. Если 
бы мы дружно занялись этим 
много лет назад, мир сейчас 
был бы намного чище. Хотя я 
считаю, что на селе с этим 
проблем меньше – что-то 
сжигается в печи, каким-то 
вещам дают вторую жизнь. 

Галина, Вохомский район: 
- Живу в одном из сельских посе-

лений района, и, к сожалению, у нас пока 
не установлено контейнеров для раздель-
ного сбора мусора. Знаю, что есть такие 
планы. Конечно, очень бы хотелось сорти-
ровать отходы, сдавать макулатуру, ис-
пользовать все, что можно, второй раз. 
Это и экономия средств, и природных ре-
сурсов. Но если рассуждать в общем, то 
есть и другие проблемы, которые хоте-

лось бы решить в первую очередь.

- Тенденция хорошая, я регулярно выношу пакеты с пластиком, бумагой 
и батарейками отдельно

- Знаю об этом, но не сортирую. Почти везде сохранились контейнеры 
без разделения, а идти куда-то с мусором не хочется

- На мой взгляд, это капля в море помощи нашей экологии

Возводят стены, укладывают плиты 
Новую школу в Якшанге планируют сдать в эксплуатацию летом 2021 года

Жители области в  большинстве своем поддерживают 
идею сортировать мусор 

Как идет строительство, губернатор 
Сергей Ситников оценил лично во 
время рабочей поездки в район. Кро-
ме того, глава региона обсудил с 
местными властями вопросы привле-
чения потенциальных инвесторов в 
сельское хозяйство и лесоперераба-
тывающую отрасль района.  

Не отступая от графика 
В поселке Якшанга строительство 

школы продолжает уже новый подряд-
чик. По словам директора подрядной 
организации, объект полностью обе-
спечен всеми необходимыми материа-
лами. В работах принимают участие 
жители Шарьи и самого поселка Як-
шанга. 

Сейчас на строительной площадке 
возводят стены будущей школы. Уло-
жены плиты перекрытия между первым 
и вторым этажами. Общая готовность 
по этим видам работ составляет шесть-
десят процентов. Коробку здания пла-
нируется полностью поставить до кон-
ца года. Губернатор дал задачу строго 
соблюдать график строительных работ. 
Напомним, что сдача важного социаль-
ного объекта должна состояться в авгу-
сте следующего  года.

Инвестиции - залог успешного 
развития района

Как отметил глава региона, привле-
чение инвесторов и увеличение соб-
ственных доходов бюджета сегодня 
остается для района задачей номер 
один. Именно от этого во многом зави-
сит уровень жизни людей. Расходы му-
ниципалитета растут с каждым годом, с 
вводом в эксплуатацию новой школы в 
Якшанге поднимутся затраты на содер-
жание здания. Нельзя рассчитывать 
только на помощь области, необходи-
мо искать новые источники дохода на 
местах.

При этом в Поназыревском районе 
есть возможности для развития новых 
видов бизнеса, считает глава области. 

Один из них - производство молока. 
Перед руководством регионального 
департамента агропромышленного 
комплекса Сергей Ситников поставил 
задачу по привлечению граждан, заин-
тересованных заниматься и развивать 
сельское хозяйство. Можно было бы 
организовать и производство топлив-
ных гранул, так называемых пеллет. 
Для этого у муниципалитета имеются 
важные преимущества: рядом желез-
ная дорога и федеральная трасса Ко-
строма - Киров. 

Отметим, что в администрации ре-
гиона принято решение выделить рай-
ону в этом году один миллион рублей 
на ремонт спортивного зала в Поназы-
ревской школе, а также три миллиона 
на разработку проекта реконструкции 
системы водоснабжения в поселке. 
Кроме того, по предварительным оцен-
кам, в район до 2024 года направят бо-
лее 300 миллионов рублей на реализа-
цию национальных проектов. 

Алексей ИВАНОВ
Продолжение темы на с.4    

Сергей СИТНИКОВ губернатор Костромской области:
- В ближайшие два месяца требую подготовить комплексные меры по раз-

витию экономики Поназыревского района. Отмечаю, что сейчас меры по разви-
тию экономики профильными департаментами проработаны слабо. В кратчай-
шие сроки необходимо это исправить. Поназыревцы достойны лучшего. Упор 
прошу сделать на развитие молочного скотоводства, переработку дикоросов и 
отходов лесопиления.
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искусственное – 
на площади 

4,1 тысячи гектаров, 

комбинированное – 

0,8 тысячи гектаров, 

естественное – 

20,4 тысячи 
гектаров.

Восстановление 
лесов 
в Костромской 
области
В 2020 году по региональному проекту 
«Сохранение лесов»  нацпроекта 
«Экология» в регионе запланировано 
провести процедуру 
лесовосстановления на площади

более 25 тысяч гектаров,
в том числе, 

На начало июня план перевыполнен: 

объем работ по искусственному 
лесовосстановлению составил 

4,5 тысячи гектаров, 

или 109% от плана

 
по комбинированному – 

1 тысяча гектаров 

Традиционно 99% работ по 
лесовосстановлению выполняют 
арендаторы лесных участков

По информации департамента 
лесного хозяйства

Костромской области
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВАЖНО

размещать свалки, 
складировать снег

Филиал «Россети Центр 
Костромаэнерго» предупреждает:
Несанкционированное и 
несогласованное с электросетевой 
организацией выполнение работ 
вблизи ВЛ может привести:

к несчастным случаям 
с людьми, в том числе со 
смертельным исходом;

повреждению ВЛ и нарушению 
электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасности 
людей и сохранности линий 
электропередачи государственными 
нормативными актами установлены 
охранные зоны вдоль воздушных 
линий электропередачи - по обе 
стороны линии электропередачи от 
крайних проводов.

В пределах установленных охранных зон линий электропередачи 
юридическим и физическим лицам запрещается выполнять любые работы 
без письменного согласования с сетевой организацией, в том числе:

складывать или размещать 
хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, 
материалов

производить 
землечерпательные и 
погрузочно-разгрузочные 
работы, в том числе и погрузку 
леса

лесозаготовительные работы, 
посадка и вырубка деревьев и 
кустарников

подниматься на опоры 
воздушных линий 
электропередачи

набрасывать на провода 
и опоры воздушных 
линий электропередачи 
посторонние предметы, 
летательные аппараты, 
запускать воздушных 
змеев

проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 
4,5 метра

Памятник с современной 
начинкой  

Ажурные водосточные трубы, плиточные 
полы, дубовые двери с золочеными ручка-
ми, деревянная отделка стен – уникальность 
архитектуры полностью сохранена. Специ-
алисты восстановили выход на перрон из 
зала ожидания, который оставался закрытым 
долгие годы. Укрепили фундамент, заменили 
кровлю и инженерные сети, установили окна 
и двери, отреставрировали фасады, сдела-
ли перепланировку помещений и их ремонт.  
Внутри вокзал оснастили новейшим оборудо-
ванием: электронные табло, удобная навига-
ция и автодиктор. 

В здании создана безбарьерная среда – 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья оборудована заниженная билетная 
касса, санузел и комната отдыха, обустроены 
пандусы. Информация для слепых и слабови-
дящих пассажиров сделана с применением 
шрифта Брайля. При этом работы еще про-
должаются. Сейчас рядом с вокзалом строят 
пешеходный мост через пути, который заме-
нит старый путепровод. 

В городе ждут газ и… лед 
Во время визита губернатор обсудил го-

товность Шарьи к подведению газа с главой 
городского округа Эдуардом Негановым. 
Напомним, что решение о возобновлении 
строительства магистрального газопро-
вода принято после многочисленных об-
ращений и переговоров главы региона и 
администрации области с федеральными 
ведомствами. Как итог – подвести газопро-
вод к городу планируют к концу 2022 года. 
Участок под его размещение уже опреде-
лен, есть документация для проведения 
проектных работ. Для снижения затрат на 
содержание и сокращение дотаций из об-
ласти в Шарье будут устанавливать модуль-
ные котельные. 

Также Сергей Константинович посетил 
площадку, где благодаря поддержке Пред-
седателя Правительства РФ Михаила Ми-
шустина в будущем году начнут строить 
физкультурно-оздоровительный комплекс с 
искусственным льдом. На проект уже получе-
но положительное заключение госэксперти-
зы, смета проходит проверку достоверности.

Комплекс будет предназначен для массо-
вого катания, занятий хоккеем и фигурным 
катанием. В него войдет ледовая площадка, 
тренажерный зал и трибуны на 200 мест.

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы областной 

администрации

Второе рождение  

Будет как раньше?

В Шарье после реставрации открылся железнодорож-
ный вокзал со столетней историей 

В Костромском районе обсудили особенности 
оказания медицинской помощи с августа

Его построили еще в 1906 году. Проектом реконструкции вокзала, ставшего 
памятником архитектуры, занимались московские реставраторы. Историче-
ский облик здания удалось сохранить в точности до сантиметра. В церемонии 
открытия комплекса во время рабочей поездки в Шарью приняли участие гу-
бернатор Сергей Ситников и начальник Северной железной дороги Валерий 
Танаев. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Это уже не 
просто вокзал. 
С департамен-
том транспорта 
мы решили, что 
это будет пере-
садочный ком-
плекс. То есть 
отсюда же бу-

дут отправляться автобусы 
межрайонного и внутрирай-
онного сообщения. Вообще я 
шарьинцам сегодня позави-
довал. В моей родной Костро-
ме такого вокзала нет. 

Валерий ТАНАЕВ, 
начальник Северной 
железной дороги: 

- Я хочу побла-
годарить Сергея 
Константинови-
ча за дисциплину. 
Он строже ин-
спекции культур-
ного наследия 
следил за рестав-
рацией. Сегод-
ня я вижу улыбки 

жителей и гостей. Чувствует-
ся, в Шарье действительно 
праздник.

Ольга ГОРБАЧЕВА, 
жительница Шарьи:

- Для ша-
рьинцев это, 
правда, дол-
гожданное и 
грандиозное со-
бытие. Еще и 
историческое – 
ведь город сво-
ему появлению 
обязан желез-

ной дороге. И новый вокзал, 
он не просто функциональ-
ный, комфортный и совре-
менный, но еще и очень 
красивый. Здорово, что об-
ластная администрация, 
губернатор и Российские 
железные дороги обращают 
внимание на такие малень-
кие города, создают хоро-
шие условия для населения. 

23 и 24 июля прошел ряд встреч по вопросу оказания доступной и ка-
чественной медицинской помощи в ситуации, когда Окружная больница 
Костромского округа № 2 (ЦРБ) «отдана» для лечения коронавирусных 
больных. На встречах отметили, что жители отнеслись к этой мере с по-
ниманием.

Пандемия проходит, и уже пора приходить в себя. Конечно, во всем не-
обходимо соблюдать осторожность. Что касается медобслуживания - сейчас 
утвержден временный порядок амбулаторной и стационарной помощи зем-
лякам.  За последнее время по  поводу работы  поликлиники Костромско-
го района поступило много обращений, индивидуальных  и коллективных, в 
районную администрацию, а также к депутату областной Думы Сергею Зу-

дину. Ситуация активно обсуждалась в областной администрации, по поручению 
Ольги Ереминой, заместителя губернатора Костромской области, в районе и 
проходит цикл встреч.

С августа возобновляется прием амбулаторных больных на базе поликлиники 
окружной больницы Костромского округа №2. А на стационарное лечение жители 
будут направляться в другие учреждения здравоохранения по определенной схе-
ме. Госпитализировать детей будут в Костромскую районную детскую больницу.   

Стоит сказать, что эта самая схема разработана департаментом здравоохра-
нения Костромской области. Следующая подобная встреча состоялась в Сущеве. 

Сергей ЗУДИН, депутат Костромской областной Думы:
- Поездки в другие больницы воспринимаются как временная 

мера. Первый этап - открытие поликлиники. На втором этапе — воз-
вращение стационара жителям Костромского района. Когда пошли 
послабления по коронавирусу, люди стали спрашивать, когда вер-
нут районную больницу? 47 тысяч жителей нуждаются в тех врачах, 
с которыми привыкли работать. Все сегодняшние вопросы актуаль-
ны и справедливы. 

Елена ШИЛОВА, глава Караваевского сельского поселения:
- Тема, которую сегодня обсуждали, — ожидаема. Все ждут, ког-

да ЦРБ начнет работу в привычном режиме. Известие о том, что с 3 
августа окружная больница №2 начнет работать в полном объеме, 
для жителей очень хорошая новость. Да, хочется получать комплекс 
медуслуг в одном месте. Например, пожилым людям в городе ори-
ентироваться сложно, а здесь все привычно. Конечно, не будет ряда 

кабинетов. Но это лучше, чем ожидание. 

Андрей ЛОБАЧЕВ, житель поселка:
 - Ждем, когда поликлиника заработает полноценно, тогда мож-

но будет попасть к узкоспециализированным докторам. Например, 
сейчас людей, если обращались к лору, переадресовывали за Вол-
гу, это неудобно. 

Вера Филипповна ПОЗДНЯКОВА, депутат Караваевского 
сельского поселения, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор:

- Эта встреча, безусловно, важна. Мы смогли задать вопросы, вол-
нующие каждого. Медицинское обслуживание касается всех нас. И 
самое главное теперь — донести всю информацию до жителей Ко-

стромского района. Чтобы они понимали, когда и куда они могут обращаться и как 
вообще будет функционировать наша поликлиника.
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ТРАССА МЧС

Дороги должны быть 
ровными и освещенными

Склад в коридоре может 
привести к беде

Качественную 
помощь - во главу угла

В Николо-Макаровском сельском поселении заботятся 
о безопасности жителей

В Костроме проверили эвакуационные выходы многоэтажек

«Социальный маршрут» сделал остановку 
в Красном-на-Волге

По словам главы админи-
страции Николо-Макаровского 
сельского поселения Веры Капу-
стиной, в этом году дорожники 
провели выравнивающий ремонт 
асфальтированных участков авто-
мобильных трасс в деревне Со-
ловатово. 

Дороги значительной части по-
селения выполнены в щебеночном 
варианте, поэтому довольно ча-
сто требуют грейдирования. Вы-
равнивание дорожного полотна 
происходит регулярно. Раз в де-

сять-четырнадцать дней по ним прохо-
дит грейдер и устраняет так называемую 

гребенку, ровняет образовавшиеся углу-
бления. В населенных пунктах грейди-
рование выполняется, как правило, по 
заявкам жителей.

В прошлом году в поселении по ли-
нии дорожного фонда начались рабо-
ты по установке   новых светильников на 
улицах.Фонари появились в селе Нико-
ло-Макарово и в деревне Соловатово, 
в этом году планируется осветить еще 
пять населенных пунктов. Освещенные 
улицы - это не только удобство и ком-
форт, но и безопасность с точки зрения 
дорожного движения.    

 Виктор ПЕТРОВ
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В микрорайоне Паново города Костромы прошел совместный рейд по 
проверке противопожарного состояния многоквартирных домов. Со-
трудники МЧС и представители управляющих компаний осмотрели места 
общего пользования многоэтажек и при необходимости предупредили 
жителей о запрете захламления эвакуационных выходов.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

С заботой о родном городе
Шарьинцы вышли к Алексею Анохину 
с гражданскими инициативами

В первую очередь 
Алексей Анохин встре-
тился со Степаном Ло-
бовым, который ранее 
обратился к нему с прось-
бой. Нужно было под-
ключить центральную 
канализацию к 45-му дому 
по улице Комсомольской. 
С 60-х годов люди здесь 
пользовались выгреб-
ными ямами. К решению 
проблемы подключился 
и председатель област-
ной Думы, и депутаты по 
округу. Как итог - в нача-
ле этого года коммуника-
ции проведены. В скором 
времени центральная ка-
нализация появится еще 
в нескольких домах. 

Также в Шарье спи-
кер областного парламен-
та встретился с жителями 
улицы Адмирала Виногра-
дова. Здесь его ждала це-
лая инициативная группа, 
жители 34-го и 36-го до-
мов. Они одни из самых 
активных в городе. Пер-
выми собрали подписи и 
оформили заявку на уча-
стие в программе «Го-
родская среда». Поэтому 
благоустройство сделали 
комплексное: проезжая 
часть, тротуары, парковоч-
ные «карманы» выложены 
плиткой, сделано уличное 
освещение, детская пло-
щадка, разбиты цветники. 
Кроме того, по инициати-
ве жителей устроена до-

полнительная ливневая 
канализация – благода-
ря этому даже после са-
мого сильного дождя во 
дворе сухо. Это не только 
удобно, но и практично – 
дорожное покрытие про-
служит дольше. «Теперь 
нужны тренажеры, а еще 
ремонт дороги вокруг до-
мов», - дают шарьинцы но-
вый наказ депутатам.

Выполнять его мож-
но и по уже действую-

щим программам, и с 
помощью нового проекта 
«Народный бюджет», рас-
сказал Алексей Анохин. 
Триста миллионов, полу-
ченные из федерального 
бюджета, распределены 
по муниципалитетам в за-
висимости от результатов 
народного голосования. 
И теперь сами жители 
должны определиться, во 
что их вложить. 

Олег ЕГОРОВ

Своевременная диагно-
стика, работа «скорой помо-
щи» и передвижного ФАПа 
– основные горячие точ-
ки. Часть вопросов уда-
лось решить уже в рамках 
встречи. К примеру, по ра-
боте передвижного ФАПа, 
который пришел в район по 
национальному проекту. Жи-
тели деревень, куда регуляр-
но приезжает медпункт «на 
колесах», попросили разре-

шить фельдшерам выдавать справки 
для детей в садик и направления на 
анализы. Сейчас за бумагами специ-
ально приходится ехать в райцентр. 
Как заверили в профильном департа-
менте, вопрос решится в интересах 
пациентов. 

Также удалось развеять недопони-
мание между жителями и медиками. 
Красноселы испытывали сложности с 
вызовом «скорой». После перевода 
на единую диспетчерскую службу ме-
дицинская бригада будет приезжать 
вовремя. Кроме того, на встрече до-
стигнута предварительная догово-
ренность по ремонту входной группы 
в здание поликлиники. Средства об-
ластные депутаты планируют пред-
усмотреть при защите бюджетных 
проектировок на 2021 год.

Одним из озвученных на встре-
че с Алексеем Анохиным вопросов 
стала и проблема с водоснабжением 

Красного-на-Волге. Поселку нужны но-
вые сети и скважины. Председатель 
областной Думы отметил, что качество 
воды – один из ключевых вопросов, 
требующих решения. По его словам, в 
ближайшее время он встретится с об-
служивающей коммуникации компани-
ей для поиска решения.

Отметим, что после официальной 
встречи красноселы смогли получить 
консультации и задать специалистам 
проекта «Социальный маршрут» част-
ные вопросы. Встречи с жителями в 
таком формате продолжатся и в бу-
дущем. 

Алина ПАНОВА

Вера КАПУСТИНА, глава Николо-Макаровского 
сельского поселения:

- Работы по освещению населенных пунктов нашего поселения на-
чались в конце прошлого года. Финансирование идет по линии дорож-
ного фонда и народного бюджета. То есть люди сами выбирают, куда и 
на что потратить средства.

Ирина ЯКУНИНА, жительница деревни 
Гребенец Николо-Макаровского сельского поселения:

- Я живу в деревне Гребенец, это совсем рядом с Соловатовом. У нас сделали 
выравнивающий ремонт двух улиц, сделали хорошо, качественно. Радует, что в по-
селении  снова взялись за освещение улиц.

Помимо ремонта автомобильных дорог здесь решили заняться их освещением. 
Еще в прошлом году начали устанавливать светильники на улицах населенных 
пунктов.  

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

- Жильцы дома, в котором проходил рейд, уже неоднократно 
были проинформированы работниками управляющей компании 
о необходимости убрать свое имущество с лестничных площа-
док. К сожалению, прислушались немногие. Тем, кто не испол-
нил предписание, теперь грозит штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности, и им все-таки придется убрать ящики.

В коридорах и на лестничных 
клетках многоэтажек нельзя склади-
ровать вещи, и это знают, пожалуй, 
даже дети. Тем не менее в местах 
общего пользования таких домов 
нередко можно встретить лари для 
хранения картошки, велосипеды и 
прочую утварь, которой нет места в 
квартире.

А ведь захламление коридора 
очень опасно. В случае пожара он 
может стать единственным путем 
для спасения людей. В суматохе или, 
хуже того, в дыму, запутаться в рас-
ставленном на дороге имуществе 
проще простого. Да и пожарным про-
браться к месту возгорания бывает 
сложно. Подобные случаи, когда из-

за таких «складов» страдали люди, в 
практике костромских пожарных уже 
случались.   

Отметим, что по закону на эва-
куационных путях, эвакуационных 
и аварийных выходах (в том числе 
проходах, коридорах, тамбурах, на 
галереях, в лифтовых холлах, лест-
ничных площадках, маршах лестниц, 
в дверных проемах, эвакуационных 
люках) запрещается размещать раз-
личные материалы, изделия, обору-
дование, производственные отходы, 
мусор и другие предметы, а также 
блокировать двери эвакуационных 
выходов.

Илья ПЕТРОВ

В минувшую среду председатель Костромской областной Думы посетил с 
рабочим визитом Шарью. Здесь он пообщался с активистами, которые по-
могают делать жизнь города и его жителей лучше. Ш
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Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Обращаюсь ко всем шарьинцам, а также к жи-
телям Костромской области - активно включайтесь, 
создавайте инициативные группы. Отстаивайте свои 
интересы, сами определяйте объекты, которые необ-
ходимы на территории ваших городов. До 15 августа 
комиссии должны получить заявки от инициативных 
групп. Поэтому надо оторваться от телевизора, от 
смартфона, от дивана, выйти и посмотреть, что нужно 
сделать в первую очередь.

Достойное медицинское обслуживание – основа благополучия людей. 
Чтобы быть услышанными, жители Красносельского района обратились 
за помощью к председателю Костромской областной Думы Алексею Ано-
хину. По их словам, сегодняшняя система здравоохранения нуждается в 
корректировке.  Встреча с участием специалистов профильного департа-
мента состоялась в рамках проекта «Социальный маршрут».

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- С людьми надо разговари-
вать, людям надо объяснять. 
Считаю, что такие встречи необ-
ходимы, нужно уметь слышать лю-
дей и информировать их. Ведь 
много вопросов было поднято 
только потому, что люди не зна-
ют, где найти ответы на них, и я 
считаю, что здесь мы тоже недо-
рабатываем в какой-то степени. 
Ряд вопросов удалось решить с 
ходу, ряд мы взяли на проработку. 
Проблемы, которые обозначены, 
будем обязательно поднимать в 
бюджете следующего года.
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В костромской полиции подвели итоги 
работы в первом полугодии

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 223/4

УМВД

В Управлении МВД России по Костромской области состоялось 
заседание коллегии, на котором подвели итоги деятельности 
полиции в первой половине этого года. Одна из приятных но-
востей – наша область вошла в число двадцати самых благо-
получных регионов страны по безопасности на улицах.  

По традиции, заседание коллегии МВД началось с награжде-
ния наиболее отличившихся сотрудников. Многих из них отметили 
почетными грамотами, благодарственными письмами и другими 
наградами.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что жители и гости на-
шего региона в любое время дня и ночи чувствуют себя на улицах 
городов и поселков совершенно спокойно. Во многом это заслу-
га именно сотрудников полиции. С каждым годом уличной пре-
ступности становится все меньше. Костромская область вошла в 
число двадцати наиболее благополучных в этом плане регионов 
нашей страны. Из восемнадцати субъектов ЦФО по этим показа-
телям мы уверенно занимаем четвертое место.

Раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью и изнасилований составила сто процен-
тов, угонов - почти девяносто пять, грабежей - около девяноста 
процентов. Многие наверняка помнят практически моментальное 
задержание мужчины, подозреваемого в разбойном нападении на 
водителя «Почты России» в Галичском районе. Уголовное дело уже 
расследовано и направлено в суд.

Большую помощь сотрудникам полиции в раскрытии престу-
плений оказывает лаборатория ДНК-анализа. Благодаря работе 
экспертов-криминалистов удалось установить личность человека, 
совершившего убийство еще в 2003 году.

В заседании коллегии принял участие и губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. Глава региона призвал правоох-
ранительные органы обращать самое пристальное внимание на 
правильность расходования средств при реализации инвестици-
онных и национальных проектов на территории края.

Также в этот день торжественно вручили автомобили участ-
ковым уполномоченным. Сразу десять машин отправились па-
трулировать улицы города Костромы и населенных пунктов 
Красносельского района. 

Иван СЕДОВ
Фото пресс-службы ведомства

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- В Галиче уже ведется строитель-
ство самого крупного в Европе произ-
водства фанеры, в ближайшее время 
подпишут соглашение о заводе по про-
изводству OSB-плиты в Шарье, по Вол-
гореченску предстоит глубочайшая 
модернизация Костромской ГРЭС и 
строительство завода по плавлению 
стали и прокату. Деньги будут огром-
ные, и, конечно, задача – сделать все 
возможное для того, чтобы защитить 
средства инвесторов, не допустить си-
туаций, которые могут повлиять на реа-
лизацию этих крупных инвестпроектов.

Иван МИГУНОВ, 
участковый 
уполномоченный, 
Красносельский район:

- Участок, на котором 
я работаю, расположен в 
одиннадцати километрах 
от поселка Красное-на-
Волге. Много дачников, 
особенно летом, рядом 

трасса Кострома – Красное. Мест-
ность у нас сельская, поэтому автомо-
биль «Нива» подходит очень хорошо. 
Машина проходимая, удобная. Сейчас 
готовим ее к первому выезду. Конечно, 
буду следить за ее состоянием. Это у 
меня не первое служебное авто, по-
этому опыт есть. По мелочи, при необ-
ходимости, что-то могу и сам сделать.   

Установка интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии 
позволяет не только повысить ка-
чество и точность учета электроэ-
нергии, но и оперативно выявлять 
очаги ее потерь, обеспечивать ин-
теллектуальное управление энер-
гопотреблением. Потребитель при 
их использовании получает бес-
платную возможность дистанцион-
но и в любое время  анализировать 
информацию о графике  энерго-
потребления и его объемах и на 
основании этих данных оптими-
зировать свою нагрузку. В итоге 
благодаря этому эффекту, а также 
переходу на многотарифный энер-

гоучет он сможет сэкономить на 
плате за потребленную электро-
энергию. 

 «Модернизация систем учета 
электроэнергии и электросетевого 
оборудования – важная составля-
ющая цифровой трансформации.  
С ее помощью мы успешно ре-
шаем задачи по снижению уровня 
потерь, повышению эффективно-
сти работы сетевого комплекса, 
существенно улучшаем показате-
ли качества и надежности элек-
троснабжения потребителей 20 
регионов страны», - подчеркнул  
генеральный директор «Россети 
Центр» - управляющей организа-

ции «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский. 

Всего в течение 2020 года «Рос-
сети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» планируют  установить 
в регионах своей деятельности 
более 135 тыс. интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии. 
Самые большие объемы работ 
будут выполнены в Кировской и 
Нижегородской областях, где уста-
новят более 24 тысяч и 16 тысяч 
«умных» счетчиков соответственно. 
А также в Тверской, Белгородской 
и Воронежской областях, где смон-
тируют свыше 14 тысяч, 10 тысяч и 
9 тысяч интеллектуальных прибо-
ров  энергоучета.

В филиале «Россети Центр 
Костромаэнерго»  установлено  
более 18 тысяч (18 935) интеллек-
туальных приборов учета электро-
энергии. Основной объем работ 
произведен в Костроме, Нерехте, 
Шарье, Буе и Мантурово. До   кон-
ца 2020 года  будет смонтировано  
еще  2 тысячи   приборов учета.

«Умные» приборы учета имеют 
целый ряд преимуществ для по-
требителей. 

Так, они позволяют переда-
вать сведения о потребленной 
электроэнергии в автоматическом 
режиме, потребитель будет осво-
бождён от ежемесячного снятия 
показаний и их передачи. Кроме 
того, интеллектуальные прибо-
ры учета электроэнергии обеспе-
чат прозрачность, доступность и 
точность информации об энерго-
потреблении, минимизируют по-
тери. Владелец продвинутого 
устройства по фиксации израсхо-
дованной электроэнергии может 
анализировать почасовую дина-
мику электропотребления, ему до-
ступна возможность оптимизации 
расходования энергии и, соответ-
ственно, сокращения платежей 
при помощи перехода на многота-
рифный учёт.

«Умные» счетчики - 
за точность и экономию 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках реали-
зации концепции цифровой трансформации продолжают работы 
по оснащению  регионов своей операционной ответственности (20 
субъектов РФ) интеллектуальными («умными») приборами учета 
электроэнергии.

Информация Банка России от 24.07.2020 «Банк 
России принял решение снизить ключевую став-
ку на 25 б.п., до 4,25% годовых».

С 1 января 2021 года заработает Закон о «на-
родном» бюджетировании

Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Молодые семьи, участвующие в программе 
обеспечения доступным жильем, вправе напра-
вить социальные выплаты на покупку квартир 
комфорт-класса

Постановление Правительства РФ от 15.07.2020 
N 1042 «О внесении изменений в особенности реа-
лизации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Также в системе «КонсультантПлюс»:
Обзор: «Книга отзывов и предложений, полу-

чение чаевых: как хотят изменить правила оказа-
ния услуг общепита».

(«КонсультантПлюс», 2020)
На период до 2030 года определены нацио-

нальные цели развития России, а также установ-
лены целевые показатели, характеризующие их 
достижение

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».

Туристы, у которых была аннулирована бронь 
в российских гостиницах из-за коронавируса, 
смогут вернуть деньги или перенести размеще-
ние на более поздний срок

Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 
№ 1078 «Об утверждении Положения об особенно-
стях отмены либо переноса бронирования места в го-
стинице или ином средстве размещения в отношении 
оснований, порядка, сроков и условий такого пере-
носа и (или) возврата заказчикам (потребителям) де-
нежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 
2020 и 2021 годы».

Туристам, отдыхающим в России, будет воз-
мещаться часть стоимости оплаченной турист-
ской услуги

Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2020 № 
1876-р «О выделении бюджетных ассигнований в це-
лях предоставления в 2020 году субсидии акционер-
ному обществу «Национальная система платежных 
карт» на стимулирование доступных внутренних тури-
стических поездок через возмещение части стоимо-
сти оплаченной туристской услуги».

С 1 августа 2020 года возобновляется воз-
душное сообщение из аэропортов Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), 
Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзи-
бар)

Информация Росавиации «О возобновлении меж-
дународного воздушного сообщения».

Еженедельный 
обзор
Главные новости из мира экономики, 
бизнеса и права

236



7

№ 30, 29 июля 2020 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОБОЗРЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

От мирского мятежа - в тихое пристанище
2 августа, в день церков-
ного чествования пророка 
Божия Илии, православные 
люди костромской земли 
молитвенно обращаются к 
своему небесному заступ-
нику, угоднику Божию, 
преподобному Авраамию 
Галичскому, Чухломскому. 

С юного возраста возлю-
бивший Бога и соблюдавший 
заповеди Его, хранящий чи-
стоту душевную и телесную, 
Авраамий начал свой под-
вижнический путь в Ниже-
городском Вознесенском 
Печерском монастыре. За-
тем он перешел в послушание 
и духовное наставничество к 
преподобному Сергию, игуме-
ну Радонежскому. В монасты-
ре Авраамий первым являлся 
в церковь, последним покидал 
ее. Не гнушался никакой рабо-
ты: носил дрова из леса, ра-
ботал в поварне и пекарне. По 
благословению старца Сергия 
он покинул монастырь и по-
святил себя подвигу уединен-
ной отшельнической жизни в 
галичской земле. 

Видимым знаком воли и 
благословения Господня, ми-
лости Пресвятой Богородицы 

явилось чудесное обретение 
им на Галичском озере иконы 
Божией Матери «Умиление», 
ставшей впоследствии од-
ной из наиболее почитаемых 
святынь костромского края. 
На чухломской земле препо-
добный Авраамий основал 
четыре обители, последняя 
из которых – Городецкая, в 
честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. По мирной кончи-
не святого старца (2 августа 
1375 года) явлено множество 
чудес от его мощей: выздо-
равливали расслабленные, 
прозревали слепые, начина-

ли слышать глухие и ходить 
хромые. Все, кто с молит-
вой и верой притекал к гро-
бу преподобного Авраамия, 
получали здоровье душевное 
и телесное. В 1553 году его 
причислили к лику святых.

 До начала XVI века строе-
ния обители были деревянны-
ми. В 1608 году в монастыре 
заложили первый каменный 
пятиглавый собор в честь По-
крова Пресвятой Богороди-
цы с Ильинским приделом над 
гробницей преподобного Авра-
амия. В начале 50-х годов XVII 
века над Святыми вратами воз-

вели одноглавый Никольский 
храм, а во второй половине 
этого же века – трехшатровый 
двухэтажный теплый собор 
Рождества Христова с приде-
лом преподобного Авраамия. 
В 1857 году Ильинский придел 
разобрали и к Покровскому со-
бору пристроили пятиглавый 
собор в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» с приде-
лами преподобного Авраамия 
и пророка Илии. С начала 30-х 
годов XX века в монастыре на-
ходился детдом.

1 августа 1991 года, в 
день преподобного Авра-
амия, совершена первая 
после закрытия литургия. 
Монастырь стал местом 
монашеского делания и по-
сещения паломников. Ра-
боту по восстановлению 
монастыря поручили архи-
мандриту Никандру (Ампи-
логову), благодаря трудам 
которого храм возрожден. 
Главной святыней обители 
являются мощи преподоб-
ного Авраамия, почиваю-
щие под спудом, а также 
крест от его вериг, который 
хранится в Покровском со-
боре. Древний покров с 
изображением преподоб-

ного, чудом уцелевший, 
находится в новой раке над 
его мощами. 

В монастыре похороне-
ны представители дворян-
ских родов Лермонтовых, 
Пушкиных, Салтыковых, 
Катениных. Список чудот-
ворной иконы Божией Ма-
тери «Умиление» находится 
над царскими вратами По-
кровского храма. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

День памяти преподобного Авраамия Чухломского, Галичского отмечают верующие
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ОН Уже завершен ремонт в двух помещениях 

школы, где расположится центр «Точка роста». 
Совсем скоро здесь появится новое оборудо-
вание. В школе выполнили и косметический ре-
монт, привели в порядок кровлю, в двух классах 
начальной школы и в кабинете химии заменили 
линолеум. В детском саду «Огонек» тоже сдела-
ли косметический ремонт. Привели в порядок 
пол, заменили линолеум и оконные блоки. 

Завершаются 
ремонты в детских 
садах и школах

Будет ли «управа» на переправу?

В поселке Космынино готовятся 
к новому учебному году 

«СП» вместе с жителями района ждет ремонта понтонного моста
Уже не в первый раз в редакцию газеты 
«Северная правда» обращается за помощью 
Анна Андреенкова из Солигаличского района. 
Единственная понтонная переправа через 
реку Кострома, соединяющая город с тремя 
жилыми населенными пунктами, в одном из 
которых живет и наша читательница, требует 
ремонта. 

В ответе на наше первое обращение по этой про-
блеме, еще осенью 2019 года, глава Солигаличского 
района Ольга Чичерина отметила, что мост на до-
роге Верхний Березовец — Горбово начнут приво-
дить  в порядок после весеннего паводка. Но работы 

здесь еще толком не начинались, написала нам еще 
в июне Анна Андреенкова. На повторный запрос в 
администрации муниципалитета сообщили: 3 июля 
отремонтировали локальные повреждения настила. 
Комплексный ремонт запланирован районом на ок-
тябрь 2020 года, после окончания работ по заготовке 
кормов в местном СПК. 

Кстати, не все жители остались довольны и орга-
низацией лодочной переправы во время второго ве-
сеннего паводка, случившегося в конце мая-начале 
июня. На запрос по этой ситуации в департаменте 
региональной безопасности «СП» ответили, что жите-
ли деревень были обеспечены продуктами и заранее 
предупреждены о возможном подтоплении. 

Полина ТИХОВА 
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Выделенные муниципалитетам в 
рамках «Народного бюджета» сред-
ства направят исключительно на 
проекты, которые определили лю-
ди. Об этом на оперативном совеща-
нии в администрации области заявил 
губернатор Сергей Ситников.

В регионе начался следующий этап 
президентского проекта «Народный бюд-
жет». Напомним, что программа старто-
вала в июне этого года. Положительный 
опыт области оценили на федеральном 
уровне. В результате удалось дополни-
тельно привлечь 300 миллионов рублей.

Средства, предназначенные на ре-
ализацию инициатив граждан, рас-
пределялись на конкурсной основе. 

Главным критерием выбора, како-
му муниципалитету и в каком объеме 
достанутся деньги, стала активность 
местных жителей при голосовании за 
«Народный бюджет».

Важно отметить, что заявки на кон-
курс подали все муниципальные об-
разования региона, всего их двадцать 
девять. По итогам опроса выяснилось, 
что люди прежде всего хотят напра-
вить средства на строительство, ре-
конструкцию и ремонт дорог, установку 
детских игровых площадок, модер-
низацию объектов ЖКХ. Губернатор 
призвал подключиться к проекту депу-
татский корпус областной Думы.

Иван СЕДОВ

Покровский Авраамиево-Городецкий 
монастырь в Ножкино Чухломского района

ИНИЦИАТИВЫ

Люди сами решат, на что 
потратить средства
В Костромской области продолжается реализация президентской 
программы «Народный бюджет»

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Задача муниципальных властей – оперативно распределить 

суммы между поселениями, начать работу с жителями по сбору 
предложений, что необходимо сделать на эти средства. Требую 
не пытаться решить за счет средств «Народного бюджета» вопро-
сы, которые относятся к текущим задачам глав муниципалитетов. 
Деньги «Народного бюджета» будут выделяться строго на проекты, 
которые определили люди.

Алексей АНОХИН, председатель Костромской 
областной Думы: 

- Я обращаюсь ко всем землякам: создавайте инициативные груп-
пы, подавайте заявки, потому что финансирование пойдет только на 
те объекты, которые поддержаны гражданами. Губернатор призвал 
лидеров общественного мнения, актив, в том числе депутатов, чтобы 
они выступали организаторами, координаторами, информировали 
людей. Мы с коллегами по областной Думе тоже будем контролиро-
вать, чтобы проекты, которые будут финансироваться в рамках «На-
родного бюджета», были инициированы гражданами.

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя Костромской областной 
Думы: 

- Думаю, что дефицита информации о том, как правильно офор-
мить заявку и подать документы, не будет. Главное – не сидеть 
дома, активно участвовать, формировать пакет документов, выхо-
дить с заявками на проект «Народный бюджет» и побеждать, чтобы 
было еще удобнее жить у себя во дворе, районе, округе. Что каса-
ется депутатов, то они хорошо знакомы с проблематикой округа, и 
основная их задача - объединить жителей вокруг решения конкрет-
ной проблемы, проконсультировать.
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«Я отношусь положительно к восстановлению 
Костромского кремля, более того — приветствую это 
дело. Костромской кремль — это наша история. Мы 

должны знать прошлое Костромы, региона. И другого 
быть не может. Только знать и помнить»

Галина Васильевна ПОПОВА, почетный гражданин Костромской области

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

Историческая ценность
Реконструкция Костромского кремля 
идет полным ходом

Блеск, величие и красота. С каждым днем храмовый 
комплекс становится все привлекательней. Теперь 
наблюдать его можно с самых разных ракурсов.  И 
все мы с нетерпением ждем того момента, когда 
завершится стройка, и кремль предстанет в былом 
величии.

Итак, Костромской кремль, кроме 
всего, теперь украшают четыре вазона. 
Не так давно их установили на колоколь-
не. Словно яркие звезды, в дополнение 
к имеющимся, они будут светить с верх-
него яруса. Да, светить у них получится, 
потому что каждый в высоту 180 сантиме-
тров. Изготовлены объекты нерехтскими 
мастерами.

На стройке продолжается  штукатурка 
Богоявленского собора. Бригада рабочих 
активно трудится над кирпичной кладкой 
входных групп и балконов колокольни. 
Работы идут и на звоннице. 

Не прекращается внутренняя отделка. 
Сейчас идет устройство узла перехода с 
галереи на колокольню. Кроме того, на 
территории всего объекта идет укладка 
фибробетона.

Фото Дмитрия Ремезова 

Стройка. 
Взгляд в историю



Сегодня во многих реги-
онах наблюдается снижение  
заболеваемости КОВИД-19, а 
на  телефоны контакт-центров 
страховых медицинских орга-
низаций (СМО) стали посту-
пать  вопросы граждан о том, 
когда возобновится диспансе-
ризация взрослого населения, 
каков будет порядок ее прове-
дения в условиях сохранения  
риска заражения КОВИД-19.

Ограничительные меро-
приятия в нашей стране будут 
действовать до особого рас-
поряжения Правительства РФ. 
Выход из состояния жестких 
ограничительных мероприя-
тий будет проходить постепен-
но, при уменьшении прироста 
больных КОВИД-19. 

Министерством здраво-
охранения РФ подготовле-
ны временные методические 
рекомендации для субъектов 
РФ (утв. Минздравом России 
06.07.2020), в которых под-
робно описаны критерии воз-
обновления профилактических 
осмотров и диспансеризации 
и   общие требования к орга-
низации работы медицинских 
организаций (МО) при про-
ведении профмероприятий в 
условиях сохранения угрозы 
распространения КОВИД-19. 
Об этом мы и поговорим в дан-
ной статье.

Критерии возобновления 
проведения 
профмероприятий  

Во всех регионах  РФ воз-
обновление деятельности 
предприятий и организа-
ций, деятельность которых 
непосредственно связана с 
потребителями, будет проис-
ходить  в три этапа. Для каж-
дого из этапов установлены 
свои значения эпидемических 
показателей, являющихся ос-
нованием для послабления 
или полного  снятия ограничи-
тельных мероприятий. 

Точно спрогнозировать 
развитие эпидемической си-
туации  сложно, но  если она  
вновь начнет ухудшаться, то 
объем ограничительных меро-
приятий, которые могли быть 
уже частично сняты, вновь 
придется возобновить до не-
обходимого уровня.

К организациям,  деятель-
ность которых непосредствен-
но связана с потребителями, 
относятся и медицинские ор-
ганизации.

На первом этапе снятия 
ограничений профосмотры 
и диспансеризация  в меди-

цинских организациях не про-
водятся, а вот на втором и 
третьем этапах снятия огра-
ничений их проведение возоб-
новляется.  

Активное приглашение 
граждан в возрасте 65 лет и 
старше, а также лиц из группы 
риска, имеющих хронические 
заболевания бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эн-
докринной систем, для про-
хождения профосмотров и 
диспансеризации разрешает-
ся исключительно на третьем 
этапе, т.е.  после полного сня-
тия ограничительных меро-
приятий.

Для остальных категорий 
граждан профилактические 
мероприятий начнут возоб-
новляться на втором этапе 
снятия ограничительных меро-
приятий, но при соблюдении 
определенных условий для их 
проведения в медицинских ор-
ганизациях.

Общие организационные 
меры по обеспечению 
санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий

Основной задачей при ор-
ганизации проведения проф-
мероприятий является не 
только раннее выявление хро-
нических неинфекционных за-
болеваний, но и недопущение 
распространения КОВИД-19 
при посещении МО.   

Для этого  рекомендо-
вано разделять потоки   па-
циентов, обратившихся для 
прохождения медосмотров 
(диспансеризации), от паци-
ентов, обращающихся в МО 
по другим поводам, напри-
мер, в связи с заболеванием. 
Разделение потоков долж-
но обеспечиваться за счет ис-
пользования отдельных входов 
в здание поликлиник с обе-
спечением маршрутизации в 
отделение/кабинет медицин-
ской профилактики/центр здо-
ровья, минуя регистратуру.

При входе в МО должны 
быть установлены дозаторы с 
кожным антисептиком для де-
зинфекции рук. В помещении 
ношение масок обязательно! 
Всем пациентам и сопрово-
ждающим лицам при входе в 
МО должна проводиться тер-
мометрия бесконтактным ме-
тодом.

Прохождение профос-
мотра и диспансеризации 
пациентом, перенесшим 
КОВИД-19, допустимо толь-

ко после выздоровления: при 
отсутствии симптомов забо-
левания и наличия двух от-
рицательных анализов на 
КОВИД-19, взятых с проме-
жутком не менее суток.

В поликлиниках, в местах, 
где возможно образование оче-
редей, должна быть нанесена 
сигнальная разметка для соблю-
дения принципа социальной 
дистанции в 1,5 метра, соблю-
дение которого обязательно для 
всех. Посадочные места в поли-
клиниках, в кабинетах, где про-
водится прием пациентов, также 
должны быть размещены с уче-
том данного принципа. 

Обеспечить все эти необ-
ходимые меры каждая поли-
клиника сможет только  при 
определенном потоке пациен-
тов, равномерно распределен-
ном в течение рабочего дня. 
Поэтому  перед визитом в по-
ликлинику необходимо ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО предварительно 
записаться на профмеро-
приятие по телефону, через 
интернет или с помощью 
своей страховой компании. 
Только при таких условиях по-
сещение поликлиники будет 
безопасным для всех желаю-
щих пройти профосмотр или 
диспансеризацию

Информацию о том, что 
гражданин включен меди-
цинской организацией в этот 
расчетный список лиц, ко-
торые приглашаются в по-
ликлинику для прохождения 
профилактических мероприя-
тий в определенном месяце, 
застрахованные лица получат 
от своей страховой медицин-
ской организации (СМО).  По-
этому если вы уверены, что в 
вашей СМО имеется ваш ак-
туальный номер телефона, то 
ожидайте соответствующего 
приглашения (смс, телефон-
ный звонок). Если у вас изме-

нился номер телефона или вы 
его не предоставляли в стра-
ховую компанию при получе-
нии полиса ОМС, то позвоните 
в свою СМО и сообщите свой 
номер телефона.

Организация 
предварительной записи 
для прохождения 
профмероприятий

С целью максимально-
го ограничения времени пре-
бывания граждан в лечебном 
учреждении поликлиникам ре-
комендовано  организовать 
предварительную запись на 
прием в отделения и кабинеты 
медпрофилактики, на отдель-
ные виды исследований, а так-
же рассмотреть возможность 
дистанционного заполнения 
обязательной при проведении 
профмероприятий анкеты  (на 
едином портале госуслуг, на 
сайте медицинской организа-
ции и т.д.).

Поликлиники в обязатель-
ном порядке должны будут вве-
сти  предварительную запись 
на все мероприятия и профи-
лактического осмотра, а так-
же первого и второго этапов 
диспансеризации. При этом 
поликлиникам рекомендовано 
формирование «комплексной» 
записи – т.е. единовремен-
ной записи на все необходи-
мые мероприятия согласно 
полу и возрасту гражданина  

с минимизированным време-
нем ожидания между отдель-
ными мероприятиями с целью 
сокращения времени пребы-
вания гражданина в лечебном 
учреждении.

 В случае обращения граж-
данина для прохождения 
профмероприятия  без пред-
варительной записи, админи-
стратор поликлиники должен 
будет только записать такого 
гражданина на прохождение 
профмероприятия с учетом 
принципов «комплексной» за-
писи. Поэтому помните, что 
предварительная  запись яв-
ляется обязательной! 

Всем гражданам, запи-
савшимся на профмероприя-
тие, за сутки до визита должен 
поступить звонок из МО для 
подтверждения визита и для 
опроса с целью выявления 
КОВИД-19. Если по данным 
опроса возникает подозрение 
на наличие у гражданина при-
знаков ОРВИ, то визит данно-
го гражданина в поликлинику 
отменяется, и принимаются 
меры по организации оказа-
ния ему необходимой меди-
цинской помощи.

По всем вопросам, касаю-
щимся прохождения профме-
роприятий, диспансеризации 
и получения бесплатной и ка-
чественной медицинской по-
мощи, вы можете обратиться в 
свою страховую компанию  по 
телефону, указанному на по-
лисе ОМС. 
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Профилактика – основа 
охраны здоровья населения 
возвращается
КОВИД-19 внес большие коррективы в нашу жизнь, в т.ч. 
в систему первичной медико-санитарной помощи. В период 
активного  распространения этой болезни  распоряжением 
Правительства РФ была временно приостановлена диспансе-
ризация взрослого населения, утвержден временный новый 
порядок работы медорганизаций.  

Филиал ООО «Капитал МС» 
в Костромской области:

8-800-100-81-02 (круглосуточно)
 г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 33

8-800-350-64-08, 8 (4942) 
48-03-03 с 09.00 до 17.00

Сайт: www.kapmed.ru

Реклама 232
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

 РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Костром 12+
17.45 Православный вестник 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 
12+
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 12+
01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА» 18+

НТВ
05.05 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 Солдатки 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
14.40 Дорогами народных тради-
ций 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, 22.00 Комеди клаб 
16+
23.00 Х/ф «РЕЙД» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
03.00 Х/ф «РЕЙД» 2» 18+
05.30 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» 12+
08.00, 04.40 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, 04.05 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+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 

07.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
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 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» 6+
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 0+
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-
ЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» 16+
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

РЕН-ТВ
05.00 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
2» 18+
02.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.05 Тест на отцовство 
16+
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 Политика на гиперзвуке 
16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+
01.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 
ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ» 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
07.10 Х/ф «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+
09.15 Х/ф «ОБЛАЧ-

НЫЙ АТЛАС» 16+
12.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
15.20, 05.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА» 16+
17.15 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
19.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИ-
КЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
03.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+

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

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. Пер-
вый раунд 6+
01.00, 10.30 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Сильверстоун 12+
01.30 Велоспорт. Милан - Сан - 
Ремо - 2019 г 12+
04.00 Велоспорт. Страде Бьянке 
- 2019 г 12+
05.00, 08.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке - 2020 г 12+

09.30, 10.00 Автогонки. Форму-
ла E - 2019 г. /20. Саудовская Ара-
вия 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35, 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 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
12+
16.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
17.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
19.30 М/ф «Лило и Стич» 0+
21.15 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
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
04.45 Х/ф «НЕИС-

ПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
06.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
07.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
14.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 0+
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
22.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
00.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+

01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с «Хроника 

Победы» 12+
05.45, 18.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Д/с «Война командармов» 
16+
07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
09.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ» 18+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
02.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 
планеты Земля 16+

06.45, 01.24 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
07.35, 16.03, 00.33 Быстрые и 
громкие 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинаторы 
12+
09.15, 16.54 Ржавая империя 
12+
10.06, 10.32 Охотники за скла-
дами 16+
11.48 Легендарные места 12+
12.39 Несекретные материалы 
16+
13.30 Древние легенды с Меган 
Фокс 12+
15.12, 15.38, 03.19 Как это сде-
лано? 12+
17.45 Реальные дальнобойщики 
16+
18.36 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
19.27, 19.53 Как это устроено? 
12+
21.09, 21.35 Охотники за релик-
виями 12+
22.00 Братья Дизель 12+
22.51 Гений автодизайна 12+
23.42, 04.28 Самогонщики 18+
02.10 Ржавая империя 16+
02.56 Как это сделано? 16+
03.42 Лучший моделист 12+
05.14 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+                            

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровый инженер Форощук Оксана Владимировна, 

почтовый адрес: 150018, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 
Большая Норская, д.15, кв.14, E-mail: pereslavskaja@mail.ru, 
тел.: 8-960-533-43-95, № регистрации: 28328, СНИЛС 077-
068-289 97, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
44:23:103603:4,расположенного Российская Федерация, 
Костромская область, р-н Чухломский.

Заказчиком кадастровых работ  является Межрегиональ-
ное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом во Владимир-
ской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях 
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костром-
ской и Ярославской областях») адрес: 600000, Владимирская 
область, 

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Ярославская область, г. Ярос-
лавль, ул.Большая Норская, д.15, кв.14 «31» августа 2020 в 
10.00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
14.08.2020 по 30.08.2020, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14.08.2020 по 
30.08.2020 по адресу: 150018, Ярославская обл., г. Ярос-
лавль, ул. Большая Норская, д.15, кв.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:23:103603, 44:23:104501, 44:23:104401, 44:23:104303, 
44:23:104701, 44:23:103601, 44:23:104701, 44:23:104901, 
44:23:104601, 44:23:101701, 44:23:101101, 44:23:101501, 
44:23:103001, 44:23:101401, 44:23:103301.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Реклама 237
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
12+
17.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+
01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 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, 14.35 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 12+
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, 22.00 Комеди 
клаб 16+
23.00 Х/ф «РЕЙД» 2» 18+
02.10, 02.30 Т/с «ОФИС» 16+
03.00 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
04.45, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 07.00 За гранью 
реального 16+

06.10, 05.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
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, 04.50 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+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

молокосос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.25 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
02.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

05.25 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 
12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+

06.55, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 10 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
03.10 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 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Колдуны мира 
16+
05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

TV1000
06.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В АМЕРИКЕ» 
16+

10.50 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
12.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» 12+

14.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
16.20 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
22.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
23.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
01.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
03.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
05.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+

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

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый раунд 6+
00.30 Олимпийские игры. 
Transform my meal 12+
01.30 Олимпийские игры. 
«Велобум в Африке» 12+
04.00 Велоспорт. Милан - 
Турин - 2017 г 12+
05.00, 08.00 Велоспорт. 
Милан - Турин - 2018 г 12+
09.30 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Сантьяго 12+
10.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Мехико 12+
10.30 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Марракеш 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, 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 Далматин-
цев, 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 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
12+
16.10 М/с «Закон Мерфи» 
12+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
19.30 М/ф «Лило и Стич 2. 
Большая проблема Стича» 0+
21.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК» 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
05.10 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
06.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
15.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
17.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+
02.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+

06.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 16+
07.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
18.30, 01.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Улика из прошло-
го 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
01.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Московский щит. 
Начало» 16+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загад-
ки планеты Земля 

16+
06.45, 01.24 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
07.35, 16.03 Быстрые и гром-
кие 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махина-
торы 12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06 Охотник за антиквариа-
том 12+
11.48, 12.39 Взгляд изнутри 
12+
13.30, 05.14 Братья Дизель 
12+
15.12, 15.38, 03.19 Как это 
сделано? 12+
17.45 Реальные дальнобойщи-
ки 16+
18.36 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
19.27, 19.53 Как это устрое-
но? 12+
21.09, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.51 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
23.42, 04.28 Самогонщики 
18+
00.33 Быстрые и громкие 16+
02.56 Как это сделано? 16+
03.42 Лучший моделист 12+

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+                            

Спортивное лето
Юные футболисты продолжают побеждать

В Буе прошла матчевая встреча на первенство 
Костромской области по футболу между командами 
спортивной школы Мантурова и «Локомотивом» из Буя. 
Со счетом 3:0 мантуровские спортсмены одержали 
победу над соперником. Но ребятам расслабляться 
нельзя: в борьбе за звание чемпиона Костромской обла-
сти команде надо показать хорошие результаты игры в 
пяти встречах. Они пройдут в августе и сентябре.БУ
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В рейс – с онлайн-кассой
Новым оборудованием могут похвастаться 
вохомские автобусы 

Кассовые аппараты теперь есть абсолютно на всех 
маршрутах местного общественного транспорта. В 
билетах указываются все необходимые реквизиты. 
Такие нововведения пришлись жителям района явно 
по душе. ВО
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.30 Утро 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Дежурная часть 16+
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+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлинский» 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 0+
02.50 Цвет времени 12+

НТВ
05.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» 16+
00.40 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 12+
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 тра-
диций 12+
15.00, 16.00, 17.00 Comedy 
Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00 Комеди 
клаб 16+
23.00 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
01.10, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
03.00 Х/ф «БРОНСОН» 18+
04.30 Убойной ночи 16+
05.05 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.25 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
07.00 За гранью реального 16+
09.00, 14.25 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.45 Улетное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 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+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
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, 05.50 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 «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
10.45 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 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 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЭД 2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+

06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Короли эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Мужчины Марины Голуб 
16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 Обложка. Скандальные 
фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского 
быта 12+
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+

ТВ3
06.00, 08.45 Муль-
тфильмы 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 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Человек-невидимка 16+
05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

TV1000
06.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ 

НОЧИ» 16+
08.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
09.45 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ» 16+
11.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
13.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
17.00 Х/ф «ЧУДО» 18+
19.00, 05.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
21.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» 6+
00.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
03.05 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 06.00, 
14.30, 15.00, 21.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Первый раунд 6+
00.45 Авто - и мотоспорт. ESET 
V4 Cup 16+
01.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Превью 12+
01.30 Авто - и мотоспорт. «Год 
рекордов» 12+
02.00 Велоспорт. Милан - Турин 
- 2018 г 12+
04.00 Велоспорт. Тре Валли 
Варезине 12+
05.00, 08.00 Велоспорт. Милан 
- Турин - 2019 г 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 Балка-
нах» 12+
13.00 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Финал. Рублёв - Харрис 6+
13.30 Автогонки. «История Фор-
мулы E». Эпизод 4 12+
14.00 Теннис. «АТР» 6+
18.00 Велоспорт. Милан - Турин 
12+
19.45 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Интро 12+
20.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Гонка 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, 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 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
12+
16.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
19.30 М/ф «Новые приключения 
Стича» 0+
20.45 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.00 Т/с «МЕК-Х4» 6+
01.45 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК» 12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф «ПЁС 
БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
05.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
07.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
01.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
03.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

ЗВЕЗДА
05.40, 09.05, 13.15, 

03.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Ильюшин» 
12+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 

планеты Земля 16+
06.45 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
07.35 Быстрые и громкие 16+
08.25, 14.21, 20.18 Махинато-
ры 12+
09.15, 12.39, 16.54, 02.10 
Ржавая империя 12+
10.06 Охотник за антиквариа-
том 12+
11.48, 12.14, 03.19 Как это 
сделано? 12+
13.30 Охотники за старьем 12+
15.12, 15.38, 02.56 Как это 
сделано? 16+
16.03, 00.33 Быстрые и гром-
кие 12+
17.45 Реальные дальнобойщики 
16+
18.36, 19.02, 22.00 Легендар-
ные места 12+
19.27, 19.53 Как это устроено? 
12+
21.09, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.51 Голые, напуганные и оди-
нокие 16+
23.42, 04.28 Самогонщики 18+
01.24 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
03.42 Лучший моделист 12+
05.14 Взрывая историю 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

В память о моряках
В День военно-морского флота в Парфеньеве 
открыли мемориал

Парфеньевский район дал миру немало выдаю-
щихся моряков и флотоводцев. Среди них - адмирал 
Николай Смирнов и контр-адмирал Алексей Гущин.  
Памятник установлен в местном парке возле мону-
мента воинам-парфеньевцам. Мемориал создан на 
средства моряков, уроженцев района. Для его созда-
ния использовали настоящий корабельный якорь.    ПА
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Больше удобства 
Идет ремонт подъезда к Верхнеспасскому 

Ремонт реализуется по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Сейчас уложен нижний выравнивающий слой 
асфальта, проведена замена трех водопропускных 
труб. Кроме того, по этому же проекту приведут в нор-
мативное состояние пять километров участка дороги 
Пыщуг-Павино.ПЫ
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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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 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+
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА» 
12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные воспомина-
ния» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное 
счастье» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 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 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 12+
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, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Комеди клаб 16+
21.00 Знай наших 12+
23.00 Х/ф «БРОНСОН» 18+
00.40 Комеди клаб. Классика 
16+
01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.25 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
07.00 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, 04.45 Улетное видео 
16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 
16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 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 «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 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 «СУПЕРТАНКЕР» 
16+
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Сверхъестественный отбор 16+
05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

TV1000
07.10 Х/ф «СДЕЛАНО 
В АМЕРИКЕ» 16+
09.05 Х/ф «НЕСПЯ-

ЩИЕ В СИЭТЛЕ» 6+
10.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
12.50 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
14.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.45, 03.00 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+

19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
01.05 Х/ф «ЧУДО» 18+
05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 12.00, 15.00, 
16.30, 21.00 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 
Второй раунд 6+
01.00, 19.30 Автогонки. Фор-
мула E - 2019 г. /20. Берлин 12+
02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 1 - й этап 12+
02.30, 06.00, 11.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый раунд 6+
04.00, 07.30 Велоспорт. 
Милан - Турин 12+
09.00, 09.30 Автогонки. Фор-
мула E. Топ - 100 12+
10.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Обзор 12+
20.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Гонка 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/ф «Лило и Стич» 0+
12.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 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 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
12+
16.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
19.30 М/ф «Лерой и Стич» 6+
21.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
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
05.30 Х/ф «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+
07.15 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
23.55 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 12+
01.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
04.30 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

ЗВЕЗДА
10.50, 13.15, 

04.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
18.30, 02.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Код доступа 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
02.45 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загад-
ки планеты Земля 

16+
06.45 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
07.35, 00.33 Быстрые и 
громкие 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махина-
торы 12+
09.15 Ржавая империя 16+
10.06 Охотник за антиквари-
атом 12+
11.48, 12.39 Шон Конвей - 
Бегом по Британии 16+
13.30 Взрывая историю 12+
15.12, 15.38 Как это сдела-
но? 16+
16.03 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
16.54, 02.10 Ржавая импе-
рия 12+
17.45 Реальные дальнобой-
щики 16+
18.36, 19.02, 05.14 Леген-
дарные места 12+
19.27, 19.53 Как это устрое-
но? 12+
21.09, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Возрождение прииска 
12+
22.51 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
23.42, 04.28 Самогонщики 
18+
01.24 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
02.56, 03.19 Как это сдела-
но? 12+
03.42 Лучший моделист 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

Чистый край 
Специалисты проверили 
сельхозземли 
в районах области

Исследования почв на токсичность и 
загрязнения прошли в Сусанинском, 
Нерехтском, Островском, Костром-
ском, Судиславском, Антроповском, 
Галичском и Красносельском районах. 
Всего в лаборатории направили 130 
образцов с площади более 90 гектаров.  
Людям, допустившим загрязнение 
почвы, выписаны штрафы.СУ

СА
НИ

НС
КИ

Й,
 

ОС
ТР

ОВ
СК

ИЙ
, 

КО
СТ

РО
М

СК
ОЙ

, 
СУ

ДИ
СЛ

АВ
СК

ИЙ
, 

АН
ТР

ОП
ОВ

СК
ИЙ

, Г
АЛ

ИЧ
СК

ИЙ
, 

КР
АС

НО
СЕ

ЛЬ
СК

ИЙ
 Р

АЙ
ОН

Ы

Новый мост своими руками 
Судайцы сделали любимое 
место отдыха удобнее 

Небольшой деревянный мостик через речку Возега 
появился здесь не так давно. По нему можно добрать-
ся до соснового бора, который является памятником 
природы и популярным местом отдыха. Подарок в 
виде переправы селу сделали четверо земляков-акти-
вистов. С материалами для работ им помогли пред-
приниматели.  ЧУ
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14
 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по Футболу. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив 
(Москва). Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+
17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Сельское время 12+
21.15 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА» 
12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+
01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬ-
НЫЕ И ОПАСНЫЕ» 12+

НТВ
05.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

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

06.10, 14.20, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.40, 14.15 Знай наших 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 12+
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, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Комеди клаб 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
07.00 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, 04.35 Улетное видео 
16+
15.00, 21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 0+
17.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ» 0+
19.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
23.00 Полиция Майами 18+
01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
01.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 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 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+

10.20 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Грибок» 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 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 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
01.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
03.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 

16+
07.00, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПО УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» 0+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 0+
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
05.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 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 «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
16+

TV1000
06.20 Х/ф «ТАЛАНТ-
ЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» 16+
08.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
10.25 Х/ф «ЧУДО» 18+
12.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
16.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
19.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
22.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
23.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+

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

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Второй раунд 6+
01.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин 12+
02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 2 - й этап 12+
04.00 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 1 - й этап 12+
07.30 Велоспорт. Милан - Сан 
- Ремо - 2018 г 12+
09.00, 09.30 Автогонки. Фор-
мула E. Топ - 100 12+
10.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Обзор 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, 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 «Лило и Стич 2. 
Большая проблема Стича» 0+
17.55 М/ф «Диномама» 6+
19.30 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
21.20 Х/ф «СНЕЖИНКА» 0+
23.10 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ» 0+
00.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
03.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ВЫСОТА» 0+

07.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
17.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
21.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
21.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
23.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
03.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

06.00, 10.10, 13.15 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
18.35 Т/с «ДРАЙВ» 18+
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+
04.50 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения» 12+

DISCOVERY
06.00, 10.57 

Загадки планеты Земля 
16+
06.45 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэй-
ва Турина 16+
07.35, 00.33 Быстрые и 
громкие 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махи-
наторы 12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржа-
вая империя 12+
10.06 Охотник за антиква-
риатом 12+
11.48, 05.14 Возрождение 
прииска 12+
12.39 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля 16+
13.30 Джереми Уэйд: тай-
ны океана 16+
15.12, 15.38 Как это сде-
лано? 16+
16.03 Охотники за ста-
рьем: классические авто 
12+
17.45 Автобан А2 16+
18.36, 19.02 Легендарные 
места 12+
19.27, 19.53 Как это 
устроено? 12+
21.09, 21.35 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Спасение дома 12+
22.51 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.42, 04.28 Самогонщи-
ки 18+
01.24 Эд Стаффорд: игра 
на вылет 16+
02.56, 03.19 Как это сде-
лано? 12+
03.42 Лучший моделист 
12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 7 августа 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+                            

Чтобы не скучали 
Разнообразный досуг организовали в районе 
для детей

Игры, мероприятия, мастер-классы, просмотры 
интересных фильмов — все, чтобы свободное время 
ребят было занято максимально полезным делом. Это 
и конкурсная программа для детей «Шляпное шоу», и 
экскурсия по музею «Из бабушкиного сундука», а так-
же необычное состязание «Веселые велогонки».Ш

АР
ЬИ

НС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н



№ 30, 29 июля 2020 г.www.севернаяправда.рф

15
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 16+
22.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 16+
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «АЛЕНКА» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина 12+
14.45 Спектакль «Посвяще-
ние Еве» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 Т/с «ПЛЯЖ» 
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
03.10 Дело врачей 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время ново-
стей 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 12+
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 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+

ЧЕ
06.00, 04.55 Т/с 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 20.00 КВН. Высший 
балл 16+
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
16.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ» 0+
21.00, 04.05 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 
Т/с «СВОИ» 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.10 Светская хроника 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» 18+
03.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» 18+
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
00.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
02.30 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+

07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
11.35, 00.55 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
05.45 Д/ф «Вторая 

семья» 12+
06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
07.50 Православная энци-
клопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.15 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины 
Голуб 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
03.40 Обложка. Скандальные 
фото 16+
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.45 Рисуем сказки 

0+
10.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» 16+
12.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
16+
14.45 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Городские легенды 2012 г 16+

TV1000
06.00 Х/ф 
«МАТИЛЬДА» 0+
08.05 Х/ф «ЧУДО» 

18+
10.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
14.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
16+
16.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
20.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
22.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
01.30 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
03.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+
05.00 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 
06.00, 11.00, 

12.00, 21.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Второй 
раунд 6+
01.00, 04.00 Велоспорт. «Тур 
де Лейн». 1 - й этап 12+
01.30, 05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 3 - й этап 12+
08.00, 16.30 Велоспорт. 
Милан - Сан - Ремо - 2019 г 
12+
09.30, 10.15 Автогонки. 
Формула E - 2019 г. /20. Бер-
лин 12+
15.00 Велоспорт. «Тур де 
Лейн». 2 - й этап 12+
16.50 Велоспорт. Милан - 
Сан - Ремо - 2020 г 12+
19.45 Автогонки. Формула E 
- 2019 г. /20. Берлин. Интро 
12+
20.00 Автогонки. Формула E 
- 2019 г. /20. Берлин. Гонка 
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 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+
13.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
15.05 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» 0+
16.20 М/ф «Лерой и Стич» 6+
17.45 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
19.30 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
21.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+
23.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН. В ПОИСКАХ МАГИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 0+
03.20 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 

«ГАРАЖ» 0+
07.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
09.00, 19.00 Т/с «СВАТЫ» 
16+
10.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО» 6+
12.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
13.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
15.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
17.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
22.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
00.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
02.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
03.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.35 СССР. Знак качества. 
Охота за дефицитом 12+
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 16+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45 Как это сделано? 12+
07.10, 07.35 Как это устрое-
но? 12+
08.00 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
08.50 Спасение дома 12+
09.41, 18.36 Братья Дизель 
12+
10.32, 11.23, 01.24, 02.10 
Разрушители легенд 16+
12.14, 04.28 Ржавая империя 
12+
13.05, 05.14 Охотники за 
старьем 12+
13.56, 14.22 Охотники за 
складами 16+
14.47, 15.38, 16.29, 17.20 
Охотник за антиквариатом 12+
18.11 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
19.27 Взрывая историю 12+
20.18 Легендарные места 12+
21.09 Возрождение прииска 
12+
22.00 Автобан A8 12+
22.51 Смертельный улов 16+
23.42, 00.33 Взгляд изнутри 
12+
02.56, 03.42 Не пытайтесь 
повторить 16+

ПРОГРАММАСУББОТА8 августа 2020 г. TV

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

8.00  Местное время. Вести–Костро-
ма 12+
8.20 Местное время. Православный 
вестник 12+
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Кострома - mon amour?
Как для представителей разных народов наш регион стал второй родиной 
Переехать из одного города в другой для многих очень сложная задача. А вот 
из одной страны в другую… Тут, конечно, стоит учитывать многое, ино-
гда этих «но» и «надо» набирается слишком много. И все-таки, пусть 
это прозвучит банально, если очень захотеть, то и язык можно 
выучить, и к традициям привыкнуть, и себя на новом месте 
найти. «СП» пообщалась с представителями разных наци-
ональностей, которые обосновались в Костроме. Смог-
ли ли наши герои полюбить Кострому так же, как 
свою первую родину, мы узнали из первых уст. 

Гюнель САТТАРОВА, 
председатель Союза 
азербайджанской молодежи:

- Знаете, я выросла в России, 
в Костроме, но каждый год мы 
бываем на родине в Азербайд-
жане. Поэтому хочется сказать 
словами Муслима Магомаева: 
«Азербайджан – мой отец, Россия 
– моя мать». Да, я всегда нахожусь в 
многонациональной среде: это разные 
культуры, разные традиции и с детства я  впи-
тала  все это в себя как губка. В нашей семье 
всегда уважали и уважают культуры и тради-
ции наших стран – России и Азербайджана. 
Нельзя быть только в одной культурной среде, 
ведь если задуматься, то все недопонимания, 
даже ненависть возникают от незнания. Когда 
человек вникает в культуру и традиции другой 
страны, узнает ее, то приходит понимание и 
даже интерес.

Мы в Союзе азербайджанской молодежи 
на наши национальные праздники всегда 
стараемся позвать как можно больше го-
стей – людей из разных стран. И всем ин-
тересна наша культура, традиции, обы-
чаи, наша кухня, наши танцы. Знаете, 
как много желающих выучить наши на-
циональные танцы! Это же объединя-
ет. Наши общественные организации 
тоже помогают объединиться: это 
и сохранение самобытности, язы-
ка, культуры, мы активны и в моло-
дежной политике, и в доброволь-
честве. 

Я люблю Россию, но также лю-
блю и Азербайджан, нет деления 
на «наших» и «не наших». Русский 
язык с детства мы с братом знали 
идеально, с шести лет начали учить и 
азербайджанский. В детстве проблемы 
были с английским, его начали учить с 
восьми лет и получилась путаница, но 
все прошло буквально через год.

Часто бываю в Азербайджане. И 
никогда не делила нации, повторю. 
Но если говорить  об отличиях лю-
дей двух стран, наверное, что ка-
сается Азербайджана, я бы сказа-
ла -  это жаркий, эмоциональный 
народ. Девушки, может быть, чуть 
скромнее. Еще это очень гостепри-
имная страна абсолютно для всех, 
любого человека принимают как 
родного. Даже если я или моя мама 
приедем с подругой, она становится 
частью семьи, она своя. И мы даже в 
семьях, где бы ни жили, сохраняем это. 
Например, мои друзья уже привыкли, 
если приходят, даже просто взять книжку, 
то пока я не посажу за стол, не напою хотя бы 
чаем – не уйдут! Вот сначала накормлю, а по-
том отпущу по своим делам. 

Честно, никогда не задумывалась, но если 
бы пришлось выделить характерную черту 
русского народа, назвала бы веселье. Рус-
ские умеют веселиться, это задорные люди. 
Особенно на праздниках. Знаете, у нас жен-
щины после 40 лет становятся степеннее, 
сдерживают свой огонек. А русским неважно 
– девчонки, девушки, бабушки – умеют весе-
литься. И им неважно, кто и что подумает, кто 
что скажет.
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Рафаэль АББАСОВ: 
- В 1983 году я приехал из Армении, мне было 22 года, по нацио-

нальности азербайджанец. Приехал к брату. В Костроме очень понра-
вились обычаи и характер людей. А еще очень симпатична природа, 
самая чистая. Помню, любимым местом в Костроме стала «сково-
родка». В молодости с девчонками всегда там встречались. Именно в 
этом городе я получил специальность «механик-технолог».

За все время, конечно, привык к местным традициям, но не забыва-
ем в семье и о нашей культуре. Мы это все совмещаем. В костромском 

Доме национальностей занимаюсь воспитательной работой с молодежью: 
рассказываем об обычаях, культуре, праздниках. Еще в нашей семье очень 
любят День города Костромы – мы каждый год ходим в центр посмотреть на 
этот очень красивый праздник.

Фикрет КАЮШЕВ:  
- Я родом из Азербайджана. В 18 лет меня призвали 

в армию, служил в разных городах, был в разных стра-
нах, а в 1994 году приехал в Кострому к дяде. Поступил 

учиться на юриста-правоведа. Потом решил начать свое 
дело: открыли с другом кафе.  Получается, все это время я 

работаю в сфере общепита, а моя профессия помогает, во мно-
гом даже. Как только приехал в Кострому, отметил очень красивую приро-
ду и характер местных людей. Они добрые и  общительные. Еще радует, что 
здесь так много праздников, самых разных, особенно зимой. И я полюбил 
многие местные традиции, но при этом горжусь и своими, не забываю.

На мой взгляд, нужно уважать культуру и той страны, откуда ты родом, и 
той, в которой ты живешь. Иначе нельзя. Я помню, когда еще был малень-
ким, часто слышал, что в России люди умеют стоять в очереди, и мы учи-
лись этому у русских. Бывало, говорили: «Вот сейчас русские покажут, как 
правильно в очереди себя вести». У нас такой четкости не было. Очень хо-
рошо в России воспитывают детей, даже если ребенок другой националь-
ности ходит в садик, он там не один, он вместе с другими детьми всегда. И 

мы в семье учим ребенка нашей культуре, но не так, чтобы была 
только наша, а так, чтобы ребенку было комфортно чувство-

вать себя в коллективе, – нужно знать обе культуры и ува-
жать их.

Тун Ли:
- Я окончил ба-

калавриат в 2013-
м в Китае. Там 
учился на двух спе-
циальностях: «ди-

зайн-макияж» и «про-
мышленный дизайн». По-

том работал. Всегда хотел уе-
хать за границу, учиться в маги-

стратуре, жить и жениться на русской девушке. 
Экономил, чтобы поехать, мама об этом знала. Нео-
жиданно она мне позвонила и спросила, хочу ли я поехать 
учиться в Россию. Без раздумий сказал: «Поехали!». В Китае я 
работал с девушкой из Новосибирска, она произвела на меня очень 
хорошее впечатление. А еще у нас в Китае много русских, они до-
брые и хорошие.

Почему выбрал именно Кострому? Это была целая история. Я 
оформлял документы через одну компанию, которая «обещала», что 
смогу учиться по музыкальному профилю. А в Китае я работал му-
зыкантом, хотел все освоить на профессиональном уровне. Так 
вот, в рекламе той самой компании было несколько универ-
ситетов с магистратурой в музыкальном направлении. При-
ехал я в Кострому, русский знал плохо, а когда нужно было 
уже поступать, узнал, что тут такой магистратуры нет. Вы-
брал другую специальность, пошел на «Историю». Уже 
получил диплом магистранта, сейчас готовлюсь к аспи-
рантуре.

Кроме всего, веду свой блог. У меня такой харак-
тер, я общительный, люблю выступать, люблю, когда 
много людей на меня смотрит. В Китае меня на улицах 
узнавали, просили сфотографироваться. Мне нравит-
ся блогинг, само собой и получилось – стал блогером. 

Вообще я не скучаю, но иногда не хватает китайских 
городов – они современные. А еще спрашивают о кухне. 
Вот я не знаю «китайской» кухни в Костроме. Если она и 
есть, то типичная китайская кухня у нас в общежитии, по-
тому что мы сами китайцы готовим блюда.

Что больше всего нравится в России, в Костроме - хоро-
ший  вопрос! Здесь мне больше всего нравитесь вы, девушки. 
На мой взгляд, местные девчонки очень отличаются от наших. Уже 
говорил, хочу жениться на вашей девушке.

Махир ИБРАГИМОВ: 
- В Костроме я оказался 

после школы в 17 лет, при-
ехал учиться на стро-
ителя из Азербайд-
жана. Язык к этому 
времени знал, но 

проблемы, конечно, 
были. На парах по-

нимал сначала где-то 
50 процентов, но за год 
почти все языковые ба-
рьеры  ушли. Когда при-
ехал, много было и ново-
го, и удивительного, даже 
непонятного. Например, 
вспоминаю, в общежитии, 

как только нас поселили, в 
комнате как-то каждый сам за 
себя. У меня дома такого не 
было. И тут я уже сам начал 
объединять ребят: говорил, 
что раз тут живем, должны 
стать дружнее. И мы ста-
ли вместе собирать деньги 
на еду, сделали график де-
журства, кто-то мыл посу-
ду, кто-то прибирал комнату. 

Мы вместе смеялись и вме-
сте плакали, если что-то у кого 

случалось. И ребята из других 
комнат удивлялись, когда видели 
нашу дружбу, единение.

Это студенческая жизнь. А 
потом началась другая. Привез 
сюда родителей и брата, реши-
ли купить частный дом в посел-
ке Никольское. Раз купили дом, 
завели корову – и пошло дело. 
Теперь у нас крестьянско-фер-
мерское хозяйство. В 2012 стали 
участниками программы для на-
чинающих фермеров, тогда было 
5-6 голов скота и мы оформились 
как фермерское хозяйство, по-
том получили грант, купили обо-
рудование, скотину. И стали раз-
виваться. Сейчас у нас 30 голов 
скота, и бараны появились. Кро-
ме того, я активный член нашей 
диаспоры: мы друг другу помога-
ем, решаем какие-то проблемы, 
даже если в другом районе что-
то происходит – узнаем и едем 
помогать.

Шахобиддин ТОШОВ:
- Я приехал в Костро-

му в 18 лет из Таджикиста-
на. Удивило, что люди очень 
добрые и город тихий и спо-
койный. Я думал, что большин-
ство жителей России не любят пред-
ставителей других национальностей и не 
принимают. Когда оказался в Костроме, 
стереотипы сломались. 

На данный момент работаю менедже-
ром продаж в одной коммерческой ком-
пании, учусь в аспирантуре КГУ. Также я 
активно занимался добровольческой де-
ятельностью: был в составе движения 
«Волонтеры Победы». В прошлом году 
прошел конкурсный отбор и стал соорга-
низатором парада 9 мая в Москве. Уча-
ствовал в работе регионального центра 
добровольческой деятельности. Сейчас 
времени меньше, но периодически хожу 
к знакомым бабушкам, помогаю, напри-
мер, продукты приношу. 

Полосу подготовила Светлана ПАНКРАТОВА

Махир Ибрагимов с дочерью Арзу
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 
12+

РОССИЯ 24                                           
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот-
рыболов». «Высо-

кая горка». «Приключения 
домовёнка». «Дом для Кузь-
ки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка» 
12+
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Диалоги о животных 
12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 
12+
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 
12+
16.20, 01.45 По следам тай-
ны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Стас Намин и группа 
«Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова» 
12+
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы Большо-

го театра России 12+
00.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
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+
11.55 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+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА» 16+
02.55 Дело врачей 16+

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

07.30 Огород круглый год 
12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Специальный репортаж 
16+
08.50 Знай наших 12+
09.00, 10.00 Удиви меня. 
Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 12+
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 Т/с 
«НАША RUSSIA» 16+
02.00 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» 16+

ЧЕ
06.00, 05.10 Т/с 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+
06.35 КВН. Высший балл 16+
07.30 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
13.50, 18.00 Решала 16+
20.15, 04.45 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Полиция Майами 18+
03.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хрони-
ка 16+

08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
03.20 Х/ф «БЛЕФ» 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 деле 16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
13.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» 18+
01.10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по сме-
шанным единобор-

ствам UFC. Деррик Льюис vs 
Алексей Олейник 16+
08.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
18+
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» 18+
19.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+
09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События 
12+
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 
16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Андрей 
Панин 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 
16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 

0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+

10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+
21.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+
01.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
06.35 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ УПЫРИ» 16+

08.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
10.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
11.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
13.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
16.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ 
ВОР» 16+
21.10 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
16+
23.10 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
02.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» 6+
05.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 06.00, 
14.15, 15.00, 18.00, 

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Второй 
раунд 6+
01.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин 12+
02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 4 - й этап 12+
04.00 Велоспорт. «Тур де 
Лейн». 2 - й этап 12+
08.00 Велоспорт. Милан - 
Сан - Ремо - 2020 г 12+
09.30 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Обзор 
12+
10.30 Олимпийские игры. 
Transform my meal 12+
11.30 Олимпийские игры. 
«Велобум в Африке» 12+
12.30, 13.15 Автогонки. 
Суперкубок Porsche. Сильвер-
стоун 12+
19.45 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Интро 12+
20.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин. Гонка 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, 02.25 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+
16.00 Х/ф «СНЕЖИНКА» 0+
17.45 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
19.30 М/ф «Диномама» 6+
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН. В ПОИСКАХ 

МАГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 0+
23.05 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+
01.05 Х/ф «ТАЙНА ВОЛ-
ШЕБНОЙ ТЫКВЫ» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф 

«САМОГОНЩИКИ» 12+
05.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
07.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
09.00, 18.30 Т/с «СВАТЫ» 
16+
10.50 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
12.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
16.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
21.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
02.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+

ЗВЕЗДА
09.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+

09.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.20 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Ибрагим Ага-
нин. Война за линией фрон-
та» 16+
14.10 Т/с «ВИКИНГ» 12+
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» 0+
04.30 Д/с «Неизвестные 
самолеты» 0+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45, 19.27, 19.53 Как это 
сделано? 12+
07.10 Автобан A8 12+
08.00 Смертельный улов 
16+
08.50 Аляска: последний 
рубеж 16+
09.41 Легендарные места 
12+
10.32, 11.23, 02.56, 03.42 
Гигантские хабы 12+
12.14 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
13.05, 05.14 Древние 
легенды с Меган Фокс 12+
13.56, 14.47, 15.38, 16.29, 
18.11 Роб Риггл исследует 
мир 12+
17.20 Роб Риггл исследует 
мир 16+
19.02 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
20.18, 21.09 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 22.25, 04.28, 04.51 
Пограничная служба: Испа-
ния 16+
22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 
02.10 Ржавая империя 12+

Уважаемые читатели!
Телеканал «Матч тв» 

не предоставил 
телепрограмму 

по техничесмким причинам. 
Приносим свои извинения.

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 августа 2020 г.TV

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

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
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к 75-летию Великой Победы

В редакцию газеты «Северная правда» при-
шло письмо от ученицы 10-го класса школы 
№6 города Шарьи Алины Якуниной. Девуш-
ка рассказала о жизни своего прадеда Лео-
нида Ельцова - разведчика, награжденного 
медалью «За взятие Берлина». Публикуем 
сокращенный текст письма.

«Я знаю о своем прадеде Леониде Михайло-
виче Ельцове из архивных документов  и воспо-
минаний его сына, моего дедушки Александра 
Леонидовича. Прадедушка родился 7 апреля 
1925 года в деревне Колесиха Ивановского рай-
она в многодетной семье. Окончил четыре клас-
са, работал на заготовке леса… 8 января 1943 
его призвали на военную службу. Распределили 
в 133-й запасной стрелковый полк, где он и при-
нял присягу. Позже Леонид Михайлович посту-
пил в 65-й снайперский учебный полк. 

Послужной список из военного билета:
 22-й стрелковый полк – стрелок;
 45-й запасной стрелковый полк – стрелок;
 192-й запасной минометный полк – номер 

минометного расчета;
 25-я артдивизия – стрелок;
 34-й гвардейский стрелковый корпус – раз-

ведчик – наблюдатель.
Мой прадед Леонид Михайлович попал под 

обстрел, но, несмотря на это, дошел до Берли-
на, освобождал Прагу. 14 марта 1948 года де-
мобилизовался в звании «рядовой». Вместе с 
женой, моей прабабушкой Анной Александров-
ной Ельцовой, в послевоенные годы воспитали 
пятерых детей. В мирное время он работал в 
родном колхозе «Луч» конюхом и пастухом.

Прадеда не стало в 1997 году. В семье бе-
режно хранятся документы и заслуженные им 
награды. Сегодня династию Леонида Михайло-
вича Ельцова продолжают восемь внуков, три 
внучки, десять правнуков и десять правнучек, 
которые гордятся и помнят о нем».

Гордость семьи
Рядовой Леонид Ельцов 
освобождал Прагу и дошел 
до Берлина

Вот что сообщает нам из-
бирком. В Общественной па-
лате Костромской области 24 
июля прошло заседание рабо-
чей группы, посвященное про-
ведению избирательных кам-
паний в нашем регионе. На за-
седании присутствовал пред-
седатель Координационного 
совета Общественной палаты 
РФ по общественному контро-
лю за голосованием Максим 
Григорьев. Обсуждали подве-
дение итогов общественного 
наблюдения за ходом обще-
российского голосования по 
одобрению поправок в Кон-
ституцию. 

Председатель Обществен-
ной палаты области Юрий Ци-
кунов отметил организацию и 
проведение голосования как 
чистое, честное, прозрачное, в 
соответствии с действующим 
законодательством.  По сло-
вам Максима Григорьева, Ко-
стромская область вошла в де-
сятку лидеров по легитимно-

сти. Это показатель доверия к 
избирательной системе.

Другим важным вопросом 
стала подготовка к предстоя-
щим выборам в органы госу-
дарственной власти области, 
органы местного самоуправ-
ления с единым днем голосо-
вания 13 сентября 2020 года.  
Михаил Барабанов, предсе-
датель региональной избира-
тельной комиссии, рассказал, 
как идет подготовка к выбо-
рам губернатора, депутатов 
Костромской областной Думы, 
а также о 104-х кампаниях по 
выборам в органы местного 
самоуправления. Собравши-
еся рассмотрели возможные 
варианты голосования граж-
дан, обсудили порядок пред-
ложения кандидатур наблюда-
телей и их назначения. 

Речь шла и о формирова-
нии открытости и гласности 
избирательного процесса, 
о здоровье избирателей. По 
словами Михаила Барабанова, 

при проведении организаторы 
примут исчерпывающие меры 
по санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности как изби-
рателей, так и членов  комис-
сий. Приятный бонус под зана-
вес заседания - вручение на-
град и поощрений обществен-
ным наблюдателям по итогам 
проведения общероссийского 
голосования.

Между тем кандидаты в гу-
бернаторы Костромской обла-
сти продолжают подавать не-
обходимые документы в изби-
рательную комиссию. 26 июля 
представил документы на ре-
гистрацию кандидат Руслан 
Федоров. Первыми, несколь-
кими днями ранее, документы 
на должность губернатора по-

ступили от Сергея Ситнико-
ва. Кроме того, документы на-
правили Александр Плюснин 
и Георгий Тащиев.  В течение 
десяти дней после подачи из-
бирком рассматривает бумаги 
и принимает решение. Напом-
ним, прием документов на ре-
гистрацию завершается в 18 
часов 29 июля 2020 года.

Хорошая новость появи-
лась и для областного отделе-
ния КПРФ: 21 июля на заседа-
нии комиссия заверила список 
кандидатов по областному и 
одномандатным округам. Как 
мы сообщали ранее, в «первом 
заходе» этой партии отказали 
в заверении списков из-за на-
рушения требований законо-
дательства. 

За неделю списки кандида-
тов на выборы депутатов Ко-
стромской областной Думы 
седьмого созыва заверили 
еще ряду партий: «За справед-
ливость!» по одномандатному 
избирательному округу, «Пар-
тия Возрождения России» по 
областному избирательному 
округу, «Народ против корруп-
ции» по областному избира-
тельному округу, «Партия про-
гресса» по одномандатному 
избирательному округу, «Де-
мократическая партия России» 
по одномандатному избира-
тельному округу, «Справедли-
вая Россия» по областному из-
бирательному округу, ЛДПР по 
одномандатным избиратель-
ным округам.

Отметим, в регионе прове-
ли регистрацию избирателей, 
участников референдума, за-
регистрированных на террито-
рии муниципальных образова-
ний, по состоянию на 1 июля 
2020 года. 

И теперь отнюдь не самые 
радужные новости для партий 
«Демократическая правовая 
Россия» и «Российский Объ-
единенный Трудовой Фронт». 
Эти партии, их региональные 
отделения и иные структурные 
подразделения ликвидированы 
в связи с вступлением в закон-
ную силу решений  Верховного 
Суда Российской Федерации.

Анна НЕКАРЕНИНА

«Гонка» продолжается
«Северная правда» рассказывает о последних новостях из партийной жизни нашего региона

Пока «непарламентские» партии продолжают собирать под-
писи, а парламентские занимаются своими политическими 
делами, в регионе стартовала активная подготовка к пред-
стоящей предвыборной кампании. В каждом номере мы со-
общаем, чем «живут» наши партии, и всегда акцентируем 
внимание: не все предоставляют информацию о своей дея-
тельности. Что это значит? У каких-то партий часто обновля-
ются данные на сайте, ведутся соцсети, а до каких-то даже 
дозвониться не удается. Все-таки партии  - структуры откры-
тые и подразумевают постоянную связь с населением, но до 
некоторых буквально не достучишься. Как же так? 
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В июле в районе открылись четыре детских пришколь-
ных лагеря. Для ребят организовано двухразовое горячее 
питание. В организации досуга мальчишек и девчонок вос-
питателям и педагогам помогают сотрудники местного дет-
ского дома творчества и районных учреждений культуры. 

Ежедневно проводятся рейды по местам массового от-
дыха, чтобы выявить ребят, которые купаются без сопро-
вождения взрослых. Большой популярностью у местных 
жителей пользуется официальный пляж на реке Межа. Если 
ребенок будет купаться без присмотра взрослых, в первый 
раз родителей предупредят, в следующий - папам и мамам 
грозит штраф. 

Организовали ее совместными усилиями нейский 
«Центр развития и творчества» и клуб молодых семей. На 
протяжении двух часов в городском парке малыши играют в 
подвижные игры, отвечают на вопросы занимательных вик-
торин и рисуют на асфальте.

Лето проходит весело 
и интересно

Купаться 
под контролем взрослых

Время за играми летит 
незаметно

Более 180 детей Кадыйского района 
отдыхают в местных пришкольных лагерях

В районе уделяют внимание безопасности 
детей в период летних каникул 

В Нее работает детская развлекательная 
площадка

На встрече в Общественной палате
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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». 

Слива лиловая, 
наша садовая
Какую сливу лучше выбрать для своего сада?

Елена (Костромской район)

Домашняя или русская?
Существует несколько видов 

слив. Самая распространенная в 
наших садах - слива домашняя. 
Дикого предка у нее нет, возник-
ла в результате природного скре-
щивания алычи и терна. Также есть 
слива русская, полученная при 
скрещивании алычи и сортов сли-
вы китайской. Она популярна из-за 
высокой скороплодности, сред-
ней зимостойкости (выдерживает 
морозы до -25 градусов), урожай-
ности и отличного качества плодов. 
Терн тоже относится к сливам. Это колючий кустар-
ник с мелкими черно-синими плодами, обладающи-
ми вяжущим вкусом. К роду сливы относится и алы-
ча - урожайная южная культура. 

Чтобы выбрать сливу, надо знать характеристику 
сорта, самоплодна ли она, зимостойка. Самые рас-
пространенные сорта (это слива домашняя): Вен-
герка московская, Венгерка Пулковская, Евразия 21, 
Жигули, Кантемировка (самобесплодный), Память 
Тимирязева, Ренклод  желтый, Синий дар. 

О достоинствах и недостатках 
Часто отдают предпочтение и сливе русской. Она 

менее прихотлива, устойчива к болезням и вредите-
лям, лучше восстанавливается после подмерзания и 
менее требовательна к уходу. Всхожесть семян сли-
вы русской в три раза больше, чем сливы домаш-
ней. К недостаткам этой культуры следует отнести 
большую порослевость, сильнорослость и побего-
образовательную способность, что приводит к загу-
щению кроны.

Вот некоторые перспективные сорта сливы рус-
ской: Кубанская комета, Подарок Санкт-Петербургу, 
Мара (выращивают в нашей области). Злато скифов, 
Тимирязевская, Клеопатра  недостаточно зимо-
стойки в условиях средней полосы России. Что-
бы повысить их зимостойкость, рекомендуют выра-
щивать алычу гибридную (сливу русскую) в культу-
ре на штамбо- или скелетообразователях – дере-
вьях высокозимостойких сортов сливы  (например, 
на сливе Евразия-43, или сортах (и сеянцах) терна, 
алычи).

Особенности выращивания 
Цветение сливы часто совпадает с весенними 

заморозками. Поэтому крону дерева лучше закрыть 
нетканым материалом, оставив щели для насеко-
мых-опылителей. Снимают укрытие после появле-
ния завязей. При высоком снежном покрове у сливы 
подопревает кора, и дерево может погибнуть. Поэ-
тому нужно регулярно отбрасывать снег и утапты-
вать его в районе приствольного круга. Выращивать 
сливу лучше в теплом защищенном месте, тогда и 
ткани коры в районе корневой шейки лучше вызре-
ют. Корневая система сливы поверхностная, нельзя 
забывать о поливе и подкормках.

Важной характеристикой является и особенность 
опыления сортов. Почти вся гибридная алыча не 
способна опыляться собственной пыльцой и являет-
ся самобесплодной. Отдельные сорта имеют нежиз-
ненную пыльцу и не способны опылять цветки других 
сортов. Поэтому при покупке саженцев обязатель-
но учитывайте возможность хорошего взаимоопы-
ления (должны указывать в характеристике сорта).

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Если мучает цистит,

без маринада

на помощь придут береза и рябина

Помогут ли народные средства, 
если беспокоит цистит? 

Светлана (Кологривский район) 

Нам потребуется:
 свежие огурцы — 1 килограмм
 чеснок — 4 зубчика  
 соль — 2 столовые ложки
 уксус — 2 чайные ложки
 укроп — небольшой пучок

«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.

Готовим хрустящие огурчики

Хoрoшo промываем oгурцы 
и разрезаем их на четвертинки. 
Укладываем в глубoкий кoнтейнер 
(тарелку). Затем пересыпаем 
сoлью, дoбавляем уксус, наре-
занный укрoп и прoпущенный 
через пресс чеснoк. Этoй сме-
сью натираем oгурцы и oставляем 
в хoлoдильнике на 2-3 часа. 
Арoматные и хрустящие oгурчики 
гoтoвы. Пoдаем к шашлыку, 
мoлoдому картoфелю и к любым 
другим блюдам.

Приятного аппетита! 

Настаиваем на травах

При цистите лечение должно быть комплексным. При 
обострении необходим отдых и тепло, исключены острые 
приправы. Хорошо помогают настои мочегонных трав, 
которые одновременно оказывают противовоспалитель-
ное и болеутоляющее действие.

•Две чайные ложки толокнянки, две чайные ложки 
тысячелистника, чайную ложку почек березы, чайную лож-
ку корня аира смешиваем, заливаем четырьмя стаканами 
воды, доводим до закипания и, уменьшив огонь, «томим» 
на маленьком огне в течение десяти минут. Выключаем, 
укутав, настаиваем час. Пьем понемногу в течение дня.

•При воспалении мочевого пузыря берем в равных 
частях цветы липы, зверобоя, ромашки, солодки, кален-
дулы. Столовую ложку смеси заливаем стаканом холод-
ной воды, доводим до закипания, на маленьком огне 
«томим» 7-10 минут. Выключаем, накрываем и настаиваем 
в течение шести часов, процеживаем. Пьем по трети ста-
кана три раза в день за полчаса до еды.

•Сто граммов коры красной рябины заливаем литром 
воды, «томим» десять минут. Пьем отвар вместо чая.

•Стакан пшена промываем холодной водой только 
один раз. Затем высыпаем пшено в банку и заливаем тре-
мя литрами кипятка. Теперь банку укутываем и настаива-
ем сутки. Белую мутную взвесь пьем без ограничений.

Важно пить много жидкости в течение суток. Можно 
морс из клюквы, компот, минеральные  воды без газа.

Проверенными 
рецептами приго-
товления быстрых 
блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга 
Костромского района. 
Вместе со Светой сегод-

ня мы приготовим 
мегабыстрые 
малосольные 

огурцы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Принимаем ванны
При цистите полезны ванны курса-

ми: до 15 ванн, через день. Продолжи-
тельность - пятнадцать минут, темпе-
ратура – не выше 35 градусов. Напри-
мер, можно приготовить сосново-ело-
вую ванну. Для этого мелко рубим хвою, 
шишки сосны и ели. Перемешиваем, 
заливаем в эмалированной кастрюле 
тремя литрами воды. Ставим на слабый 
огонь и «томим» полчаса, затем настаи-
ваем в течение часа.

Для березовой ванны смешиваем 
листья березы и шалфея, спорыш. Сто 
граммов смеси заливаем тремя литра-
ми кипятка, укутав, настаиваем мини-
мум три часа. Процеживаем. Курс лече-
ния – семь ванн через день.



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
с просьбой отыскать своего 
родственника, не вернувшего-
ся с войны: «Мой родствен-
ник Иван Александрович 
Варламов родился в 1899 
году в деревне Коробейнико-
во Шунгенского сельского со-
вета Костромского района. Не 
знаю, когда родственник ушел 
на фронт и где и когда погиб. 
Если есть такая возможность, 
то попробуйте найти подроб-
ности его последних дней и 
место захоронения».

В рядах Ярославской 
коммунистической

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Иван Александрович 
Варламов служил ефрейтором 
и был командиром отделения 
противотанковых ружей второ-
го батальона 234-й стрелковой 

дивизии, больше известной 
как Ярославская коммунисти-
ческая дивизия.

Летом 1943 года Ярос-
лавская коммунистическая 
дивизия освобождала Пречи-
стенский район Смоленской 
области, где противник создал 
мощные узлы обороны. Взла-
мывать их пришлось советской 
пехоте, в том числе и броне-
бойщикам, которыми коман-
довал Иван Варламов.

Дивизионные документы 
сообщают

Именно документы это-
го воинского соединения рас-
сказывают нам о том, что 17 
августа 1943 года Иван Алек-
сандрович Варламов умер от 
ран. Документы 145-го мед-
санбата, куда изначально был 
доставлен наш боец, а также 
документы 549-го хирургиче-
ского передвижного поход-
ного госпиталя, куда затем 
доставили солдата, дополняют 
эту информацию. В заключе-
нии о смерти содержится за-
пись «умер от перитонита».

Очевидно, воспаление вну-
тренних органов у бойца было 
вызвано ранением в живот, 
поскольку дивизионные до-
кументы однозначно говорят 
именно о ранении, которое по-
стигло бойца Варламова и ста-
ло причиной его гибели.

Последний 
покой солдата

Согласно дивизион-
ным документам, изначаль-

но Иван Александрович был 
похоронен в деревне Старые 
Верешковичи Пречистенско-
го района Смоленской обла-
сти. Уже после войны, когда 
из санитарных временных за-
хоронений прах павших во-
инов переносили в братские 

мемориалы, наш солдат был 
захоронен на юго-западной 
окраине деревни Немощеное 
в братской могиле, где сегод-
ня покоятся 2933 советских 
солдата. Там Иван Алексан-
дрович Варламов покоится и 
по сей день.

К нам обратилась наша читательница Эльвира 
Сеханова с просьбой помочь разыскать сведения о 
своем родственнике Павле Гавриловиче Закоржев-
ском. Сам красноармеец родом из Буйского района, 
деревни Трохачево. 

Как удалось выяснить, воевал Павел Гаврилович 
в составе 326-й стрелковой дивизии. На фронте он 
был с первых дней войны и к 1943 году стал коман-
диром орудия батареи 45-миллиметровых пушек. В 
это время он уже был ранен, но продолжал оставать-
ся в строю. И первую свою награду, медаль «За отва-
гу», Павел Гаврилович получил в июле 1943 года. Как 
написано в наградном листе: «… в боях с немецки-
ми захватчиками за города Изюм и Брянск  показал 
себя храбрым, стойким, мужественным и отважным 
защитником Родины. В ходе этих боев он был ранен. 
Находясь в обороне полка с 8 апреля по 5 июня сего 
года, его расчет кочующей пушкой уничтожил 2 пуле-
мета и 2 немца, разбил блиндаж легкого перекрытия 
и подбил танк противника».

Следующую свою награду – орден Отечествен-
ной войны II степени  Павел Гаврилович получит по-
смертно. Он погибнет на поле боя в марте 1945 года. 
Вблизи польской деревни Лиссау пушка сержанта 

Закоржевского будет биться до последнего снаря-
да. Но командир орудия уже не вернется в строй. В 
апреле 1945 года придет документ о награждении. 
В нем отмечено: «В боях с немецкими захватчиками 
18-19.03.1945 года за освобождение деревни Лис-
сау и других хуторов со своим расчетом уничтожил 
бронетранспортер, три станковых пулемета против-
ника и истребил более 25 немецких солдат и офи-
церов». 

Увы, не удалось Павлу Закоржевскому увидеть 
Победу, которая была так близка. Наш земляк отдал 
жизнь, чтобы приблизить ее. 
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«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медаля-
ми Великой Отечественной. Увы, не все из них до-
жили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, храня 
фронтовые награды своих дедов и прадедов, не 
знаем, за что они их получили. По вашим прось-
бам и письмам мы найдем в военных архивах до-
кументы, которые вернут подвиги героев. 

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

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, пи-
шите по адресу: 156000, город Кострома, улица 
Свердлова, 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 мак-
симально полную информацию, приложить копии писем 
и копию фотографии, указать номер полевой почты и 
воинской части.

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

Свою первую награду солдат из Буйского района получил за освобождение Брянска

Отвага красноармейца Закоржевского

Ефрейтор Иван Варламов:

освобождая Смоленщину

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.

Уже после войны, когда из санитарных временных 
захоронений прах павших воинов переносили в братские 
мемориалы, наш солдат был захоронен на юго-западной 

окраине деревни Немощеное в братской могиле, где 
сегодня покоятся 2933 советских солдата



22

«Северная правда»№ 30, 29 июля 2020 г.

СКАНВОРД www.севернаяправда.рф



Тонометр: автомат 
или механика?
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Разбираемся, как выбрать прибор, 
измеряющий артериальное давление

P.S. Какой бы тонометр вы 
ни выбрали, важно знать, что 
качественный прибор может 
служить вам или вашей семье 
десятилетиями.   

Пользоваться тонометрами хотя бы раз в жизни приходилось каждому. Ведь медосмотры мы 
проходим независимо от возраста, а одной из главных их составляющих является измерение 
давления. Довольно давно тонометры стали и непременным атрибутом многих домашних ап-
течек. Процедура измерения давления настолько проста, что с ней справятся даже самые не-
искушенные в технике люди. Выбрать же такого помощника — сложновато. Помочь в этом 
своим читателям вызвалась «СП». 

Мария ДАДИНА, 
врач-кардиолог 

Костромской 
областной 
кардиологической 
поликлиники:

- Для само-
с т о я т е л ь н о г о 

измерения артериаль-
ного давления, напри-

мер, в домашних условиях, 
лучше использовать авто-
матические тонометры. Вра-
чи-профессионалы ведут 
измерения более точными 
механическими прибора-
ми. При измерении давле-
ния в домашних условиях 
механическим или полуав-
томатическим тонометром 
рекомендуется использо-
вать помощника, ведь даже 
незначительное физиче-
ское усилие, например, на-
качивание манжеты может 
дать погрешность пока-
заний прибора. Измерять 
артериальное давление не-
обходимо сидя, при этом 
максимально расслабить 
руки и ноги, спина должна 
быть прямой и иметь хоро-
шую опору.    

Ольга 
БРАЦЛАВСКАЯ, 
юрист МБУ 
«Городская 
служба контроля 
качества 

потребительских 
товаров 

и услуг»:
- Тонометр является ме-

дицинским прибором и 
входит в перечень непро-
довольственных товаров 
надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, 
габарита или комплектации.
Однако если в товаре обна-
ружены недостатки, потре-
битель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-
продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за такой 
товар суммы либо предъя-
вить требование о его заме-
не на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом 
покупной цены в течение 
пятнадцати дней со дня пе-
редачи потребителю такого 
товара. По истечении этого 
срока указанные требования 
подлежат удовлетворению в 
одном из следующих случа-
ев: обнаружение существен-
ного недостатка товара; 
нарушение установленных 
законом сроков устранения 
недостатков товара; невоз-
можность использования 
товара в течение каждо-
го года гарантийного срока 
в совокупности более чем 
тридцать дней вследствие 
неоднократного устранения 
его различных недостатков. 
Продавец обязан принять 
товар ненадлежащего ка-
чества у потребителя и в 
случае необходимости про-
вести проверку качества то-
вара. Потребитель вправе 
участвовать в проверке ка-
чества товара.

Тонометры 
бывают 
разные 

В советской энциклопе-
дии говорится, что слово тоно-
метр произошло от греческих 
«tonos» – напряжение и «me-
treo» – измерять. Это не меди-
цинский, но диагностический 
прибор для измерения арте-
риального давления. Впрочем, 
насчет не медицинского мож-
но было бы, наверно, поспо-
рить. 

Тонометры делятся на ме-
ханические и электронные. 
Последние, в свою очередь, 
можно разделить на автомати-
ческие и полуавтоматические. 
Различаются приборы и спо-
собом размещения манжеты. 
В одном случае ее располага-
ют на предплечье, в другом  - 
на запястье. 

Без навыка может 
и не получиться

По большому счету, в механическом тонометре ломаться не-
чему. Он состоит из резиновой груши, которая через шланг нака-
чивает в манжету воздух, манометра со шкалой и стетоскопа для 
прослушивания характерных шумов. 

Принято считать, что механические тонометры более 
точны в измерениях, чем электронные. Это спорный во-
прос. Также к их достоинствам можно отнести относи-
тельно низкую цену и больший срок службы. Главный 
недостаток механических тонометров – необходи-
мость иметь определенные навыки. Человеку не-
подготовленному сложно с первого раза правильно 
измерить давление. 

О давлении и пульсе 
расскажет вслух

Полуавтоматические тонометры отличаются от механических 
отсутствием эндоскопа и  наличием электронного табло вместо 
манометра, куда выводятся показатели измерений. Полуавтома-
тический прибор работает от сети или батареи (аккумулятора). 
Нагнетание воздуха в манжету происходит вручную, а выходит 
он автоматически. 

Чтобы измерить давление на автоматических тонометрах, па-
циенту необходимо лишь надеть манжету и нажать кнопку. При-
бор сам, с помощью мини-компрессора, нагнетает и спускает 
воздух из манжеты, выводит на табло цифры измерений.

Такие тонометры обладают внушительным списком допол-
нительных функций. Как правило, они способны хранить в памя-
ти данные прошлых  измерений. Отдельные модели сохраняют 
информацию сразу о нескольких пользователях, что актуально 
для семьи. Также «автоматы» измеряют пульс, а некоторые могут 
оснащаться индикаторами аритмии и шкалой ВОЗ. Еще одной 
полезной функцией для людей с плохим зрением является голо-
совое озвучивание результатов измерений. 

О минусах
Главный недостаток электронных 

тонометров - необходимость их под-
ключения к электричеству или исполь-
зование аккумуляторов. По словам 
специалистов, некоторые аппараты 
при разряде батарей или при их за-
мене могут выдавать неверные зна-
чения измерений. Поэтому для более 
точного результата рекомендуют сде-
лать несколько замеров. Еще важно 
правильно надевать на руку манжету, 
в противном случае прибор также мо-
жет выдавать неверные цифры. 

На что обратить 
внимание при выборе 
механического тонометра?
Чем мягче резина, из которой сделаны соединяющие 

трубки и груша, тем лучше. 
Эндоскоп должен быть удобен. Если вы чувствуете 

сильное сдавливание, откажитесь от покупки данной модели. 
Для людей с плохим зрением важен размер цифр на 

манометре.
Регулировочный винт на груше должен вращаться без 

особых усилий. 
Неплохо, если тонометр позволяет регулировать на-

чальное положение стрелки манометра. 
Приятным бонусом к покупке будет сумочка для хране-

ния тонометра. 

Механический

Электронный

Устройство 
механического тонометра

Устройство 
электронного тонометра

Монометр

Электронный 
блок

Воздушный шланг 
со штекером

Стетоскоп

Воздушный 
клапан

Манжета

Манжета

Нагнетатель

Важно! 
При выборе 
электронного 
тонометра обратите 
внимание на манжету. 
Она не должна быть 
слишком узкой и 
короткой. Чем мягче 
липучка, тем манжета 
нежнее охватит вашу 
руку, а снимать ее 
будет проще. 
Важно и качество 
материала, из 
которого изготовлена 
манжета.
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БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ

Сосед 
Эту историю мне рас-

сказала моя мама – Анна 
Андреевна. Случилась она 
давно, в то время, когда 
по Костроме курсировали 
автобусы «Икарус» и ав-
топарк у них был за Вол-
гой. Как-то летом мама 
решила навестить свою 
давнишнюю знакомую, та 
жила в районе Рабочего 
проспекта. Они давно не 
виделись, поэтому заси-
делись допоздна. На оста-

новку мама пришла уже 
в одиннадцатом часу ве-
чера, а ехать ей в другой 
конец города, на БАМ. К 
несчастью, автобусы под-
ходили к остановке с та-
бличкой «В парк». Она все 
равно села, решила дое-
хать до филармонии, а там 
пересесть. 

У филармонии такая 
же картина: все автобусы 
следовали в парк. Народу 
собралось много, все на-
чали волноваться, как же 
добраться до дома. Народ 
стал группироваться по 
четыре человека и оста-
навливать такси. А у мамы 

в кармане – только про-
ездной билет на автобус, 
а на такси берут 20 ру-
блей с человека. Но где их 
взять? И тут вспомнила, 
что  в доме, неподалеку 
от филармонии, живет ее 
знакомая Галина. Решила 
пойти к ней за деньгами. 

Позвонила в квартиру – 
никто не отвечает. Может 
быть, уже спят? Постуча-
ла. На стук вышла соседка 
и рассказала, что сосе-
дей нет, они на даче. Жен-
щина поинтересовалась, 
почему так поздно реши-
ли зайти в гости, может 

быть, что-то случилось? 
Мама призналась, что не 
может уехать домой. Сер-
доброльная соседка вы-
звалась помочь и вынесла 
ей деньги. 

Мама вместе с други-
ми села в такси. По пути 
остальные пассажиры 
вышли и она осталась с 
водителем одна. Он спро-
сил, куда ехать, и оказа-
лось, что таксист живет в 
том же доме, где и мама. 
Потом выяснилось, что в 
нашем подъезде он тоже 
знает многих жильцов, по-
тому что дом строили от 
объединения, в котором он 
раньше работал. И моего 
отца он тоже хорошо знает. 

Когда подъехали к 
дому, мама протянула ему 
деньги. Но он, конечно, их 
не взял. Сказал: «Обижае-
те». А на следующее утро 
мама вернула женщине 20 
рублей. Как хорошо, что 
мир не без добрых людей. 

На страницах газеты мы публикуем истории, вошед-
шие в копилку проекта «Байки костромские». Сегод-
ня представляем вашему вниманию рассказ Нонны 
Шигаревой. С полным списком баек можно познако-
миться на сайте проекта кострома100.рф в разделе 
новости. 

Нонна ШИГАРЕВА

Условия рынка и погода
Основные причины умень-

шения выработки и снижения 
коэффициента использова-
ния установленной мощности 
Костромской ГРЭС связа-
ны с неблагоприятной конъ-
юнктурой, сложившейся для 
станции на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 
в этот период. Из-за того, что 
зима в этом году выдалась 
на редкость теплой, а вес-
на - ранней, ГРЭС была вы-
нуждена уменьшить отпуск 
тепловой энергии в первом 
полугодии на 2,7 процента. 

Ресурс «миллионника» 
существенно продлен 

В первом полугодии на Ко-
стромской ГРЭС завершили 

средний ремонт энергобло-
ка №9 мощностью 1200 МВт. 
Масштабными стали работы по 
продлению ресурса трубопро-
водов и модернизации калори-
феров, благодаря чему удалось 
продлить ресурс оборудования 
«миллионника». Кстати, в этом 
году крупнейший энергетиче-
ский блок станции отметит со-
рокалетний юбилей.   

Для надежности энергос-
набжения привели в порядок 
и другие энергоблоки мощно-
стью 300 МВт. Специалисты 
выполнили капитальный ре-

монт генератора энергобло-
ка №7, заменили перепускные 
трубы турбины на энергобло-
ке №1, а также осуществили 
типовой ремонт трансформа-
тора энергоблока №8. В июне 
ремонтники приступили к за-
мене части узлов и агрегатов 
на энергоблоке № 5.  

Пожароопасный период 
пройден успешно

Также в первом полугодии 
на Костромской ГРЭС прош-
ли мероприятия по пожарной 
безопасности. Все работы вы-
полнены в срок и в полном 
объеме. Территорию станции 
очистили от сухой травы и ку-
старника, проверили подъ-
езды к источникам воды и 
пожарным гидрантам. 

Все пожарные посты ГРЭС 
укомплектованы первичны-
ми средствами пожаротуше-
ния. Специалисты проверили 
работоспособность установок 
автоматического пожаротуше-
ния и систем наружного проти-

вопожарного водоснабжения. 
На станции прошла совмест-
ная тренировка с огнеборца-
ми и службами МЧС, во время 

которой отработали действия 
персонала по тушению услов-
ного пожара.  

Иван СЕДОВ

Спрос на электроэнергию восстанавливается
На Костромской ГРЭС подвели итоги работы в первом полугодии 2020 года

С января по июнь станция выработала 2,61 миллиарда 
киловатт-час электроэнергии, это почти на 67 процентов 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так-
же снизился и коэффициент использования установленной 
мощности станции. В настоящий момент руководство стан-
ции отмечает увеличение спроса на электроэнергию, соответ-
ственно растёт и выработка.

Андрей НИКОЛАЕВ, 
директор Костромской ГРЭС:

- За первое полугодие в целом в энерго-
системе страны отмечено снижение электро-
потребления и выработки. Ограничительные 
меры по профилактике COVID-19 отразились 
на всех сферах деятельности. Сейчас спрос, 
а значит, и выработка электроэнергии по-
степенно растут. В первой декаде июля на 
Костромской ГРЭС в работе были семь энер-
гоблоков мощностью 300 МВт. Надеемся, 
что тенденция сохранится.

Под воздействием внешних 
факторов выработка 

электроэнергии сократилась

 с 8 084,2 

до 2 612,2  млн кВТ*ч

Установленная мощность 
Костромской ГРЭС –

3 600 МВт
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В этом конкурсе принимают участие лучшие сотрудники МЧС Костром-
ской области. Свое профмастерство показали спасатели из разных му-
ниципалитетов: Волгореченска, Нерехты, Костромы и других городов. В 
соревновательную программу вошло развертывание пожарных рукавов, по-
дача стволов, подъем на учебную башню, оперативное сбивание мишени на-
пором воды. В итоге лучшими стали сотрудники МЧС из Галича, на втором 
месте - Мантурово. Бронза досталась костромичам.

Старые уже пришли в негодность, а пролегают они через лесополосу. По-
нятное дело, в плохую погоду ходить там невозможно, но приходится. Боль-
ше всего неудобств испытывали пенсионеры. На  сходах в деревнях жители 
неоднократно поднимали вопрос о ремонте этих тротуаров. Воплотить в 
жизнь все планы удалось благодаря совместным усилиям местной админи-
страции и неравнодушных предпринимателей. 

Оперативность и выносливость Летнее обновление
Прошли областные соревнования по боевому развертыва-
нию среди спасателей

В районе появились новые тротуары к деревням Афонино 
и Петрушино



Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

То не успел, то переспел 
На этой неделе в МБУ 

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

абрикос свежий весо-
вой, урожай 2020 года. Место 
покупки – супермаркет «Адми-
рал», Кострома; 

абрикос свежий весо-
вой, урожай 2020 года. Место 
покупки – универсам «Лидер», 
Кострома; 

абрикос свежий весо-
вой, урожай 2020 года. Место 
покупки – универсам «Гулли-
вер», Кострома. 

Даже жарким летом к 
аппетитным и свежим фрук-
там специалисты придирчи-
вы. Где вырос, какого сорта, 
а есть ли дефекты? Ответы 
на эти и другие вопросы от 
молчаливых плодов получают 
во время органолептического 
осмотра. 

На первый взгляд наши 
«подопытные» выглядят при-
лично. Фрукты целые, не поку-
санные вредителями, без 
посторонних запахов и при-
вкусов. В каждой пробе есть 
поверхностные дефекты, но 
на внешний вид и сохранность 
они не влияют. 

А вот степень зрело-
сти у абрикосов из магази-
нов Костромы далека от идеа-
ла. Как оказалось, на прилав-
ке «Адмирала» лежали пере-
зревшие фрукты. Считай-
те, срок годности у них уже 
закончился. В «Гулливере», 
наоборот, продавались недо-
зрелые, еще зеленые абрико-
сы. В домашних условиях они, 
конечно, могут дозреть, но их 
вкусовые качества до идеаль-
ных точно не дотянут, да и соч-
ными они не станут. Поэтому 
два этих образца ГОСТ браку-
ет за нарушения. К абрикосам 
из «Лидера» у стандарта пре-
тензий нет. 

Нитраты не виноваты 
Еще одно серьезное испы-

тание для «южан» – провер-
ка на содержание нитратов. 
Как мы помним, эти вещества  
есть абсолютно в каждом 
фрукте. Более того – во всех 
растениях. А вредными ста-
новятся лишь в том случае, 
если присутствуют в избытке. 

Для абрикосов нормы 
нитратов ГОСТ не указывает. 
Но этого и не требуется. В каж-
дом из трех образцов вредных 
веществ содержится мини-
мально возможное количество: 
менее 29 мг/кг. А значит, для 
здоровья никакой опасности 
они не представляют. 

Однако, несмотря на удачу 
в последнем испытании, бит-
ву за качество фрукты уже про-

играли. Образцы с 
прилавков «Адми-
рала» специалисты 
забраковали за пере-
зревшие плоды, а 
абрикосы из «Гулливе-
ра» - за недозревшие. 
Испытание успешно 
прошли только плоды 
из «Лидера». Поэто-
му выбирайте фрук-
ты аккуратнее и сле-
дуйте нашим сове-
там! 

Н а п о м и н а е м : 
результаты касают-
ся лишь образцов, уча-
ствующих в тестирова-
нии. Дальнейшие измене-
ния продукции не отслежи-
ваются. 
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Андрея ВИЛАШКИНА

А какие фрукты с город-
ских прилавков предпочи-
тают костромичи? И знают 
ли секреты выбора? Эти и 
другие вопросы мы зада-
ли жителям областной сто-
лицы во время традицион-
ного опроса. 

Любовь: 
- Очень 

люблю перси-
ки и абрико-
сы, но поку-
пать приходится 
на свой страх и 
риск, потому что 
выбрать сложно. 

Знаю, что обязательно нужно 
понюхать, запах должен быть 
сладкий, натуральный. Нека-
чественные фрукты можно 
вычислить по морщинкам и 
излишней мягкости.

Алексей: 
- В нашем 

саду растут ябло-
ни, поэтому каж-
дое лето собира-
ем урожай яблок. 
В магазине фрук-
ты покупаем ред-
ко, в основном 
овощи. К каче-

ству претензий нет, не при-
сматриваюсь.

Равиль: 
- Абрико-

сы, честно гово-
ря, тяжело выби-
рать. Слож-
но определить с 
первого взгля-
да, хорошие пло-
ды или нет. Если 
и покупаю, то на 
авось. Перси-

ки выбираю по аромату. А 
вот у арбузов много примет. 
Например, хвостик должен 
быть отсохшим, а сам арбуз 
немного приплюснутым.

Артур: 
- Чаще всего 

покупаю в мага-
зине бананы или 
яблоки. К другим 
фруктам как-
то равнодушен. 
Торговую точку 
долго не выби-
раю, иду в мага-

зин рядом с домом. Каче-
ство хорошее, меня устра-
ивает.

Юлия: 
- Мне кажет-

ся, любой фрукт 
можно выбрать 
по внешне-
му виду. Глав-
ное, чтобы не 
было морщинок, 
пятен непонят-
ного происхож-

дения, подгнивающих боч-
ков. Сложно с арбузами и 
дынями – не всегда можно 
угадать, что внутри.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Зрелость абрикосов из костромских торговых сетей экспертов не впечатлила Зрелость абрикосов из костромских торговых сетей экспертов не впечатлила 

На юге рос и не дорос?На юге рос и не дорос?
ВКУС НАРОДА

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели
Содержание 

нитратов 
Нормы, установленные ГОСТ 

32787-2014 

абрикос свежий 
весовой, урожай 
2020 года

супермаркет 
«Адмирал», Кострома

Плоды не однородные по 
степени зрелости, наличие 
перезревших плодов

Менее 29,0
Не удовлетворяет норме по 
органолептическим показателям 
(степени зрелости)

абрикос свежий 
весовой, урожай 
2020 года

универсам «Лидер», 
Кострома В норме Менее 29,0 Удовлетворяет норме

абрикос свежий 
весовой, урожай 
2020 года

универсам 
«Гулливер», 
Кострома

Плоды не однородные по 
степени зрелости, наличие 
зеленых плодов

Менее 29,0
Не удовлетворяет норме по 
органолептическим показателям 
(степени зрелости)

Любителям полакомиться фруктами в июле пришлось сладко.  Полки магазинов оказались 
усыпаны рыжими, оранжевыми и красноватыми «гостями» с юга – персиками, нектаринами 
и абрикосами. Кто-то принимает такой витамин в «чистом» виде, а некоторые костромские 
хозяйки наварили варенье и закрутили не одну банку компота. Не остались в стороне и спе-
циалисты. Их главная миссия – пока не поздно, найти среди сладких фруктов (в нашем слу-
чае - абрикосов) нарушителей. Увы, такие тоже были. 

нет трещин 
и механических 
повреждений 

ровный цвет 
без пятен и точек
 
при нажатии 
фрукт не теряет 
форму 

КАКОЙ АБРИКОС СТОИТ КУПИТЬ? 

поверхность абсолютно 
сухая, без малейших 
признаков влаги

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба 

контроля качества потребительских 
товаров и услуг»:

- Советую оставить на прилавке 
абрикосы, «украшенные» коричневы-
ми пятнами и вмятинами. Эти дефек-
ты говорят о том, что фрукт уже начал 
загнивать и не пригоден в пищу. 

Зеленые пятна, наоборот, выда-
ют незрелость абрикоса. Слишком 

твердый абрикос тоже будет 
незрелым, а мягкий – пере-

зревшим фруктом.



Нина узнала: в су-
пермаркете на 
Красной Армии 

продают хорошее мясо 
для шашлыков. Она с мужем 
жила на окраине и работала 
неподалеку; близ центра быва-
ла редко, а тут вдруг захотела 
супруга порадовать в выход-
ные его любимым угощением, 
ну заодно и прочей снедью за-
купиться. Выйдя из магазина, 
вдруг заметила среди прочих 
машин мужнину «Приору» и 
сначала удивилась - ведь он 
сказал, что на весь день едет 
по делам в Кострому, вернется 
поздно. Потом обрадовалась: 
не надо тащиться до оста-
новки, ждать автобус, потом 
трястись с полными сумками 
через весь город. Нина поста-
вила поклажу на тротуар, взяла 
сотовый и набрала номер Ва-
дима… И услышала невдалеке 
родной голос:

- Да?.. Еще в Костроме. Как 
и сказал: приеду не раньше де-
сяти. Жди!

«Жду…» тихим эхом отклик-
нулась обомлевшая Нина: су-
пруг, прижав смартфон к уху, 
свободной рукой обнимал за 
плечи незнакомую мини-юбоч-
ную особу. Они выходили из 
соседней кафешки и прош-
ли к машине. Вадим любез-
но распахнул перед девицей 
переднюю дверцу, и вскоре 
«Приора» рванула с места…

Многое передумала 
40-летняя Нина Сажина, пока 
добиралась на «пазике» до-
мой, и, коли б не выходить ей 
на конечной остановке, так бы 
и проехала свою, погружен-
ная в тяжкие мысли… С Вади-
мом они прожили двадцатник 
–дети уже взрослые – погодки 
19 и 18 лет. Дочь, недавно вы-
шедшая замуж, отделилась от 
родителей, сын – первокурс-
ник Костромского универа… 
«Что Вадику надо? – горько 
размышляла женщина. – Жи-
вем в достатке и в ладу, даже 
ни разу по-крупному не ссори-
лись, сыт, обихожен, дети ра-
дуют… ». 

Безмерно уставшая не 
столько от тяжелой ноши, 
сколько от докучливых мыс-
лей, Нина на кухне привали-
лась спиной к прохладной 
стене, забыв даже о готов-
ке ужина. Посидев полчаса, 
вздохнула, принялась выгру-
жать пакеты – надо собрать 
всю волю в кулак, стряпать, как 
ни в чем не бывало, что обеща-
ла, а потом озадачить внезап-
ным вопросом вернувшегося 
мужа: что скажет?

Когда заготовки на за-
втрашний обед были 
сделаны, Нина убрала 

их в холодильник и, вновь по-
чувствовав усталость, решила 
прилечь прямо тут, на кухон-
ную кушетку. Вскоре приятная 
дрема овладела ею. Почему-
то вспомнились ранние годы 
супружества: вот они с малы-
шами гуляют в парке у Вёксы. 
Вадим, играючи, прячется за 
березками, детки с радостным 
визгом ищут его, Нина тоже 
счастливо улыбается. Вдруг 
из-за речки наползает темная 
туча, охватывая полнеба. Ма-
лыши испуганно жмутся к мате-
ри, лепеча: «Папа, где папа?!». 
Нина растерянно озирается: 
верно, мужа нигде нет. Тут вне-
запно сзади на плечо ложится 
тяжелая рука и слышен свистя-
щий шепот: «Ждешь?». Нина 
невольно вздрагивает, просы-
пается и оборачивается: над 
ней склонился с усмешкой Ва-
дим, повторяя:

- Вот так меня ждешь, 
соня!?

В другой раз она легко 
бы вскочила, обняла мужа, 
поцеловала б, восклицая: 
«Наконец-то пришел, милый!», 
но виденное сегодня у марке-
та остужает ее, и она сухо про-
износит:

- Как поездка? С сыном по-
видался?

- Нет, конечно. Ни одной 
свободной минуты!

Откровенная ложь возму-
щает супругу, и она, уже не 
сдерживаясь, гневно спраши-
вает:

- А на девицу время на-
шлось?!

Сажин меняется в лице, 
и Нина готова услышать сей-
час сбивчивое оправдание. Но 
муж неожиданно отвечает:

- Слушай, давно хотел при-
знаться тебе: мы только де-
лаем вид, что все хорошо в 
личной жизни!.. А ведь это дав-
но не так!.. Ты даже перестала 
следить за собой – одна и та 
же прическа, никакого макия-
жа, не стесняешься переоде-
ваться при  мне!.. 

Нина слушает мужнины от-
кровения сперва с изумле-
нием, а потом с горестным 
пониманием его правоты. И 
нет у нее ни силы, ни желания 
обвинять мужа в измене, и с 
трудом сдерживая слезы, ухо-
дит в комнату.

…На следующее утро, в 
субботу, они не разговарива-
ли. Муж, даже не позавтракав, 
буркнул, что идет на работу 
доделывать отчет. Нина про-
молчала и, вдоволь наревев-
шись после его ухода, решила 
позвонить подруге, чтобы не 
остаться наедине с черными 
мыслями.

Лера Сомова – полная 
противоположность Са-
жиной: в 45 выглядит, 

если не на 25, то уж на 35  точ-
но: одевается со вкусом, личи-
ко не забывает подкрашивать, 
аэробикой не брезгует. 

Выслушав грустную исто-
рию подружки, Лера крити-
чески глядит на согбенную в 
печали фигуру и внезапно про-
износит:

- А измени ему тоже!
Встретив осуждающий 

взгляд Нины, Сомова поправ-
ляет:

- Не ради блуда - ради рев-
ности! – И безудержно тара-
торит: - У нас на работе есть 
один пентюх – Эдик Старбеев. 
Неженат, хотя и под сорок, но 
на женский пол поглядывает – 
правда, робко. 

Тут же Сомова звонит Эди-
ку, предлагая познакомить с 
ее лучшей подружкой. Встречу 
назначили на завтра.

…Супруги не разговари-
вают и на другой день. Нина 
долго не выходит из сво-
ей комнатки, потом величаво 
проходит в прихожую, пора-
жая мужа необычайно ярким 
видом, не удержавшегося от 
возгласа: «Куда вырядилась?». 
Жена небрежно роняет:

- К Лере – скоро не жди! – И 
хлопает дверью.

Эдик оказывается 
невзрачным, роб-
ким малым. И Нина 

в первый момент думает, 
что переборщила со своей 
внешностью: мужчина испу-
ганно поглядывает на ее яр-
кий наряд, на причудливую 
прическу, и если бы не уси-
лия подруги, сразу бы сбе-
жал после знакомства. Лера 
предлагает пойти в «Луч» на 
премьеру фильма «Очень жен-
ские истории»… В разгар се-
анса подруга шепчет Нине: 
«Мне надо звякнуть в салон, 
что задержусь». Лерки так и 
нет: видимо, решила оставить 
приглашенных наедине друг с 
другом. В картине полно от-
кровенных сцен; краем глаза 
Нина замечает: ее соседу не-
ловко, он как бы вжимается в 
кресло. И женщина решитель-
но предлагает покинуть зал 
– тем более что это сделать 
легко: зрители уже уходят, кто 
со смешком, кто с руганью…

На площади Эдик произно-
сит:

- Извините за неудачный 
досуг! Валерия Львовна, на-
верно, не знала содержание 
мелодрамы… Вы расстроены 
и хотите домой? – Он старает-
ся не отвести взгляд от серых 
Нининых глаз.

- Нет, нет! – спохватывает-
ся женщина, пытаясь рассме-
шить: - Я совершеннолетняя, 
мне еще можно погулять!

- Валерия сказала: хотите 
досадить мужу. Если он увидит 
нас, я не смогу защитить вас –
никогда ни с кем не дрался. – 
Его голова никнет.

Нину изумляет откровен-
ность и честность. Она даже 
успокаивает спутника:

- Не беспокойтесь, мы жи-
вем на окраине города.

Подумав, мужчина реши-
тельно говорит:

- Если хотите, я все же про-
вожу вас.

- Ладно, проводите до бли-
жайшей остановки, а там я 
доберусь на «единичке» или 
«двойке». 

Он оказывается интерес-
ным собеседником, с разгово-
ром они прошли «Пенсионный 
фонд», «Рынок»… Нина сме-
ется:

- Так и пешком до дома до-
беремся!

Ей на душе легко, ибо ни с 
кем она так хорошо по душам 
не говорила!

Вечером в понедельник су-
пруг, небывало вовремя при-
шедший, первым прерывает 
трехдневное молчание:

- Вчера тебя видели не с 
Леркой, а с каким-то мужиком!

Нина делает вид, что не по-
нимает супруга. Тот раздра-
женно уточняет:

- Фланировали по Октябрь-
ской. Он что-то дул тебе в уши, 
а ты улыбалась!

Нина делает вид, что дога-
дывается, о чем речь:

- Аа… Это Лерин знакомый, 
встретил нас с ней после кино. 
Она торопилась в салон красо-
ты, и Эдик, узнав, что я далеко 
живу, взялся проводить. 

Ответ столь искреннен и 
беспечен, что Вадику глупо 
обижаться, но он скрывает 
большую досаду. Тем более 
что супруга вдруг предупре-
дила, что завтра задержит-
ся на работе, чего никогда не 
было.

Никакого свидания у Нины 
нет, просто после сме-
ны она решила пройтись 

по парку у Вёксы. Сентябрь-
ский вечер погож, стройные 
березки приветливо машут 
осыпающейся листвой, она 
мягко шуршит под ногами, и 
невольно вспоминается: дав-
ным-давно они с детьми бес-
печно веселились здесь. Еще 
думается о приятной позавче-
рашней встрече и бездумно 
набирается новый номер. От-
вечают не сразу, и вот тихий 
голос:

- Да?

- Старбеев, это – Нина!
- Я не сразу догадался. До-

брый вечер. Как дела?
- Вот гуляю у Вёксы, одна. 

Перебираю в памяти наше 
свидание. А что делаете вы?

- Я дома. Все валится из 
рук, потому что тоже из головы 
не выходит наша встреча.

- Мы опять можем уви-
деться! Я вдруг начинаю чув-
ствовать себя свободной 
женщиной, у которой упорх-
нувшие взрослые дети, нелю-
бящий муж!..

В трубке молчат. Нина ждет. 
Наконец, голос проникновенно 
произносит:

- Почему я не увидел вас 20 
лет назад? Почему мы тогда не 
могли пересечься в нашем ма-
леньком городке?

У женщины перехватывает 
дыхание, отвечает не сразу:

- Милый чудак! Мы не мог-
ли встретиться – наша семья 
переехала сюда из района в 
2005-м!

- А сейчас я чувствую себя 
подлецом, страстно желаю-
щим общаться с замужней чу-
жой женщиной…

Муж, на удивление, встре-
чает у порога, даже не перео-
детый в домашнее.

- Где была и с кем?
Вешая плащ, Нина устало и 

как бы нехотя отвечает:
- Я предупреждала.
- Врешь! Звонил на твою 

работу! Сказали: ушла ровно 
в пять!

Впервые смело и зло она 
смотрит в мужнины глаза:

- И что? Только ты позволя-
ешь себе говорить неправду?! 
– Сняв туфельки, проходит к 
себе. 

Вадим идет следом.
- Хочешь верь, хочешь не 

верь, но у меня там, -  мота-
ет головой куда-то за окно, - у 
меня уже ничего нет!

Нина вытягивает на диване 
натруженные ноги, опять по-
ясняет:

- У меня – тоже. Хоть и хо-
телось бы.

Сажин визжит:
- Скажи кто он, я набью ему 

морду!
- Не поможет, - мотает Нина 

головой. – Он сильнее тебя, 
потому что любит… Выйди, я 
переоденусь.

Супруг в ярости скрипит зу-
бами, выскакивает из комна-
ты. Нина опять хочет звонить 
Старбееву и сказать, что-
бы он не переживал, что цель 
вызвать ревность вроде до-
стигнута. Но вместо этого на-
бирает номер дочери:

- Как твои дела? Почему не 
звонишь?

Не успевает насладиться 
милым Катькиным голоском, 
как в комнату влетает разъ-
яренный супруг, тянет руку к 
телефону:

- Дай ! Я ему, гаду, скажу! – 
Рвет у жены трубку.

Слышит знакомый голосок:
- Мам, что с отцом? Он – 

пьян?
Сажин сконфуженно отдает 

трубку и убегает из комнаты.

Перед сном супруг тихо 
проходит к Нине и как бы 
жалуется:

- Когда дадут тепло? По-
стель ледяная… - Несколько 
смущенно предлагает: – Пош-
ли ко мне – вдвоем скорей со-
греемся.

Засыпая, он устало спра-
шивает:

- А что у тебя завтра после 
работы?

Супруга жмется к нему, 
шепчет:

- Шашлык. Давно дожида-
ется своей участи!

Виталий АЛЁШНИКОВ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны
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Ловушка
Житейская история, происшедшая в Буе, не нова: 
супруга узнала о мужниной измене. И что делать ей – 
поплакать и простить, возненавидеть и уйти? Или…

…



1-е место: ОКРЫЛЕННЫЕ СКОРОСТЬЮ,  
или ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА  

Количество упоминаний: 33
В пятницу, 17 июля, между Москвой и Костромой 

начал курсировать современный скоростной электро-
поезд «Ласточка». Пока в составе пять вагонов и три 

класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Рас-
стояние между городами он преодолевает за четыре часа 

семь минут. Открытие скоростного сообщения стало возможным во 
многом благодаря усилиям губернатора Сергея Ситникова. Перегово-
ры об этом длились около четырех лет. 

6-е место: ЛИФТ В БУДУЩЕЕ, 
или РАБОТАЮТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Количество упоминаний: 20
Рабочая поездка губернатора в Галич выдалась 

насыщенной. Вместе с президентом и председате-
лем правления группы компаний «Сегежа» Михаилом 
Шамолиным он проверил ход строительства галичско-
го фанерного комбината. Его возводят с опережением графика. Кроме 
того, в Галиче на базе лицея № 3 открыли школу цифровых навыков. В 
компьютерном классе будущие инженеры получают знания в области 
программирования, робототехники, микроэлектроники. 

7-е место: МАРШ ПОБЕДЫ, или ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
Количество упоминаний: 18
В день парада Победы в Костроме возложили 

цветы к бюстам советских полководцев - Героев 
Советского Союза на Аллее героев. Торжества в 
областном центре были не такие масштабные, как в 
столице. Но собравшиеся костромичи смогли уви-
деть марш знаменной группы Военной академии 
радиационной, химической и биологической защи-
ты имени маршала Тимошенко. 

8-е место: ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ВОДНИКОВ, 
или ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОДА 

Количество упоминаний: 17
В областном центре завершена масштабная ре-

конструкция водно-гребной базы. После этого 
объект получил статус регионального спортивно-тре-
нировочного центра по гребным видам спорта. На базе 
появились новые трибуны на триста мест, административ-
но-хозяйственное здание, вышка, реконструирована водная дистанция. 
Также приобретены катамараны, каноэ и байдарки, тренажеры для под-
готовки гребцов и многое другое. 

9-е место: ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ИМЕН, 
или МОНУМЕНТ ВЕТЕРАНАМ 

Количество упоминаний: 14
На одной из центральных аллей Костромского 

кладбища открыли памятник ветеранам-костроми-
чам, прошедшим Великую Отечественную войну, а 
затем поднимавшим страну в суровое послевоенное 
время. Двадцать тысяч имен наших земляков выбиты на 
гранитных стелах. Работа над созданием монумента шла на 
протяжении пяти лет. Он возведен на средства президентского гран-
та, а также на пожертвования костромичей и при участии предприни-
мателей. 

10-е место: КАРАНТИН КАК СТИМУЛ, 
или ТВОРЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Количество упоминаний: 12
Костромские стрит-арт художники Дмитрий Пин-

кин и Артур Ковалев в Художественной галерее 
города Костромы представили совместный проект 
«Изоляция» (0+). В экспозиции  - серии живописных и 
графических работ. Выставка стала глотком свежего возду-
ха после выхода из «карантина» культурной жизни города. Увидеть ра-
боты можно до 2 августа. 

2-е место:  НАРОДНЫЕ ГЕРОИ, 
или С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

Количество упоминаний: 29
На набережной Волги открылась фотовыставка 

«Спасибо врачам», посвященная медикам региона. На 
фото врачи областных и городских больниц, сотрудни-

ки скорой помощи и фельдшеры сельских ФАПов. Их за-
печатлел костромской фотограф Игорь Груздев в то время, 

как доктора самоотверженно боролись с коронавирусом. Всего сдела-
но около 700 снимков, в экспозицию вошли – 36 портретов. 

3-е место: «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ РЕГИОНОВ, 
или СОВЕЩАНИЕ НА ВЫЕЗДЕ

Количество упоминаний: 26
Сенаторы, представители профильных министерств 

и администрации области собрались в Костроме на 
выездном совещании Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам. Обсуждали буду-
щее региональных бюджетов, меры поддержки про-
изводств в непростые времена и влияние пандемии 

на национальные проекты. В ходе совещания первый 
заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Ала-

финов подтвердил, что в 2021 году в областной столице начнут строить 
второй мост через Волгу. 

4-е место: ДА БУДЕТ ГАЗ, 
или ПОЧТИ 500 МЕТРОВ В СУТКИ 

Количество упоминаний: 25
После семи лет затишья, благодаря усилиям коман-

ды администрации области и федеральных структур, 
газопровод «Галич-Мантурово-Шарья» возводят вновь. 

Строители прокладывают около 500 метров труб  в сутки, в 
планах – 750. Уже определена дата технологической подачи 

газа в Парфеньево – 6 декабря. К 2021 году голубое топливо дотянется 
до Мантурова и Неи, а к 2022-му дойдет до Шарьи.  

5-е место: ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, 
или МИР, ЛЮБОВЬ, СОГЛАСИЕ

Количество упоминаний: 22
В Костромской области отметили День семьи, люб-

ви и верности. Церемония вручения медалей «За лю-
бовь и верность» прошла в администрации региона. 

Высокой награды удостоены 50 супружеских пар. Награж-
дение двенадцати из них состоялось в Костроме, еще 38 на-

град отправились к своим обладателям в города и районы области. 
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Горячая десятка
Творческая, производственная и социальная жизнь в Костромской области понемногу возобновляется. Поэтому июль выдался 
богатым на события. Подробности — в нашем традиционном рейтинге. Сразу предупредим – тему коронавируса из рейтинга мы 
исключим. Просто потому, что количество упоминаний ее, что называется, зашкаливает.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Выборы губернатора Костромской области

П Е Р В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк, г. Кострома, ул. Никитская, 33
       руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

кандидат
Ситников

Сергей 
Константинович

Плюснин
Александр

Николаевич

Тащиев
Георгий

Георгиевич

Федоров
Руслан

Владимирович
1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 490 022,00 20 000,00 4 836 000,00 520 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 25 490 022,00 20 000,00 4 836 000,00 520 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20 000,00 20 000,00 36 000,00 20 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 25 470 022,00 0,00 4 800 000,00 500 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00

из них,
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 7 995 022,00 20 000,00 35 600,00 344 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00 0,00 0,00 150 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 7 505 000,00 0,00 0,00 4 000,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 270 470 022,00 0,00 0,00 10 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0,00 0,00 15 600,00 160 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 17 495 000,00 0,00 4 800 400,00 176 000,00

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 27 июля 2020 г.
в руб.

№
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц, внесших 
пожертвования на сумму более 

чем 1 500 тыс. руб. 

от граждан, внесших по-
жертвования на сумму 

более чем 300 тыс. руб.

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

тыс. руб.
наименование 
жертвователя сумма

основа-
ние

возврата
сумма наименование юри-

дического лица сумма количество 
граждан

дата снятия 
со счета сумма

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

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

2 648 000,00 2 588 
701,18 15 000,00

РО в Костром-
ской области 
ПАРТИИ НО-
ВЫЕ ЛЮДИ

15000,00

Оши-
бочно 

перечис-
ленные

2

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

910 000,00 25 000,00

3

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

37 000,00 12 000,00

4

Региональное отделение по-
литической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской 
области

4 005 000,00 1 931 
496,06

5

Региональное отделение Поли-
тической партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Костромской 
области

20 000,00 15 000,00

6

Костромское региональное от-
деление Политической партии 
«Партия Социальных Реформ – 
Прибыль от природных ресур-
сов – Народу»

1 408,00 1 408,00

7

Костромское региональное от-
деление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10 100 000,00 51 000,00

8

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

0,00 0,00

9

Региональное Отделение По-
литической партии «Партия 
Возрождения России» в Ко-
стромской области

6 000,00 2 400,00

10
Общероссийская политическая 
партия «НАРОД ПРОТИВ КОР-
РУПЦИИ»

3 000,00 0,00

Избирательная комиссия Костромской области
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем 

собрании акционеров акционерного общества 
«Костромской силикатный завод»

Полное фирменное наименование общества (да-
лее – Общество): акционерное общество «Костром-
ской силикатный завод»

Место нахождения Общества: г. Кострома, ул. 
Ярославская, дом 43

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров 

(далее - Собрание): собрание (совместное присут-
ствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании: 22 июня 2020 года

Тип голосующих акций: обыкновенные 
Дата проведения Собрания: 17 июля 2020 г.
Место проведения Собрания: 156001, г. Кострома, 

ул. Ярославская, дом 43

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за 2019 год, в том числе отчета о фи-
нансовых результатах (счетов прибылей и убытков) 
Общества.

3. Утверждение распределения прибыли, в том 
числе невыплата дивидендов по результатам отчет-
ного 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которым обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по каждому вопросу повестки дня Собра-
ния:

1. По первому вопросу-131 967

2. По второму вопросу-131 967
3. По третьему вопросу-131 967
4. По четвертому вопросу-659 835 (кумулятивные 

голоса)
5.По пятому вопросу-28 990
6.По шестому вопросу-131 967

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в Собрании, по каждому вопросу повест-
ки дня Собрания.

1. По первому вопросу-102 977. Кворум имеется.
2. По второму вопросу-102 977. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу-102 977. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу-514 885. Кворум име-

ется.
5. По пятому вопросу- 0. Кворум отсутствовал.
6. По шестому вопросу-102 977. Кворум имеется.

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

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

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

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

4. По четвертому вопросу-«за»-распределение го-
лосов по кандидатам.

Смирнов Михаил Андреевич-102977
Смирнова Ирина Александровна-102977
Макарова Елена Вячеславовна-102977
Кизимова Елена Владимировна-102977
Ягодкина Валентина Леонидовна-102977
«против»-0%, «воздержался»-0%.
По пятому вопросу - голосование не проводилось
По шестому вопросу-«за»-100%, «против»-0%, 

воздержался-0%.

Формулировки решений, принятых Собранием ак-

ционеров.
1. По первому вопросу - Утвердить годовой отчет 

Общества.
2. По второму вопросу- Утвердить годовую бухгал-

терскую (финансовую) отчетность за 2019.
3. По третьему вопросу- Дивиденды по разме-

щенным акциям АО «КСЗ» за 2019 год не выплачи-
вать, прибыль направить на пополнение оборотных 
средств.

4. По четвертому вопросу- Избрать Совет дирек-
торов Общества в следующем составе:

1) Смирнов Михаил Андреевич
2) Смирнова Ирина Александровна
3) Макарова Елена Вячеславовна
4) Кизимова Елена Владимировна
5) Ягодкина Валентина Леонидовна
5. По пятому вопросу- решение не принято ввиду 

отсутствия кворума, голосование не осуществлялось.
6. По шестому вопросу- Утвердить аудитором Об-

щества ООО «Аудит-сервис», ИНН 4401180460. ОГРН 
1174401003831.

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

Место нахождения Регистратора г. Москва, ул. 
Стромынка, д.18, корп.13.

 Уполномоченное лицо Регистратора
Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность 

№757 от 24.12.2019)
Настоящий отчет составлен 20.07.2020

Председатель собрания 
М.А. Смирнов

Секретарь собрания
М.В.Мокрушина

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 27 июля 2020 г.
   в руб.

№
п/п

Фамилия, имя и отчество 
кандидата, зарегистриро-

ванного кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, внес-
ших  пожертвования на сумму 

более чем 25 000 руб. 

от граждан, внесших по-
жертвования на сумму 
более чем 20 000 руб.

по финансовой операции 
по расходованию  средств 
на сумму более чем 50 000 

руб. наименование 
жертвователя

сумма
основание
возврата

сумма
наименование 
юридического 

лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

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

1
Ситников

Сергей Константинович
50 490 022,00 8 154 897,00

07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
15.07.2020
24.07.2020

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

7 000 000,00
505 000,00
140 375,00

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 Николаевич
20 000,00 20 000,00

5
Федоров 

Руслан Владимирович
520 000,00 344 000,00

07.07.2020
07.07.2020

100 000,00
110 000,00

6
Торопыгина 

Татьяна Юрьевна
5 000,00 5 000,00

7
Уткин 

Алексей Юрьевич
5 000,00 5 000,00

8
Виноградова 

Любовь Владимировна
5 000,00 5 000,00

9
Лазутин

Александр Степанович
13 000,00 1 600,00

10
Ижицкий 

Валерий Петрович
400 000,00 302 700,00

15.07.2020
23.07.2020

78 000,00
125 000,00

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 В Костромской области проведена регистрация избирателей, 
участников референдума

В Костромской области проведена реги страция избирателей, участников референдума, зареги-
стрированных на территории муниципальных образований, по состоянию на 1 июля 2020 года. 

На основании сведений, представленных главами администраций муниципальных районов и го-
родских округов, установлено, что число граждан, обладающих избирательным правом и пра-

вом на участие в референдуме в Костромской области, составляет 523388 человек. 
СВЕДЕНИЯ

о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Костромской области,

по состоянию на 1 июля 2020 года

№
п/п

Наименование муниципального образования
Число избирателей, участни-

ков референдума
1. городской округ город Буй 19167
2. городской округ город Волгореченск 13293
3. городской округ город Галич 13504
4. городской округ город Кострома 215745
5. городской округ город Мантурово 16642
6. городской округ город Шарья 29102
7. Антроповский муниципальный район 5571
8. Буйский муниципальный район 8336

9. Вохомский муниципальный район 7700
10. Галичский муниципальный район 6674
11. Кадыйский муниципальный район 6708
12. Кологривский муниципальный район 5030
13. Костромской муниципальный район 34357
14. Красносельский муниципальный район 15755
15. Макарьевский муниципальный район 11835
16. Межевской муниципальный район 3376
17. муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 28303
18. муниципальный район город Нея и Нейский район 11307
19. Октябрьский муниципальный район 3679
20. Островский муниципальный район 9400
21. Павинский муниципальный район 3563
22. Парфеньевский муниципальный район 4900
23. Поназыревский муниципальный район 5149
24. Пыщугский муниципальный район 3802
25. Солигаличский муниципальный район 7892
26. Судиславский муниципальный район 10795
27. Сусанинский муниципальный район 5834
28. Чухломский муниципальный район 8530
29. Шарьинский муниципальный район 7439

Итого: 523388

Избирательная комиссия Костромской области

Реклама №233
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Британскими учеными установле-
но, что спать четыре часа в сутки не-
сложно. Сложнее не спать остальные 
двадцать.

 


- Алло, привет, дорогая, ты где?
- Привет, я дома. Спать собираюсь. 

А ты?
- А я с тобой рядом в баре, за со-

седним столиком сижу... 


Объявление в цеху: 
«Работа без диэлектрических пер-

чаток запрещена! Штраф - 380 вольт!»


- Доктор, мне нужно эффективное 

средство для похудения! 
- Нет проблем. Я вам пропишу 

уголь. 
- В порошках или в таблетках? 
- В мешках. Вагоны будете разгру-

жать!


Сара продавцу овощей и фрук-
тов: 

- Я заказывала у вас три килограм-
ма слив! Я заплатила! А сыночка при-
нес, я взвесила-только два кило?!

Продавец: 
- А вы сыночку не взвешивали?

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Клок волос на голове. 2. Южный злак и крупа для каши. 3. 
Английский философ-эмпирик. 4. Сосуд из стекла для жидкостей. 5. Колумбова 
Индия. 6. Франц. писатель, повесть «Рыжик». 7. Тоска по успехам соседа. 8. Авто-
ритет, власть (син.). 9. Народное название ежевики. 10. Один из низших англ. дво-
рянских титулов. 11. Минимальное обучение. 12. Часть рыболовной снасти. 13. 
Царь для своих подданных. 14. Погружение в мир личных переживаний. 15. Ору-
жие интеллектуала. 16. Внутренняя опорная часть, каркас. 17. Тип или род товара. 
18. Старинное наименование орудийного расчета. 19. Хищная птица. 20. Ныне 
гибддшник. 21. Слово, совпадающее с другими по написанию. 22. Изолированное 
помещение на судне. 23. Небольшое моторное судно. 24. Преступная группиров-
ка. 

По вертикали: 25. Тягостная обязанность, бремя. 26. Бальный танец. 10. Со-
сновая «слеза». 28. Покупатель партии товара. 29. Съедобный морской моллюск. 
30. Игральная карта. 31. Разглашение, известность. 32. Отход от рутины в творче-
стве. 33. Работа таксиста. 3. Преграда на пути к намеченной цели. 35. Ценный пи-
щевой продукт. 36. Оконный переплет в деревянном зодчестве. 37. Художник, изо-
бражающий военные сюжеты. 38. Морской единорог. 15. Сигнальное устройство. 
40. Норвежский драматург, автор «Норы». 41. Мемориальное сооружение. 42. 
Истина, не требующая доказательств. 43. Сосуд с крышкой. 44. Процесс разложе-
ния. 45. Зеленый драгоценный камень. 46. Герой ВОВ, разведчик по имени Ри-
хард. 47. Приспособление для катания белья на скалке. 48. Опорная часть оси или 
вала.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе спешить 

Овнам не рекомендуется: по-
пытка преодолеть препятст-

вие с наскока может привести 
лишь к травмам - как физиче-

ским, так и моральным. Весьма значимую 
роль будут играть отношения начальник - 
подчиненный. В эту среду от Овна может 
потребоваться немедленная реакция и го-
товность помочь, ни минуты не раздумывая, 
и это не помешает вашим собственным де-
лам. В выходные вы будете решать важней-
шие вопросы общего развития и карьеры.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам в начале недели 

рекомендуется привести 
мысли и чувства в порядок. 

Перестаньте заниматься са-
моедством - загляните в себя, 

уравновесьте свое эмоциональ-
ное состояние. Наступило благоприятное 
время для налаживания утраченных связей 
- они вам пригодятся, и очень скоро. Воз-
можно, вы запутались в проблемах, пыта-
ясь определить приоритеты в очередности 
их решения. А на самом деле просто не-
пропорционально раздули сложность все-
го происходящего.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе возможны 

кратковременные команди-
ровки и поездки с деловой 
целью. Близнецы будут много 

общаться с друзьями, только 
постарайтесь быть тактичным и 

корректным даже во время споров. И су-
меете избежать неприятностей, укрепить 
партнерские отношения и успешно разо-
браться в личных взаимоотношениях. Вы 
получаете отсрочку в принятии каких-то 
назревших решений и важных перемен, 
однако не стоит успокаиваться и думать, 
что у вас много времени.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков 

окажется весьма благоприят-
ным. Это время может быть 
связано с необходимостью 

перемещения на большие рас-
стояния. При этом значительно 

расширится ваш круг общения. Большое 
значение может приобрести учеба и осво-
ение всевозможных навыков. Отложите в 
сторону рутину, занимайтесь только тем, 
что перспективно, и вас ждет немалый 
успех. Приобретению прочих продуктов 
питания и товаров повседневного спроса 
посвятите субботу.

Лев (24.07 - 23.08)
Воздержитесь от крупных 

дорогих покупок, так как ве-
роятны обольщения и обман. 

Особенно это касается дней в 
середине недели. От проду-

манных действий напрямую будут 
зависеть изменения в профессиональной 
деятельности Льва. Вопрос только - в ка-
кую сторону, в худшую или в лучшую. Не 
взваливайте на себя большой объем рабо-
ты и, по возможности, не давайте обеща-
ний - вам будет впоследствии тяжело их 
выполнять. В воскресенье возможен поход 
в гости.

Дева (24.08 - 23.09)
Начиная со среды у Девы 

может быть очень продуктив-
ный период на работе или в 
учебе. Но будьте осторожны, 

у кого-то из ваших коллег мо-
жет возникнуть мысль сделать 

вас стрелочником за свои неуда-
чи. И вы будете выбиты из колеи и очень 
расстроены, однако не унывайте и найдите 
в себе силы для того, чтобы достойно вый-
ти из создавшегося положения. А вроде бы 
простые действия, но предпринятые во-
время, помогут укрепить внутренний стер-
жень Девы.

Весы (24.09 - 23.10)
Вероятно, что в начале не-

дели неожиданные обстоя-
тельства заставят Весов рабо-

тать сверхурочно и даже зани-
маться совершенно незнакомым 

делом. В связи с взятыми на себя обяза-
тельствами меняйте не только свою внеш-
ность, но и свои привычки, и даже уклад 
жизни. У Весов могут возникнуть проблемы 
с покупкой алкоголя. Возможно, в магазине 
не окажется в наличии нужной вам марки, 
бутылка будет выглядеть подозрительно, 
или на кассе не смогут дать сдачу.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С понедельника Скорпио-

нам рекомендуется начать 
новое финансовое наступле-
ние на недвижимость, дом, 

семью и основы бизнеса. Вло-
жения и покупки будут удачны и 

долговечны. Ценные идеи в работе может 
подсказать кто то из коллег. В среду вы бу-
дете чувствительны к различным интере-
сным высказываниям известных и не очень 
людей, есть вероятность встретить книгу с 
интересным слогом и нестандартными мы-
слями, или пообщаться с оригинальным 
человеком в живую.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некото-

рым из Стрельцов не рекомен-
дуется соблазняться обеща-

ниями с фальшивой начинкой - 
недоброжелатели попытаются 

вставить вам палки в колеса, так 
что проявите должную бдительность. 
Стрельцы, в середине недели будут уподо-
бляться стреле, поспешно выпущенной из 
лука, которая летит мимо цели, задевая все 
на своем пути. Но на удивление будут легко 
проходить встречи, можно существенно 
улучшить рабочие условия или найти подра-
ботку.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе многозна-

чительное молчание некото-
рых Козерогов окажется на 
вес золота. Если вы не про-

болтаетесь, то, вероятно, ваша 
жизнь значительно улучшится. 

Со среды Козерога ожидают интересные 
встречи. Вот тут-то секреты, которые вы 
тщательно храните, и откроют новые пер-
спективы. Окончание же недели станет 
удачным периодом для тренировки в себе 
ответственности, а также таких качеств, 
как внимательность, последовательность, 
усидчивость.

Водолей (21.01 - 19.02)
Будьте аккуратны с фи-

нансовыми вопросами, избе-
гайте непонятных авантюр-
ных предприятий – нужно по-

нимать, что бесплатный сыр 
бывает только для мышей и всего 

один раз. Держите свои обещания, кото-
рые давали ранее. Очень может быть, что 
Водолеям захочется попасть на закрытую 
вечеринку, достать приглашение на кото-
рую будет очень непросто. Прежде чем вы 
начнете плести интриги, хорошенько поду-
майте, действительно ли вам нужно посе-
тить это мероприятие.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели некото-

рым Рыбам - мужчинам реко-
мендуется найти в доме ра-
боту по переделке жизненно-

го пространства, займитесь 
расчисткой дальних углов, сдай-

те в ремонт или избавьтесь от испорчен-
ных вещей. Время середины недели бла-
гоприятно для установления контактов и 
активного общения. В воскресенье, если 
близкие люди будут ссориться, сохраняй-
те нейтралитет - тогда перемирие между 
ними наступит гораздо быстрее, чем это 
бывает обычно.

с

ж

н

27 июля - 2 августа27 июля - 2 августа

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 22 июля

По горизонтали: 1. Астма. 2. 
Особь. 3. Прием. 4. Дырокол. 5. Аб-
солют. 6. Есаул. 7. Роялист. 8. Имени-
ны. 9. Клейн. 10. Панама. 11. Атаман. 
12. Встряска. 13. Минотавр. 14. Во-
доем. 15. Развод. 16. Аорта. 17. По-
чтамт. 18. Сенатор. 19. Рожок. 20. 
Розница. 21. Антипод. 22. Салют. 23. 
Пацан. 24. Жажда. 

По вертикали: 25. Одурь. 26. 
Опера. 10. Посев. 28. Сермяга. 29. 
Отчизна. 30. Народ. 31. Мокрица. 32. 
Окалина. 33. Мосье. 3. Плетка. 35. 
Матрас. 36. Цитадель. 37. Скрижаль. 
38. Малина. 15. Раскат. 40. Танка. 41. 
Система. 42. Зенитка. 43. Мотив. 44. 
Балтика. 45. Ортопед. 46. Невод. 47. 
Отрыв. 48. Грудь.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 22 июля
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т*0861.

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

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

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

16+
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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 аудиозаписи про-
изведений (подраздел «Ау-
диотеатр»), видеозаписи по-
становок, литературно-му-
зыкальных композиций и 
чтения пьес (подраздел «Ви-
деозаписи»), онлайн-вы-
ставки (подраздел «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 теа-
тра 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+

Портретная галерея Дворянского собра-

ния. 0+

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 Костромы». 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.

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)29 июля. «Когда деревья были большими». СССР, 1961 г. 
12+ 
30 июля. «Человек ниоткуда». СССР, 1961 г. 12+31 июля. «Осенний марафон». СССР, 1979 г. 12+ 
Начало сеансов  в 12.00.

29 июля. «Сказка о потерянном времени». СССР, 1964 г. 
0+ 
30 июля. «Королевство кривых зеркал». СССР, 1963 г. 0+ 
31 июля. «Двенадцать месяцев». СССР, 1973 г. 0+ 
Начало сеансов в 14.30.
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Как правильно выбрать 
продукты в период пандемии 
коронавируса

COVID-19

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

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

Роспотребнадзор  департамент 
здравоохранения 
Костромской области

Росздравнадзор 
(по вопросам 
лекарственного 
обеспечения)

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

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

Источник: 
стопкоронавирус.рф

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Не рекомендуется делать запасы и приоб-
ретать продукты впрок. Продовольственные 
магазины работают в постоянном режиме и 
поддерживают неснижаемый запас основных 
продуктов питания.
В просроченных крупах, орехах, сухофруктах 
могут завестись амбарные вредители (пище-
вая моль и другие) и нанести вред здоровью.

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

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

Сначала необходимо выбрать продукты, которые 
хранятся при комнатной температуре.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ В МАГАЗИНАХ ДИСТАНЦИОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ
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