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Когда костромские дети пойдут 
в новые детсады и школы?в новые детсады и школы?

с. 5К знаниям - 
с комфортом 

Главная цель - организация 
безотходного производства
Добиться такого результата планируется 
в течение ближайших пяти лет
Кадыйский фанерный комбинат - одно из ве-
дущих предприятий в Костромской области 
по переработке древесины. Сегодня в пере-
чень его продукции, помимо фанеры, входят 
латофлекс - эластичные планки из шпона для 
мебели, а также топливные гранулы, так на-
зываемые пеллеты. Производство успешно 
развивается. Главная цель руководства ком-
пании - в течение ближайших пяти лет создать 
полностью безотходное производство. На ми-
нувшей неделе на предприятии побывал гу-
бернатор Сергей Ситников. 

История предприятия началась пятнадцать 
лет назад. Производство фанеры развернулось 
на площадях бывшего завода по выпуску пласт-
масс. Первые кубометры продукции вышли из 
цехов комбината в далеком 2008 году. Вместе с 
развитием предприятия, расширением произ-
водственных площадей, внедрением новых ли-
ний и технологий увеличивалось и количество его 
работников. Сегодня штат комбината насчитыва-
ет около двухсот двадцати человек, среди кото-
рых множество специалистов высочайшего клас-
са. По большому счету, фанерный комбинат явля-
ется для поселка Кадый градообразующим пред-
приятием.

Чтобы успешно развиваться и выдерживать 
конкуренцию, необходимо увеличивать сырье-
вую базу, внедрять передовые технологии пере-
работки древесины, выходить на качественно но-
вые форматы производства. В 2010 году руко-
водство комбината решило вывести из его со-
става отдельное подразделение для заготовки 
древесины. Новое предприятие взяло в аренду 
77 тысяч гектаров леса. Сегодня этого уже ма-
ло, ведь за счет собственного сырья удается вы-
пускать не более двадцати процентов продукции. 
Новая современная техника, которая имеется в 
распоряжении предприятия, позволяет вести за-

готовку леса на площадях до ста сорока тысяч 
гектаров. 

За последние несколько лет комбинат только 
в производство топливных гранул инвестировал 
около сорока миллионов рублей. Совсем скоро 
на предприятии появится еще одна линия по про-
изводству фанеры, способная перерабатывать 
баланс диаметром от 10-12 сантиметров. К при-
меру, нынешние мощности комбината работают 
с балансом от 24 сантиметров. Для установки ли-
нии площадь главного корпуса будет расширена 
на 1200 квадратных метров.   

Все эти меры позволят в обозримом буду-
щем решить одну из главных задач - полностью 
перерабатывать всю заготовляемую древесину, 
вплоть до последней щепки. 

На минувшей неделе предприятие посетил гу-
бернатор Сергей Ситников. По его словам, с ру-
ководством комбината достигнута договорен-
ность о выходе на инвестиционный совет, что-
бы можно было получить льготы. Кроме того, об-
ласть поможет и с лесным фондом. Этот шаг по-
зволит предприятию выйти на еще более серьез-
ные обороты и создать дополнительные рабочие 
места.

Сегодня, помимо производственных задач, 
предприятие несет на себе немалую социаль-
ную нагрузку. Комбинат активно помогает Кадый-
ской школе. Только в этом году руководство вы-
делило для ремонта образовательного учрежде-
ния фанеру на сумму в двести пятьдесят тысяч 
рублей. В штате предприятия два тренера, ко-
торые занимаются спортом с местными школь-
никами. Комбинат приобрел для юных футболи-
стов ворота, мячи, форму и другую экипировку.  
В прошлом году руководство комбината оказало 
помощь в ремонте клуба в деревне Марьино, а в 
деревне Паньково установили энергосберегаю-
щие фонари. 

Фото Алексей ГРОМОВ, 
пресс-служба губернатора Костромской 

области
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В полуфинал конкурса 

«Доброволец Рос-
сии-2020» вышли восемь 
волонтерских проектов 

Костромской области. Это «Добрый 
пластик», «Экобабушка. Пластик в об-
мен на жизнь!», «Вместе мы сила», 
«Возьмемся за руки, друзья!», «Вкус к 
жизни»: кулинарные мастер-классы для 
детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию», «Уроки с пользой», «Пластик 
в обмен на жизнь», «Безопасность и 
этикет в сетевом пространстве». Побе-
дители конкурса смогут получить гран-
ты до двух миллионов рублей.

Бойцы городского 
поискового отряда «Ха-
рон» участвуют в регио-
нальном этапе всерос-

сийской акции «Дорога к обелиску». 
В рамках проекта поисковики выпол-
няют работы по благоустройству за-
хоронения участника Великой Отече-
ственной войны. С начала этого года 
бойцы обустроили уже 47 воинских 
захоронений.

В память об учителе 
императора Александра II 
под Чухломой установили 
информационный стенд. 

Все интересующиеся могут узнать о 
своем земляке, географе, одном из ос-
нователей отечественной официаль-
ной статистики, академике Российской 
академии наук. Родился он в селе Ми-
роханово, которое в 15 километрах от 
Чухломы. Сейчас на его месте лес.

Уполномоченный по 
правам ветеранов Нико-
лай Майоров провел 
встречу с макарьевцами. 

В ходе этой встречи присутствующие 
высказали много предложений и обра-
щений. Большинство вопросов касались 
сферы ЖКХ, также ветераны беспокои-
лись и о местной молодежи. По словам 
уполномоченного, каждая проблема бу-
дет доведена до главы области.

На день села Унорож 
Галичского района загля-
нул режиссер Юрий Гры-
мов. Каждый год Юрий 

приезжает в галичский край на не-
сколько дней. Праздничная программа 
«С любовью к людям и земле» включа-
ла в себя выставку прикладного твор-
чества, ярмарку праздничных угоще-
ний, творческую программу. А завер-
шился день села дружным чаепитием.

у
В библиотеках Во-

хмы появилось новое 
оборудование. Сред-
ства на приобретение 

выделили областной и местный бюд-
жеты. Кроме того, портативный ком-
пьютер доставили в детскую библио-
теку райцентра. Современная техни-
ка досталась и  Сосновской поселен-
ческой библиотеке.

Губернатор Костром-
ской области Сергей 
Ситников поздравил ко-
стромских десантников с 

90-летием со дня образования воздуш-
но-десантных войск. В честь этого со-
бытия состоялось торжественное по-
строение. Губернатор отметил особое 
отношение костромичей к воздушно-
десантным войскам. Кроме того, ко-
стромские воины-десантники с 1976 
года – бессменные участники главных 
парадов Победы на Красной площади.

«Д
с
в

К й

27
июля

п
р
н

28
июля

и
п
и

29
июля

п
л
в

30
июля

Га
н
м

31
июля

х
о
с

1
августа

с
С
с

2
августа

Ограничения снимаются - маски нет
Ситуация с COVID-19 стабилизируется, но расслабляться не стоит

СОВЕЩАНИЕ

Восстановление сетей: динамика 
положительная
Горячая вода возвращается в квартиры костромичей

В Костромской области врачи вылечили 1827 че-
ловек из 2309 заболевших коронавирусом. При 
этом продолжают лечение в больницах 75 пациен-
тов, 300 — амбулаторно. Это данные оперативного 
штаба на утро 3 августа. К последнему месяцу лета 
ограничений стало совсем мало. Но те, что остают-
ся, необходимо соблюдать строго.

Ответственны за здоровье
Уже работают магазины, кинотеатры, фитнес-цен-

тры. И, кажется, жизнь полностью вернулась в нор-
мальное русло. Но нельзя забывать, что масочный ре-
жим сохраняется для общественных мест. Именно по-

этому Роспотребнадзор  и другие контролирующие органы 
усиленно проверяют соблюдение этого требования, прежде 
всего в торговых точках и на общественном транспорте. 

С начала введенных из-за пандемии ограничений управ-
ление Роспотребнадзора области составило 31 админи-
стративный протокол за нарушения гражданами режима са-
моизоляции. К административной ответственности привле-
чен 21 человек. А департаментами экономического разви-
тия и  региональной безопасности проверен 1931 торговый 
объект, составлено 45 протоколов. Кроме того, 112 водите-
лей общественного транспорта привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, а четыре водителя и  один кондуктор 
уволены. 

Привезли неприятный «подарок»
При этом важно отметить - в нашей области показатель 

заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе соста-
вил 343,4, что ниже среднего по России на 39,2 процента. 
Что касается характера распространения заболевания, он 
по-прежнему передается чаще всего через контакт между 
близкими родственниками. Но больше стало и «привозных» 
случаев. В частности, зафиксированы заражения COVID-19 
гражданами, вернувшимися с отдыха из Краснодарского 
края (Сочи, Адлер, Анапа) и Крыма (Ялта).

А к примеру, в Мантурове из-за COVID закрыли детские 
лагеря. Известно, что в одном из них вирус обнаружили у 
медсестры, в другом - ребенок контактировал с заболев-
шим. Кроме того, был контакт с инфицированным и у одно-
го дошколенка из дежурной группы. Поэтому сейчас в горо-
де закрыты все детские учреждения.

Про особое внимание к здоровью детей говорил на опе-

ративном штабе глава региона. Сергей Ситников заявил: 
«По всем случаям, где с ребенка не получена справка о кон-
тактах и при этом его пустили в детский лагерь или сад, – 
материалы передаются в прокуратуру. Это недопустимо. По 
сути дела, речь идет о создании условий для распростране-
ния инфекции. Мы с вами боремся, а кто-то своей безала-
берностью помогает этой «заразе» распространяться по 
региону».

Ждать ли вторую волну коронавируса или нет - вопрос 
открытый. Но медики готовы ко всему. Уже сейчас в меди-
цинские организации поступили 23 монитора и два аппара-
та ИВЛ. Дополнительное оборудование прибудет в августе 
– сентябре. В окружной больнице №2 оборудуют площадку 
под компьютерный томограф. Его ждут здесь уже в этом ме-
сяце. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Нам нужно очень четко понимать: где находятся мак-

симальные риски. Сейчас все больше и больше людей бу-
дет выезжать на Черноморское побережье и в другие стра-
ны, и нам уже сегодня нужно проводить абсолютно со все-
ми разъяснительную работу. Если это в общественном 
транспорте, то необходимо объяснять людям, что обяза-
тельно нужно использовать средства индивидуальной за-
щиты, при каждом возможном случае мыть и обрабатывать 
руки. Если это непосредственно в месте отдыха, то здесь 
нужно говорить о необходимости переждать этот опасный 
период.

На очередном оперативном совещании в администра-
ции Костромской области стало известно, что за минув-
шую неделю количество домов, в которых временно 
отсутствовало горячее водоснабжение, сократилось в 
три раза. Тем не менее задача по восстановлению по-
дачи горячей воды в срок до 15 августа, которую по-
ставил губернатор Сергей Ситников, все еще остается 
актуальной.  

Снижение происходит ударными темпами
Количество домов без горячего водоснабжения в Ко-

строме за одну неделю сократилось со 187 до 62. Напом-
ним, что еще на прошлой неделе губернатор Сергей Сит-
ников провел совещание по ремонту тепловых сетей и вос-
становлению горячего водоснабжения в областном центре. 
Глава региона поставил задачу - не позднее 15 августа вос-
становить подачу горячей воды во все многоквартирные до-
ма. 

По состоянию на понедельник 3 августа, по работам на 
сетях отмечается  положительная динамика. Губернатор от-
метил, что городским властям необходимо держать тему 
горячего водоснабжения на строгом контроле. 

Кроме того, на совещании глава региона обратил внима-
ние соответствующих служб на подготовку сетей к предсто-
ящему отопительному сезону. Все работы по ремонту и об-
служиванию должны выполняться качественно, чтобы не 
допустить порывов в период холодов.

Поддерживать и сопровождать
Также на совещании обсудили работу Костромского об-

ластного гарантийного фонда. Важно отметить, что он зани-
мает 25-е место в рейтинге подобных учреждений Россий-
ской Федерации. Сегодня его поддержкой пользуются пред-
приниматели из целого ряда городов и районов области.

В нынешних непростых условиях фонд предпринял це-
лый ряд мер, чтобы поддержать костромской бизнес. Среди 
них снижение ставки комиссии для всех субъектов малого и 
среднего предпринимательства до 0,5 процента, рассмо-
трение заявки в течение одного рабочего дня, а максималь-
ный срок представления поручительства теперь составляет 
три года. Кроме того, снижены требования по условиям на-
логовой дисциплины. 

Глава региона поручил руководству региональных де-
партаментов поддерживать и сопровождать работу фонда, 
дабы исключить финансовые риски.

Олег ПАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Если по вашим профилям идет работа гарантийного 

фонда – выступайте экспертами, подсказывайте и помо-
гайте, где на кого можно понадеяться и как избежать ри-
сков. Мы прекрасно понимаем, что те средства, которые 
есть в фонде, это средства, которые дает бюджет, к ним на-
до относиться рачительно.
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В Государственной Думе обсудили поправки о разделе имущества при разводе. 
Одним из предложений, выдвинутых экспертами, стало обязательное заклю-
чение брачного договора. По их мнению, это обезопасит обоих супругов и бу-
дет способствовать повышению рождаемости. Как жители области относятся к 
брачным договорам, мы спросили в официальном сообществе «Северной прав-
ды» «ВКонтакте».

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИВИЗИТ

13%

48%

39%

ГЛАС НАРОДА

Любовь «по закону»

Екатерина, 
Сусанинский район:

- Нейтрально. В каждой 
семье свои устои. Главное, 
чтобы люди в любой ситуации 
любили и уважали друг друга.

Анастасия, Костромской район:

- Я отношусь к брачным договором отри-
цательно. Мне кажется, что неправильно ду-
мать о разводе, когда выходишь замуж. Суще-
ствующих норм законодательства уже доста-
точно.

Анна, Галичский район:

- Думаю, что каждый сам выбира-
ет свою судьбу. Если человек думает 
о будущем, то скорее всего за брач-
ный договор. Но, к сожалению, это 
нераспространенная практика в на-

шей стране. 

Яна, Галичский район:

- Я за брачные договоры. Мне 
кажется, что в современном об-
ществе это разумное решение. 
Сейчас, по статистике, распада-
ются более половины браков.

Отрицательно. Зачем вступать в брак, если заранее обсуждать развод

Нейтрально. В каждой семье свои устои

Положительно. Брачный договор гарантирует финансовую безопасность

Дефицит медицинских кадров 
в Костромской области снизился в два раза
Губернатор Сергей Ситников поставил задачу ежегодно направлять 
в профильные вузы  пятерых выпускников Кадыйской школы 

Единовременная 
денежная помощь 
родителям 
для подготовки 
детей к школе
В Костромской области установлена 
новая мера поддержки.

8000 семей первоклассников ре-
гиона смогут воспользоваться ею.

Размер единовременной выплаты 
составит 2 тысячи рублей на ре-
бенка. 

По информации департамента об-
разования и науки Костромской обла-
сти, планируется, что 

в этом учебном году в пер-

вый класс пойдут 7950 
детей, 

в 2021 году – 7800 детей, 

в 2022 году – 7850 де-
тей.

Всего за три года на реализацию 
данной меры поддержки из областного 
бюджета будет направлено 

47,2 миллиона 
рублей.

По информации администрации 
Костромской области

Обеспечение медицинских 
учреждений высококва-
лифицированными кадра-
ми и своевременное прове-
дение ремонтов больниц и 
поликлиник стали главны-
ми темами рабочей поезд-
ки губернатора Сергея 
Ситникова в Кадыйский и 
Макарьевский районы. 
Также глава региона побы-
вал в Усть-Нейской школе и 
на производственных объ-
ектах Кадыя и Макарьева.

Не менее пяти человек 
ежегодно

В регионе, во многом благодаря 
инициативам губернатора Сергея Сит-
никова, врачам оказывается очень се-
рьезная поддержка. Их обеспечивают 
жильем, успешно работает программа 
льготной ипотеки для медицинских ра-
ботников, предоставляются компенса-
ции за наем квартир. Кроме того, суще-
ствуют единовременные выплаты док-
торам узких специальностей и моло-
дым специалистам. 

Благодаря всем этим мерам под-
держки за последние несколько лет 
удалось в два раза сократить дефицит 
кадров в костромских больницах и по-
ликлиниках. Более того, с нового учеб-
ного года студенты и ординаторы, обу-
чающиеся по целевому направлению, 
по предложению главы региона будут 
получать дополнительную стипендию.

В последнее время в Кадыйскую 
больницу пришли три новых доктора, 
еще три будущих специалиста прохо-
дят целевое обучение в медицинских 
вузах Ярославля и Иванова. Губернатор 
поставил перед руководством больни-
цы и района задачу - ежегодно направ-
лять на учебу в медицинские вузы не 
менее пяти выпускников школ. 

В ходе посещения больницы глава 
региона поручил департаменту здраво-

охранения решить вопрос по ремонту 
крыши поликлиники и помещений дет-
ской консультации. А перед департа-
ментом транспорта и дорожного хозяй-
ства поставил задачу привести в поря-
док дорожное покрытие на подъезде к 
больнице и между корпусами.

Новый автобус для сельских 
школьников

В Макарьевском районе губернатор 
посетил Усть-Нейскую школу. В минув-
шем учебном году в ней учились сорок 
ребят. Глава региона проверил поме-
щение и оборудование для питания де-
тей. Значительную часть овощей здесь 
выращивают на собственном при-
школьном участке, остальные необхо-
димые продукты школа приобретает у 
местных производителей. В прошлом 
году благодаря поддержке региона 
учебное заведение получило новый 
школьный автобус.  

Также губернатор побывал на Мака-
рьевском предприятии по переработке 
дикорастущих грибов и ягод. Глава ре-
гиона пообещал лично помочь произ-
водственникам в получении разреше-
ния на приезд зарубежных специали-
стов, которые должны обеспечить пуск 
новой линии. Кроме того, Сергей Сит-
ников отметил, что областные власти 
помогут заводу в расширении рынков 
сбыта, в частности, отработать вопросы 
взаимодействия с торговыми сетями. 
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Задача со следующего года - 
по пять человек целевиков ежегод-
но направлять на обучение в вузы. 
Этим надо заниматься серьезно, 
начиная с 7-8-х классов. Смотреть 
ребят, кто по биологии и химии хо-
рошо идет, подтягивать.    
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Совсем скоро Костромская 
область обновит состав реги-
ональной Думы. От нового 
депутатского корпуса будет 
зависеть наша жизнь на бли-
жайшие пять лет. Чтобы пра-
вильно оценить, чего же мы 
ждем от народных избран-
ников в будущем, давайте 
оглянемся на ту законода-
тельную пятилетку, которая 
уже завершается. Она была 
непростой, но нашему реги-
ону есть чем гордиться – по 
многим инициативам мы 
опережали всю Россию.

В основном фокусе вни-
мания областного парламен-
та все эти пять лет находились 
вопросы поддержки наименее 
защищенных категорий граж-
дан – многодетных семей, 
детей-сирот, пенсионеров, ве-
теранов. Фактически каждый 
третий закон, принятый Ду-
мой, касался именно социаль-
ной проблематики. При этом ни 
одна из тех мер господдержки, 
которые оказывались ранее, 
отменена не была. В целом 
ежегодно около двух третей об-
ластного бюджета тратились на 
социальные нужды.

Примечательно, что по 
многим направлениям иници-
ативы костромских законода-
телей оказались уникальными 
для всей страны и послужи-
ли примером для других ре-
гионов. Так, например, в июне 
2016 года костромской област-
ной Думой был принят закон 
«О поддержке граждан стар-
шего поколения». Он стал пер-
вым в стране региональным 
базовым документом, который 
установил на областном уров-
не комплекс мер социальной 
поддержки пожилых людей. С 
2018 года в Костромской об-
ласти действует институт при-
емных семей для одиноких 
пожилых людей. Этот норма-
тив так же стал одним из пер-
вых в стране.

Движение вверх

Многие законопроекты ка-
сались укрепления областной 
экономики и поддержки бизне-
са, развития медицины, спор-
та, образования, организации 
питания в школах, защиты де-
тей в целом. На последнем на-
правлении одним из наиболее 
резонансных стал недавний 
областной закон, запрещаю-
щий продавать детям вредные 
для их здоровья энергетики и 
безникотиновый табак (снюс). 
Много внимания было уделе-

но поддержке семьи: в частно-
сти, были упрощены условия 
получения регионального мат-
капитала на третьего ребен-
ка; с 2019 года была введена 
двойная выплата для одиноких 
приемных родителей.

В экономике одной из глав-
ных задач для законодателей 
стало оздоровление финансо-
вой системы области, предсто-
яло кардинально переломить 
ситуацию с внешним долгом. И 
это удалось! Долги снизились 
почти в два раза и продолжа-
ют снижаться. Этот факт сразу 
же позволил области всерьез 
заявляться на участие в феде-
ральных программах и полу-
чать по ним финансирование.

Годовые доходы бюдже-
та области с прежних 19 млрд 
рублей выросли до почти 40 
млрд. Это стало возможно, в 
том числе, благодаря зако-
нодательным инициативам 
– например, были упрощены 
условия для прихода в регион 
инвесторов. В свою очередь, 
это дало около трех тысяч но-
вых рабочих мест. За пять лет в 
два раза возросла и областная 
поддержка агропромышлен-
ного комплекса – и это тоже 
отразилось плюсом в виде ро-
ста показателей урожайности. 
В целом по области наблюдал-
ся рост доходов населения, 
темпов прироста промышлен-
ного производства –  только в 
прошлом году они составили 
плюс 8%, что вывело Костром-
скую область в тройку лидеров 
по ЦФО. 

Набранный ход позитивных 
достижений позволил региону 
с большим запасом прочности 
подойти к ситуации весны 2020 
года, когда пандемия корона-
вируса докатилась до России. 
Но и здесь последствия могли 
бы оказаться куда более се-
рьезными, если бы не слажен-
ное взаимодействие местных 
законодателей и администра-
ции области. Оперативно были 
приняты региональные законы, 
направленные на поддержку 
наиболее пострадавших слоев 
населения, бизнеса и на со-
хранение рабочих мест. Особое 
внимание было уделено таким 
ключевым для области направ-
лениям, как лесная отрасль и 
ювелирное дело. Своевре-
менная инициатива област-
ной администрации позволила 
включить ювелирную отрасль в 
федеральный перечень наибо-
лее пострадавших от пандемии 
отраслей и оказать ей эффек-
тивную поддержку. 

Удивили даже Минфин

В результате всех этих мер 
удар пандемии по Костром-
ской области оказался ми-
нимальным, что на недавнем 
совещании в Костроме под-
черкнул даже первый заме-
ститель министра финансов 
России Леонид Горнин. По 
его словам, сокращение соб-
ственных доходов в регионе 
оказалось в два раза меньше 
в сравнении с общими показа-

телями по стране. 
Важно, что, будучи вынуж-

денными принимать, по сути, 
«пожарные» меры в борьбе с 
последствиями пандемии, об-
ластные законодатели по-
стоянно держали в фокусе 
внимания и те стратегические 
направления, которые при-
званы обеспечить поступа-
тельное развитие региона на 
годы вперед. Это и закон о до-
полнительных стипендиях для 
студентов-медиков, которые 
собираются вернуться после 
учебы на работу в родную об-
ласть, это и нормативное со-
провождение таких проектов, 
как газификация региона и 
строительство глубокого обхо-

да Костромы и второго моста 
через Волгу. Особое внима-
ние уделено и инвестицион-
ному климату – взять хотя бы 
два мощнейших проекта по 
созданию нового производ-
ства металлоконструкций и по 
комплексной модернизации 
Костромской ГРЭС. Общая 
стоимость обоих проектов – 
130 млрд рублей.

За счет чего же была обе-
спечена настолько эффектив-
ная и продуктивная работа 
областной Думы? Сами законо-
датели, подводя итоги «удар-
ной» пятилетки, говорят, что 
решающим фактором ста-
ло то, что в стенах парламен-
та с первых же дней работы 
удалось сформировать еди-
ную, монолитную команду про-
фессионалов, нацеленную не 
на политические дрязги, а на 
конструктивную работу и кон-
кретный результат. Сказалось 
и выстроенное взаимопонима-
ние с губернатором области 
Сергеем Ситниковым, кото-
рый обрел в лице областной 
Думы надежную опору во всех 
позитивных начинаниях и сам 
охотно откликался на своевре-
менные инициативы депутатов.

Удастся ли Костромской 
области сохранить эту сбалан-
сированность власти и про-
должить позитивное движение 
вперед, будет зависеть от ис-
хода сентябрьских выборов.

Ударная пятилетка 
костромских законодателей

Алексей АНОХИН, председатель Костромской 
областной Думы:

- В VI созыве Думы для нас было принципи-
ально важным по-иному организовать взаимодей-
ствие с обществом, бизнесом, органами власти. 
Меньше «политического» пиара, больше конструк-
тива и непосредственного общения с людьми. Так 
появились наши «муниципальные» недели  — они 

помогают узнавать и вникать в проблемы, которые волнуют се-
годня наших земляков, советоваться с людьми перед приняти-
ем решений.  Мы работаем в одной команде с губернатором, 
который на сегодняшний день является самым активным субъ-
ектом законодательной инициативы,  находим взаимопони-
мание с представителями профильных департаментов, и все, 
даже самые незначительные, вопросы снимаем еще на стадии 
обсуждения - на комитетах, на рабочих группах, согласитель-
ных комиссиях. Так как понимаем, что спор только ради спо-
ра, или закон ради закона - никому не нужен. Да, у нас в Думе 
представлены разные фракции, у нас разные мнения и подхо-
ды к решению вопросов, но есть общая цель - развитие регио-
на и повышение качества жизни костромичей
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Реклама 223/5

НА КОНТРОЛЕ

Предусмотрена возможность проведения го-
лосования на выборах, референдумах в течение 
нескольких дней подряд

Федеральный закон от 31.07.2020 № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Работникам 40 лет и старше предоставлено 
право на один оплачиваемый день в году для про-
хождения диспансеризации

Федеральный закон от 31.07.2020 № 261-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации».

Также в системе «КонсультантПлюс»:

Ужесточена ответственность за продажу на-
свая и табака сосательного (снюса), а также за 
продажу несовершеннолетнему табачной про-
дукции или табачных изделий

Федеральный закон от 31.07.2020 № 278-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях».

С 1 августа 2020 года при прилете в Россию 
необходимо заполнять анкету на коронавирус

Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 27.07.2020 № 22 «О внесении 
изменений в постановления Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9».

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2020 
№ 59135)

Россиянам, возвращающимся из государств, 
с которыми возобновляется авиасообщение, не-
обходимо пройти обследование на новую коро-
навирусную инфекцию методом ПЦР

Информация Роспотребнадзора «О рекомен-
дациях для туристов в связи с распространением 
COVID-19 в странах мира».

Предыдущий собственник транспортного 
средства, реализованного в рамках исполни-
тельного производства, не обязан нести бремя 
его содержания

Письмо ФНС России от 28.07.2020 № БС-4-
21/12123@ «О налогоплательщике транспортного 
налога в случае принудительной реализации аре-
стованного транспортного средства». (вместе с Кас-
сационным определением Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 
05.06.2020 № 6-КА20-1)

Ситуация: Как получить медицинскую справку 
для детского сада?

(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)
Ситуация: Как взыскать с управляющей органи-

зации ущерб, причиненный заливом квартиры?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)

Еженедельный 
обзор
Главные новости из мира экономики, 
бизнеса и права

Новые детские сады, школы, учреждения здраво-
охранения - все это в ближайшее время заработа-
ет в Костроме. Как строятся объекты, глава регио-
на проверил в минувший четверг. Сразу несколько 
больших строек закончат к концу года.

Подарок для самых маленьких
На улице Профсоюзной кипит работа сразу на двух 

стройках. В первом случае возводится школа, а во 
втором - здание центра амбулаторной онкологиче-
ской помощи. Как говорят строители, школа на Про-
фсоюзной - «близнец» образовательного учреждения 
на улице Суслова. Здесь тоже будут учиться более ты-
сячи детей.

Сделано уже многое. Коробка, кровля, окна, 
входные группы - все это готово. Строители заня-
ты отделочными работами внутри здания, а также 
устройством главного входа. 

Это не единственное образовательное учрежде-
ние, которое откроется в областном центре в бли-
жайшее время. В 2021 году распахнут свои двери 
детские сады в Заволжье и поселке Первом. Каждый 
из них рассчитан на 280 мест. Побывав на первом из 
них, губернатор оценил ход работ. Возводятся здания 
из специальных трехслойных панелей местного про-
изводства. Сергей Ситников поставил задачу - за-
вершить стройку к 1 сентября будущего года. Срок 
вполне реален, отметили представители подрядчика. 

Комплекс онкологической помощи

Параллельно идет возведение двух крупных объ-
ектов здравоохранения. Первый, о котором мы уже 
говорили, здание центра амбулаторной онкологиче-
ской помощи. Второй - корпус онкоцентра. Вместе 
они должны помочь построить целый комплекс анти-
раковой службы региона.

Здание на Профсоюзной строится быстрыми тем-
пами. Уже возвели стены первого этажа, монтируют 
плиты перекрытий, а в ближайшее время займутся 
укладкой кровли, монтажом сетей, внутренними ра-
ботами. В перспективе необходимо подвести воду, 
канализацию, установить газовую котельную, отопле-
ние, сделать вентиляцию. 

Подобные учреждения должны появиться также в 
Галиче и Шарье. Но «замыкаться» большая служба бу-
дет на центр в Костроме. Здесь создадут мощный ди-
агностический блок. На его базе установят аппараты 
для маммографии, эндоскопических и ультразвуковых 

исследований, проведения биопсии, оборудование 
для химико-терапевтического лечения. За несколько 
дней в здании на улице Профсоюзной установят точ-
ный диагноз. А ежемесячно к специалистам смогут по-
пасть до четырех тысяч человек. 

Параллельно на улице Нижняя Дебря строится и 
новый корпус онкодиспансера, где разместят линей-
ные ускорители для лучевой терапии. Степень готов-
ности объекта - 80 процентов. Осталось завершить 
утепление фасадов, благоустройство территории, 
ряд отделочных работ.

Разговор о строительстве социальных объектов 
продолжился в администрации региона. Вернее, 
о жилищном строительстве, но с социальным под-
дтекстом. В областной столице началось возведение 
домов для детей-сирот. В этом году по планам по-
строить три дома, в которых будут жить 24 человека. 

Олег СУВОРОВ

Инфраструктура для жизни
Сергей Ситников проверил, как идут крупные стройки

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Перед тем как начинается строительство нуж-
но делать оканавливание, водоотведение, все 
подземные коммуникации заводить с тем, чтобы 
потом не перемешивать грунты, не поднимать их. К 
сожалению, есть отставания, они незначительные 
– это, как правило, две-три недели. Поэтому наго-
нять придется. Есть проблемы с рабочими руками, 
с квалифицированными работниками, увеличение 
численности которых могло бы в значительной сте-
пени сократить отставание по объектам. Но тре-
бования остаются прежними – к концу этого года 
должна быть сдана школа, до конца следующего 
года – оба детских сада.

Высокоточное эндоскопическое и оборудование для 
УЗИ-диагностики поступило в Костромской онколо-
гический диспансер по президентскому националь-
ному проекту «Здравоохранение». Его стоимость 
- более 120 миллионов рублей. Но его важность для 
спасения жизней сложно переоценить.

Ведь такие аппараты мирового уровня позволя-
ют на самых ранних стадиях выявить злокачествен-
ные новообразования и приступить к их лечению. К 
примеру, сегодня в распоряжении костромских онко-
логов две новые стойки с набором эндоскопов само-
го последнего поколения. Они помогают на ранней 
стадии выявлять новообразования в верхних дыха-

тельных путях, верхних отделах желудочно-кишечно-
го тракта, толстой кишке. Также  в медучреждение 
поступили аппараты УЗИ экспертного класса. 

По словам главного врача онкодиспансера Влади-
мира Унгуряна, на первом этапе участия в програм-
ме по борьбе с онкозаболеваниями национального 
проекта «Здравоохранение» упор сделан именно на 
обновление диагностического оборудования.

Чтобы техника всегда работала, в диспансере 
расширили штат - приняли двух эндоскопистов, до-
полнительно двух специалистов ультразвуковой диа-
гностики. При этом специалисты постоянно учатся, 
посещают профильные конференции.

И уже видны первые эффекты работы. Все меры, 
принятые в совокупности, позволили по итогам пер-
вого полугодия сократить смертность от онкологиче-
ских заболеваний в Костромской области на десять 
процентов.

Соб.инф.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Точнее диагностика - успешнее 
лечение
Именно так считают онкологи. Сегодня 
в их распоряжение поступает современное оборудование

Владимир УНГУРЯН, главный врач 
Костромского онкологического диспансера:

- Эта аппаратура обладает феноменальной ви-
зуализацией, мы можем видеть даже мельчайшие 
опухоли, которые располагаются под слизистой 
или прикрыты чем-то. Мы можем исследовать кон-
кретный участок специальными режимами, потому 
что опухоль обладает определенными свойствами, 
отличительными от обычных клеток, и взять точеч-
но биопсию.
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Святой врач
9 августа православная церковь 
молитвенно вспоминает святого 
великомученика и целителя 
Пантелеймона.
Этот искусный целитель, живший в Никомедии, 
в Малой Азии, и пострадавший за веру христиан-
скую в 305 году, является одним из самых почи-
таемых святых целителей. Имя Пантелеймон 
означает «всемилостивый», так как он всем без-
возмездно оказывал медицинскую помощь, при 
этом щедро раздавал нуждающимся свое иму-
щество.

После принятия крещения, став христианином, 
он исцелял болезни не столько лекарственными 
средствами, сколько верой и упованием на помощь 
Господа. Пантелеймон посвятил свою жизнь страж-
дущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмезд-
но лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их 
именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах уз-
ников, особенно христиан, которыми были пере-
полнены все тюрьмы, и лечил их от ран. Он исцелял 
молитвой и по сей день помогает прибегающим к 
его помощи в болезнях и скорбях. 

Мощи целителя, претерпевшего муки, были 
разнесены по всему миру, но большая их часть со-
хранилась на горе Афон, куда приезжают почита-
тели целителя со своими просьбами об исцелении.

Одна из самых известных и почитаемых святынь 
христианского мира - кровь святого великомуче-
ника Пантелеймона, хранится в монастыре Вопло-
щения Господня в Мадриде. В течение всего года 
кровь пребывает в твердом состоянии, и только в 
день памяти мученической кончины святого Пан-
телеймона 9 августа (27 июля по Григорианскому 
календарю), без всякого вмешательства челове-
ка, она принимает жидкое состояние. Так происхо-
дит каждый год с момента, когда пузырек с кровью 
святого Пантелеймона был принесен в монастырь 
в 1616 году. Это чудо не повторялось во время Пер-
вой мировой войны и в год начала гражданской во-
йны в Испании, в 1936-м.

В Костроме, при окружной больнице Костром-
ского округа №1 (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 
д. 29/62), возводится церковь в честь святого вели-
комученика и целителя Пантелеймона.

30 августа 2002 года в год 100-летнего юби-
лея окружной больницы, основанной костромским 
купцом и благотворителем Ф.В. Чижовым в 1902 
году, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II (прибывший в Кострому на празднова-
ние 850-летия основания города) освятил фунда-
мент строящегося храма. 

В 2015 году было принято решение вместо Пан-
телеймоновской часовни возвести одноименную 
приходскую церковь. С 2002-го до 2019 года были 
выполнены работы по сооружению фундамента 
храма и частично его стен. В сентябре 2019 года 
указом митрополита Костромского и Нерехтско-
го Ферапонта настоятелем Пантелеймоновского 
храма назначен протоиерей Дмитрий Сазонов. 

С сентября 2019 года удалось вставить окна и 
двери, довести кирпичную кладку до уровня про-
ектной документации, покрыть кровлю и купол 
храма, установить крест и электропроводку, возду-
ховоды и начать работы по оштукатуриванию стен, 
разработку документации по возведению комму-
нальных коммуникаций, хозпомещений, приведе-
ние в надлежащий вид окружающей территории. 
Насущными задачами в настоящий момент явля-
ются: возведение модульной газовой котельной, 
прокладка коммуникаций и введение храма в экс-
плуатацию.

9 августа 2020 года, в день памяти великому-
ченика и целителя Пантелеймона, будет соверше-
на первая Божественная литургия в сооружаемом 
храме. Начало литургии в 9.00. В 11.00 митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт совершит в 
храме молебен и освятит закладной камень на ме-
сте строительства приходского дома.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ХРАМ МОЖНО 
ПЕРЕВОДИТЬ 

на карту Сбербанка:
2202 2012 1293 0859

На банковский счет: 
Местная религиозная организация право-

славный приход во имя святого великомучени-
ка  и целителя  Пантелеймона города Костромы 
Костромской епархии Русской православной 
церкви (Московский патриархат)

ИНН 4401196090, КПП 440101001, ОГРН 
1204400002432,

р/с 40703810300000000201 в ООО «Костро-
маселькомбанк»

МВД

МЧС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Доверились «голосовому помощнику»

Летний лес опасен для прогулок

Жители области продолжают попадаться на уловки 
и ухищрения мошенников и аферистов

С начала сезона спасатели обнаружили семнадцать потерявшихся грибников

Чего только ни придумывают нечистые на ру-
ку проходимцы, чтобы выманить сбережения у 
доверчивых граждан. Представляются сотруд-
никами кредитных учреждений, разыгрывают 
дружбу и любовь и даже на время становятся 
«роботами», так называемыми «голосовыми по-
мощниками». 

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Ко-
стромской области, костромичка обнаружила на од-
ном из интернет-сайтов объявление о сдаче жилья. 
После разговора якобы с хозяином квартиры она пе-
ревела ему более восьми тысяч рублей. После этого 
арендодатель перестал выходить на связь, а объяв-
ление удалил.

Еще одна женщина весьма преклонного возраста 
поверила лжесотруднику банка, что с ее счетов пере-
водятся деньги, и призналась, что обладает довольно 
солидной суммой — несколько сотен тысяч рублей. 
На протяжении трех часов она по телефону под  руко-
водством «заботливого менеджера» переводила свои 
средства на «безопасный» счет. После завершения 
всех операций ее заверили, что через три дня жен-
щина сможет получить новую карту. И только соседка, 
которой пострадавшая рассказала о случившемся, 
убедила ее обратиться в полицию.  

Некоторые хитрецы используют для вытягивания 
средств из жертвы такие святые понятия, как друж-
ба и любовь. Женщина познакомилась в сети с муж-
чиной, который произвел на нее весьма приятное 
впечатление. Спустя некоторое время новоявленный 
друг попросил в долг на обучение, а затем и на лич-
ные расходы. За три месяца костромичка перевела 
ему более двухсот тысяч рублей. Едва она начала на-
стаивать на возвращении долга, друг пропал. 

Двое жителей областного центра доверились «ро-
боту». Им позвонил «сотрудник банка» и сообщил, 
что кто-то пытался войти в их личные кабинеты, а за-
тем переключил на «голосового помощника». «Робот» 
предложил клиентам либо продиктовать адрес бли-

жайшего банка, либо сменить пароль и логин. Оба 
потерпевших выбрали второй вариант. «Голосовой 
помощник» попросил назвать данные карты, уточ-
нил, согласны ли клиенты с выполнением операции, 
и пообещал прислать новый пароль и логин в СМС. 
Сообщения действительно пришли, правда, с уве-
домлением о снятии средств, в общей сложности по-
страдавшие лишились около трехсот тысяч рублей. 
Сотрудники полиции устанавливают личности злоу-
мышленников и их местонахождение. 

Александр ДУГАРЕВ, начальник от-
дела общественных связей и обще-
ственной информации УМВД России 
по Костромской области:

- Полицейские призывают граж-
дан избегать телефонного общения 
с незнакомцами, представляющими-
ся работниками банка и предлагаю-
щими решить проблемы со счетами. 
Помните, что настоящие сотрудники кредитно-фи-
нансовых организаций в случаях подозрительной 
активности не обзванивают клиентов, а в целях со-
хранения сбережений сразу блокируют счета без 
подтверждения владельцев. Отменить эту блоки-
ровку можно, обратившись лично в ближайший 
офис кредитно-финансовой организации.

Количество выездов специалистов Службы 
спасения ГО и ЧС Костромской области в 
последнее время увеличилось. Связано это 
прежде всего с заблудившимися в лесу лю-
бителями грибов и ягод. 

Нынешнее лето оказалось весьма урожай-
ным на дары костромских лесов. Народ ведра-
ми набирает чернику, малину, землянику. Из-за 
дождей довольно рано появились и грибы. Ли-
сичками, белыми и подберезовиками уже вовсю 
торгуют и не только в областном центре. 

Люди идут в лес, а значит, есть риск заблу-
диться. Летом потеряться в чаще могут даже опытные 
грибники и ягодники. Сплошная зеленая стена вокруг 
путает и сбивает со следа.

На минувшей неделе спасатели выезжали в де-
ревню Крутик Костромского района на поиски двух 
заблудившихся в лесу женщин. К счастью, все обо-
шлось. Любительницы «тихой охоты» пошли в лес за 
грибами и потерялись. Спасатели обнаружили их с 
помощью громкоговорителей и вывели из леса. Лю-
бителям лесных даров не стоит забывать, что поход в 
лес может обернуться неприятностью. 

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

- С начала лета областные спаса-
тели уже шестнадцать раз выезжали 
на поиски потерявшихся. Всего спасе-
но семнадцать заблудившихся. В боль-
шинстве случаев поиски потерявшихся 
проводились в Костромском, Судис-
лавском и Буйском районах. 

Во избежание трагических случаев в лесу спе-
циалисты Службы спасения, ГО и ЧС Костром-
ской области настоятельно рекомендуют:

1. Перед тем как отправиться в лес, сообщите 
близким или друзьям, куда вы идете и как надолго, 
для того чтобы по истечении этого времени они смог-
ли начать вас искать.

2. Обязательно возьмите с собой самое необходи-
мое: компас, нож, спички, соль, заряженный мобиль-
ный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую 
запасную одежду, запас лекарственных средств в 
случае наличия болезни.

3. Одежда должна быть ярких цветов, а не камуф-
лированная, как предпочитают многие. Камуфляж 
существенно осложняет поиски, а яркая одежда по-
зволит заметить человека среди зеленых деревьев и 
кустов.

4. Прежде чем войти в лес, выясните, где на-
ходятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, 
населенные пункты, для того чтобы схематично пред-
ставить себе границы местности, в которой будете 
находиться.

5. Если потерялся ваш родственник, сразу же вы-
зывайте спасателей. Нередко самостоятельные по-
иски приводят к затаптыванию следов, по которым 
можно было отыскать человека.

6. Если точно знаете, что вас будут искать, - оста-
вайтесь на месте, разведите костер. Ни в коем случае 
не садитесь на землю или камень - в лесу это главные 
похитители тепла. Лучше изготовьте возвышение из 
мха и веток.

7. Если есть возможность, немедленно свяжитесь 
со специалистами Единой службы спасения по теле-
фону 112 (звонок бесплатный).
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Евгения ЗИМИНА: 

Курс на перевод

- Евгения, расскажите, 
ч ем вы занимаетесь?

- Я преподаю на кафедре 
романо-германских языков 
теорию и практику перево-
да, историю литературы, язык 
средств массовой информа-
ции.

- Когда вы начали препо-
давать?

- Я оканчивала иняз в 1994 
году, и незадолго до того, как 
получила диплом, ко мне подо-
шел заведующий кафедрой и 
спросил, не хочу ли я продол-
жить работу в качестве пре-
подавателя. Я согласилась и 
ничуть не пожалела. 

- А как увлеклись литера-
турой?

- Читала я всегда очень 
много. Если же говорить о пе-
реводах литературы, то к ху-
дожественному переводу я 
пришла после технического. 
Где-то до 2010 года занима-
лась исключительно им и до 
сих пор работаю в бюро пе-
реводов.  Художественными 
увлеклась только потому, что 
меня попросили прочитать со-
ответствующий курс в универ-
ситете.  Хотя у нас на инязе 
традиционно есть предметы, 
связанные с переводом. Ког-
да мы читаем литературные 
произведения, то переводим 
отрывки из художественных 
текстов. 

- А есть принципиальная 
разница между техническим 
и художественным перево-
дами?

- Она огромная, начиная 
с подходов к анализу текста 
и заканчивая выбором стили-
стических средств. 

- Иногда говорят, что 
какое-то литературное про-
изведение переведено луч-
ше одним человеком, чем 
другим. С чем это связано? 
Почему у одних получает-
ся лучше, а у других может 
быть хуже?

- Мне кажется, нельзя го-
ворить «лучше» и «хуже». Если 
в переводе нет фактических 
ошибок, то есть с содержа-
тельной стороны он верен, то 
остальное – дело вкуса чита-
теля. Переводчики используют 
разные подходы, по-разному 
видят произведение.  Кроме 
того, у них может быть раз-
личный опыт работы и степень 
начитанности. Соответствен-
но, переводы одного и того же 
произведения могут получить-
ся совершенно непохожими по 
духу и стилистике. 

- А какую литературу пе-
реводят ваши студенты в 

рамках учебного процесса?
- Традиционно мы перево-

дим прозу первой половины 
XX века, но в последнее время 
стараемся брать более совре-
менные тексты. К сожалению, 
до поэзии дело не доходит, по-
тому что курс перевода очень 
маленький, ведь у нас педа-
гогическая специальность, 
а не переводческая. Но если 
остается свободное время, то 
обязательно работаем с про-
изведениями современных по-
этов. 

«Радость преследования»

- Как вы пришли к творче-
ству Хемингуэя?

- В институте Хемингуэй 
традиционно входил в про-
грамму (да и сейчас входит), 
поэтому впервые я прочита-
ла его рассказы на английском 
языке во время учебы. И те-
перь я с удовольствием читаю 
его со студентами, особенно 
короткие рассказы. Поэтому 
когда я узнала, что в США внук 
писателя нашел в рукописях 
своего деда неизданное про-
изведение, а известный лит-
портал Pechorin.net объявил 
конкурс на перевод этого рас-
сказа в России, я решила пе-
ревести его. 

- Как происходил отбор 
лучшего перевода?

- У меня довольно большой 
опыт участия в переводческих 
конкурсах. Схема отбора всег-
да похожа. Заявку может по-
дать кто угодно. Конкурсные 
работы проходят несколько 
этапов. Сначала определяются 
полуфиналисты, затем фина-
листы (то есть, как это модно 
нынче говорить, формируются 
«длинный» и «короткий» спи-
сок) и, наконец, победитель. И 
я стала победителем. 

- Как называется рас-
сказ, который вы перевели, 
и о чем он?

- Рассказ называется «Ра-
дость преследования». Он 
полностью автобиографичен. 
В нем Хемингуэй описывает 
свою поездку на Кубу в начале 
30-х годов, во времена дикта-

туры Мачадо. В основе произ-
ведения лежит повествование 
о рыбалке на марлина. Писа-
тель размышляет о тяжелой 
жизни местного населения и 

о политике. Это рассказ про 
охотничий азарт, политику, 
дружбу. 

- А что вам особенно по-
нравилось в нем?

- То, как автор перепле-
тает нити повествования: 
сначала о марлинах, но в то 
же время и о политике. Ну, 
и конечно, описание рыбал-
ки. Писатель традиционно 
использует очень много тер-
минов, в них было интересно 
разбираться. В рассказе мно-
го юмора, что нетипично для 
Хемингуэя.

- Как думаете, почему 
этот рассказ не был опубли-
кован самим писателем?

- Произведение по своему 
стилю не совсем хемингуэев-
ское. В нем много описаний, 
а Хемингуэй все-таки отлича-
ется краткостью изложения и 
преобладанием диалога. Мне 
кажется, что он хотел дорабо-
тать текст, но почему-то решил 
этого не делать, или же ис-
пользовал мотивы рассказа в 
своем знаменитом произведе-
нии «Старик и море». 

- А в чем фирменный 
стиль Эрнеста Хемингуэя?

- Когда мы говорим о Хе-
мингуэе, то в первую очередь 
вспоминаем его теорию айс-
берга. Это лаконичный стиль 
изложения, и читатель должен 
догадаться, подразумевает 
автор. Как у айсберга видна 
только ледяная шапка, а все 
остальное находится под во-
дой, так и у Хемингуэя все 
скрыто под простыми сло-
вами. Поэтому я считаю, что 
писатель хотел доработать 
рассказ и убрать из него все 
лишнее, например, многочис-
ленные описания самого мар-
лина. 

- А какие произведения 
вы больше всего любите у 
Хемингуэя?

- Я отдаю предпочтение 
рассказам, нежели романам. 
На мой субъективный взгляд, 
Хемингуэю больше удавалась 
короткая форма. 

Перевод для души

- Какие произведения вы 
переводили до этого?

-  Переводила много прозы 
и поэзии в рамках конкурсов 
переводов, но публиковала 
только перевод стихов с ан-
глийского и польского.

- Какие у вас любимые 
авторы для перевода?

- Мне нравится совре-
менная ирландская поэтесса 
Шинейд Моррисси. Также я 
работала над огромным про-
ектом по переводу польского 
постмодерниста Тымотеуша 
Карповича в команде с други-
ми переводчиками. 

Алина ОДИНЦОВА 

Евгения ЗИМИНА – 

 доцент кафедры 

романо-германских 

языков КГУ, филолог, 

переводчик. 

«СП»-СПРАВКА

Костромская земля талантами полнится. В этот раз наш край на весь мир прославила пере-
водчик и преподаватель КГУ Евгения Зимина. Она перевела на русский язык неизданный 
рассказ Эрнеста Хемингуэя, обнаруженный его внуком только в 2019 году. В чем изюминка 
литературного произведения, читайте в новом интервью «СП». 

Эрнест Миллер 
Хемингуэй (1899-
1961) -  американский 
писатель, журналист, 
лауреат Нобелевской 
премии по литературе 
1954 года.

Автор романа «По ком 
звонит колокол», повести 
«Старик и море» и других 
известных произведений 

«СП»-СПРАВКА

Рецепт счастья
от Хемингуэя
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Каждый день, отправляясь на работу, я вижу, как вырос 
Костромской кремль. Знаю, что на колокольне уже 

установлены колокола. Думаю, что так возрождается 
наша история, наша духовность

Данил МАЛЫШЕВ, мастер костромской росписи

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.

Вернуть достояние 
Костроме
Продолжается восстановление 
ансамбля Костромского кремля 

Цвет летнего неба теперь будет в Костроме круглый 
год. Ведь именно так выглядит купол Богоявленского 
собора. К тому же украшенный золотыми звездами. Но 
помимо видимых ярких работ, на ансамбле продолжа-
ется кропотливый труд десятков строителей.

Работы, можно сказать, будничные, 
но крайне важные. Продолжается, к при-
меру, штукатурка всего объекта. Идет 
по-прежнему и монтаж фибробетона. На 
отметках в 20 и 30 метров рабочие арми-
руют углы. Также на двадцатиметровой вы-
соте идет кирпичная кладка входных групп.

Увидеть своими глазами, как строится 
Костромской кремль, можно будет уже в 
ближайшее время. Ведь экскурсии по тер-
ритории святыни состоятся с 24 по 29 ав-
густа в рамках фестиваля «Царские дни в 
Костроме». Подробнее читайте в следую-
щих номерах газеты.

Фото Костромской митрополии

Из истории 
Костромского 
кремля
Параллельно с кремлем, реставрируются 
и так называемые дома соборного при-
чта. Они входили и входят в комплекс 
Костромского кремля.

Великолепный архитектурный ансамбль 
центра Костромы конца XVIII в. в стиле ран-
него классицизма, входивший прежде в ком-
плекс культовых и жилых зданий соборного 
ансамбля и имеющий исключительно важное 
градостроительное значение. Два крупных 
трехэтажных здания, кирпичных и оштукату-
ренных, поставлены на бровке холма вбли-
зи земляного вала и играют определяющую 
роль в волжской панораме города. Их допол-
няет небольшая одноэтажная сторожка ворот, 
расположенная неподалеку, среди городско-
го парка.

Ансамбль задуман костромским архиепи-
скопом Симоном II (Лаговым) для нужд собор-
ного духовенства и нового архиепископского 
дома и должен был состоять из четырех боль-
ших одинаковых корпусов, составлявших ра-
зомкнутое каре. Ниже домов предполагали 
разбить регулярный сад. Однако в связи с пе-
реводом Симона в другую епархию построены 
в 1795-1796 годах только два из них больше-
сольскими подрядчиками П.А. и Е.С. Вороти-
ловыми, а в 1797 г. – флигель, соединенный 
с одним из домов оградой (не сохранился). 
Дома долго пустовали, а затем их передали 
под духовное училище и квартиры священнос-
лужителей собора.

Сторожка выстроена, вероятно, во второй 
половине XIX века с использованием в каче-
стве передней стены калитки северных ворот 
Богоявленского собора, возведенных, оче-
видно, в последней четверти XVIII века.

Два Г-образных в плане и симметрично 
поставленных дома с вальмовой кровлей об-
ращены главными протяженными фасадами в 
три этажа к Волге, а противоположными в два 
– к парку. Хорошо сохранившееся убранство 
фасадов очень выразительно. Одиннадцати-
осные главные фасады имеют выделенную 
раскреповкой центральную часть в три оси 
окон. Их нижний цокольный этаж украшен 
рустовкой, сходящейся к нишам окон в виде 
имитации замковых камней и выступами 
досок под подоконниками. Верхние этажи 
объединены пилястрами большого ордера, 
поставленными в межоконных простенках и 
на флангах с отступами от углов. Заверша-
ющий антаблемент – с триглифным фризом, 
украшенным в метопах розетками в кругах и 
карнизом с модульонами. Окна хороших про-
порций заключены в рамочные наличники с 
замковыми камнями, нишками под нижним 
рядом окон и крупными досками под верх-
ним, на выступе замененными филенками.

Дома внутри имеют коридорную систему 
планировки с помещениями с обеих сторон, 
вдоль главного и дворового фасадов. Цо-
кольные этажи сохранили сводчатые пере-
крытия помещений (коробовые, лотковые и 
сомкнутые своды). В ряде комнат дома № 8 
остались изразцовые печи второй половины 
XIX в. Маленькая прямоугольная в плане сто-
рожка с кровлей на два ската выглядит очень 
камерно. Один ее торец завершен фронто-
ном, а другой – аттиком. Над последним пер-
воначально возвышался еще один аттик с 
полукруглым завершением в центре и глав-
кой с крестом. Боковые фасады – с широ-
кими лопатками на углах, образующими с 
гладким фризом филенку во всю стену. В за-
вершение стен – карниз с выносной плитой, 
превращенной на аттике в антаблемент. На 
этом фасаде лопатки рустованы и отодвину-
ты от углов. В центре стены устроена арочная 
ниша (заложенный первоначальный проем 
калитки) в рамке с ушами и серьгами. Парные 
окна с лучковыми перемычками на боковой 
и торцевой стенах заключены в упрощенные 
наличники, широкая верхняя часть которых 
доходит до фриза, смыкаясь с ним.



1-е место. Отличник на все сто!
Количество упоминаний: более 58
Костромской школьник пятым за всю историю проведения ЕГЭ набрал 

400 баллов по четырем экзаменам. Отличные результаты выпускник по-
казал по информатике, русскому языку, математике и физике. Юноша окончил ко-
стромскую школу №30. На данный момент в нашей области 27 стобалльных работ.

6-е место. Герои самоизоляции
Количество упоминаний: 13
Итоги одноименного конкурса подвели в Костроме. В нем приня-

ли участие более двухсот человек. Они присылали фото в сообщество 
«ВКонтакте», делились позитивным настроением, снимали скетчи. Победители 
получили денежные призы. А в двух специальных номинациях «Дети» и  «Эле-
гантный возраст» удостоены Вероника Сорвина из Неи и костромичка Надеж-
да Егорова.

3-е место. Классик с русским акцентом
Количество упоминаний: 23
Преподаватель КГУ Евгения Зимина стала победителем междуна-

родного конкурса переводов «Pechorin.net». В конкурсе, посвященном 
творчеству Эрнеста Хемингуэя, участвовали более 160 переводчиков из России, 
Казахстана, Белоруссии, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Ка-
нады, Италии, Испании, Латвии, Люксембурга, Таиланда, Пакистана. Участникам 
предстояло перевести неизвестный ранее рассказ Эрнеста Хемингуэя «Pursuit as 
Happiness». Интервью с Евгенией Зиминой читайте на с.7.

8-е место. Материнский инстинкт
Количество упоминаний: 6
Необычная и добрая история из Волгореченска. Здесь шарпей по 

кличке Ада выкормила...котят, потерявших маму. Четырех малышей от-
дали на «воспитание» грозной собаке. Она приняла их как своих щенков, кото-
рых, к сожалению, она тоже потеряла. Целый месяц приемная мама кормила и 
воспитывала своих новых детей. После того как котята подросли, для них нашли 
новых хозяев.

2-е место. Сверкающий променад
Количество упоминаний: 34
В Костроме поставили новый рекорд. Один из жителей горо-

да, Сергей Скоробогатов, прошел дистанцию в  километр на ме-
тровых ходулях. При этом его костюм состоял из огромного числа зеркальных 
элементов, поэтому выглядел особенно эффектно. Костромич подал заявку для 
занесения результатов в книгу рекордов России и в книгу рекордов Гиннесса. И 
если в первом случае ответ придет уже очень скоро, то во втором придется по-
дождать полгода. 

5-е место. Ремонт для всех
Количество упоминаний: 16
В Костромской области отремонтируют все детские поликли-

ники. До конца года работы будут завершены в детских поликли-
нических отделениях на базе Нерехтской, Судиславской, Вохомской и Галичской 
районных больниц. Уже закончились ремонты в одиннадцати таких учреждений. 
На эти цели по национальному проекту «Здравоохранение» выделено 58 миллио-
нов рублей. Еще на 113 миллионов закуплено оборудования.
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Самый добрый рейтинг
ТОП-истории последних четырех недель, которые преобразили новостные сводки 
Радоваться и дарить заботу – кажется, это  важные потребности человека в 
любые времена. Поэтому и затянувшийся режим самоизоляции не смог иско-
ренить в нас доброе и вечное. Даже наоборот. Мы сопереживали и помогали, 
восхищались и улыбались – благо для этого были поводы. О главных собы-
тиях июля, от которых тепло на душе, рассказываем сегодня. 

4-е место. Пушистое пополнение
Количество упоминаний: 22
Приятная новость из Костромского зоопарка. Здесь у пары вику-

ний - небольших животных семейства верблюдовых - появился дете-
ныш. Малыша назвали Амар, в честь последнего правителя империи инков Тупака 
Амару. Сейчас детеныш викуний чувствует себя хорошо, набирает в весе и все 
время проводит рядом с мамой.

Фото из открытых источников

1
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7-е место.  С песней - в «Артек»
Количество упоминаний: 9 
Костромская школьница Олеся Хомякова покорила жюри вир-

туального конкурса для юных исполнителей «Мировые песни 2020», 
сообщила ГТРК «Кострома». Девушка исполнила произведение Владимира Вы-
соцкого - «Песню о Земле». Восьмиклассница завоевала путевку в «Артек» на 
тематическую образовательную смену фонда Олега Митяева, в рамках которой 
юные артисты познакомятся с жанром авторской песни и станут участниками фе-
стиваля.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 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, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 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 16+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести - Кострома 12+
17.45 Будем здоровы 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-
Фьоре» 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая 
планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы 12+
13.45 Д/ф «Сияющий камень» 12+
14.30 Спектакль «Волки и овцы» 
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 80 лет Вениамину Смехову 
12+
23.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...» 12+
01.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
02.35 Д/с «Первые в мире» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
06.00, 07.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Comedy woman classic 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 21.00 Солдатки 16+
18.00 Comedy club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00 Comedy club 
classic 16+
22.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.00 Прожарка Чарли Шина 18+
01.30 22 комика 18+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ. КОД 
211» 16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2» 
12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.50 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 12+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+
00.00, 04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 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+
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
12.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» 16+
02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 

16+
07.00, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 00.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Андропов 
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, 
17.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой 16+

TV1000
07.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ» 6+
09.00 Х/ф «ПОГРУЖЕ-

НИЕ» 16+
10.50 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
16+
13.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ 
ВОР» 16+
15.35 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
17.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
19.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
20.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
22.40 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
00.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
02.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
05.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2. 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости 

12+
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+
11.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. «Брисбен Роар» - «Сидней». 
Прямая трансляция 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала 0+
18.55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-

сандра Журавского. Евгений Шве-
денко против Максима Смирнова. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Германии 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.30 «Спартак» - «Сочи». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.15 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии 0+
03.15 Жизнь после спорта 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 06.00, 
11.00 Снукер. Чемпио-
нат мира. Шеффилд. 

Второй раунд 6+
01.00 Автогонки. Формула E - 
2019 г. /20. Берлин 12+
02.00, 10.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильверстоун 12+
04.00, 08.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо - 2020 г 12+
08.45 Велоспорт. Страде Бьянке - 
2020 г 12+
09.30 Автогонки. Формула E. Бер-
лин. Обзор 12+
12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
20.45 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала 6+

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» 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 - Суперпи-
рат» 6+
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 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. Нача-
ло» 12+
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» 
6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 Мстители 12+
00.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
01.45 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 
12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+

06.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
14.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
15.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
17.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
21.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
22.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
00.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
03.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «История войск связи» 
6+
08.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
16+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
04.10 Х/ф «МАКСИМКА» 0+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 
планеты Земля 16+

06.45 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
07.35, 00.33 Быстрые и громкие 
12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинато-
ры 12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06 Охотник за антиквариатом 
12+
11.48, 18.36, 19.02 Легендар-
ные места 12+
12.39 Джереми Уэйд: тайны оке-
ана 16+
13.30 Древние легенды с Меган 
Фокс 12+
15.12, 15.38 Как это сделано? 
16+
16.03 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
17.45 Автобан А2 12+
19.27, 19.53 Как это устроено? 
12+
21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры 16+
22.00 Братья Дизель 12+
22.51 Гений автодизайна 12+
23.42, 04.28 Самогонщики 18+
01.24 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
02.56, 03.19 Как это сделано? 
12+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
05.14 Операция «Спасение 
дома» 12+

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

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

Иван да Марья
В Антроповском районе познают народное 
творчество

Фольклорный день прошел в деревне Курилово. 
Здесь жители плели венки, гадали на ромашках и 
пели народные песни. Особый колорит мероприя-
тию придали традиционные костюмы - сарафаны и 
платки. АН

ТР
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Чтение на свежем воздухе
Буйские библиотеки присоединились к акции 
«Литературная песочница» 

Она стала уже доброй летней традицией. Тем 
более что идти в библиотеки не надо - библиотекари 
приходят сами на детские площадки и приносят с 
собой книги и журналы, которые могут вызвать инте-
рес у маленьких непосед. И, конечно, устраивают 
разнообразные конкурсы, проводят викторины. Заря-
дом хорошего настроения каждый участник такой 
акции обеспечен. БУ

Й,
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 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, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 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 16+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
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 АРТ - Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща 
и свекровь всей Европы» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 
12+
10.55, 02.35 Красивая планета 
12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы 12+
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
12+
14.30 Спектакль «Чайка» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Тере-
зия - теща и свекровь всей Евро-
пы» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 12+
01.15 Д/с «Запечатленное время» 
12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
06.00, 07.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Comedy woman classic 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 21.00 Солдатки 16+
18.00 Comedy club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00 Comedy club 
classic 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ. КОД 
211» 16+
00.00 Прожарка Алека Болдуина 
18+
01.30 22 комика 18+
02.00 Х/ф «РАСПРАВА» 12+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2» 

12+
07.00, 18.30 КВН. Высший балл 
16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.45 Улетное видео 16+
14.30 «Утилизатор» 2 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+
00.00, 04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+

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

05.25, 06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с 
«НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» 0+
00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 
0+
05.35 М/ф «Чуня» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.45, 04.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 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, 
17.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Кол-
дуны мира 16+
04.00, 04.45, 05.30 Властители 
16+

TV1000
06.20 Х/ф «ПОЛНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+
07.50 Х/ф «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+
09.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
11.05 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
12.45 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
14.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
16.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
16+
21.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
23.20 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
18+
03.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.00 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 16.50, 21.00 
Новости 12+

06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00, 00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 Русские легионеры 12+
11.30 Вне игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. «Мельбурн Сити» - «Аделаида 
Юнайтед». Прямая трансляция 
12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 

Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Трансляция из США 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ротор-Волго-
град» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
12+
20.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Германии 12+
02.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Сибирь» (Новосибирск) 
0+

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

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 1/4 
финала 6+
01.00 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо - 2020 г 12+
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». 1 
этап 12+
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». 2 
этап 12+
08.00 Велоспорт. «Тур Польши». 3 
этап 12+
08.45 Велоспорт. «Тур Польши». 4 
этап 12+
09.30 Велоспорт. «Тур Польши». 5 
этап 12+
10.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун 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» 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 - Суперпи-
рат» 6+
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 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. Нача-
ло» 12+
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама 
2» 6+
20.50 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 Мстители 12+
00.00 Т/с «БИННИ И ПРИЗРАК» 
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
05.40 Х/ф «НЕО-
КОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» 12+
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
17.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
02.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
03.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 6+

07.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
09.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 12+
19.50, 20.40 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 
планеты Земля 16+

06.45, 01.24 Эд Стаффорд: игра 
на вылет 16+
07.35, 00.33 Быстрые и громкие 
12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинаторы 
12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06 Охотник за антиквариатом 
12+
11.48, 12.39 Взгляд изнутри 12+
13.30, 05.14 Братья Дизель 12+
15.12, 15.38 Как это сделано? 
16+
16.03 Охотники за старьем: клас-
сические авто 12+
17.45 Автобан А2 12+
18.36, 19.02 Легендарные места 
12+
19.27, 19.53, 03.19 Как это 
устроено? 12+
21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры 16+
22.00 Взрывая историю 12+
22.51 Джереми Уэйд: тайны океа-
на 16+
23.42 Самогонщики 18+
02.56 Как это сделано? 12+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
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+                            

Отзвучала смена 
Последним аккордом стал концерт 
«Лучшие из лучших»

Весь июль для чухломских детишек работал лагерь 
«Непоседы». Крайнюю неделю ребята активно гото-
вились к концерту, который, по доброй традиции, 
проходит в последний день смены. В этом году в свя-
зи с эпидобстановкой мероприятие организовали в 
видео-формате. Творческие номера представили все 
отряды, но победу одержали действительно лучшие 
из лучших - «Адреналин» и «Банда». ЧУ
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Галичское озеро будут очищать  
Проект очистки представил местным жителям 
профильный департамент. 

Его разработали по поручению губернатора 
Сергея Ситникова. По специальной программе нац-
проекта «Экология» от донных отложений расчистят 
устья основных рек, впадающих в водоем. Сейчас 
изучается состав воды и ихтиофауны озера, исследу-
ется дно. К очистке планируют приступить через три-
четыре года. Деньги выделит федеральный бюджет. 
Помощь готова оказать и администрация Галича. 
Местные власти дополнительно хотят обустроить 
городскую набережную: расчистить ее от тростника, 
водорослей и ила, убрать камыш и траву, создать 
дополнительные места для отдыха.ГА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
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 про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапарта» 
12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы 12+
14.30 Спектакль «Две женщины» 
12+
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
06.00, 07.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Comedy woman classic 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 21.00 Солдатки 16+
18.00 Comedy club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00 Comedy club 
classic 16+
22.00 Х/ф «РАСПРАВА» 12+
00.00 Прожарка Джеймса Франко 
18+
01.30 22 комика 18+
02.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» 
12+
07.00, 18.30 КВН. Высший балл 
16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.20, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.45 Улетное видео 16+
14.30 «Утилизатор» 2 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+
00.00, 04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» 0+
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с Горохом 
воевали» 0+
05.30 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» 0+

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

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
04.40 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
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 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 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, 
17.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка 16+

TV1000
07.15 Х/ф «СОММЕР-
СБИ» 16+
09.25, 15.10 Х/ф 

«РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
11.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
17.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
16+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ 
ВОР» 16+
21.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
01.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
03.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости 

12+
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00, 12.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Самый умный 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского. Трансляция из 
Москвы 16+
16.55 Правила игры 12+
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов. 1/8 финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е. Пря-
мая трансляция из Германии 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - ПСЖ Прямая 
трансляция из Португалии 12+
00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Трансляция из Син-
гапура 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «Рождённые побеж-
дать» 12+
03.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 06.00, 
10.30, 13.30, 18.00 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала 6+
01.00 Велоспорт. Страде Бьянке - 
2020 г 12+
01.45 Велоспорт. Милан - Турин - 
2020 г 12+
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». 3 
этап 12+
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». 4 
этап 12+
08.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». 1 
этап 12+
08.45 Велоспорт. «Тур де Лейн». 2 
этап 12+
09.30 Велоспорт. «Тур де Лейн». 3 
этап 12+
12.00, 12.30, 20.00 Автогонки. 
Формула E - 2019 г. /20. Берлин 
12+
13.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун 12+
15.00, 21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/2 финала 6+
18.45 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Финал. Рублёв - Харрис 6+
19.30 Теннис. «АТР» 6+

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» 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 - Суперпи-
рат» 6+
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда» 
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. Нача-
ло» 12+
19.30 М/ф «Золушка» 6+
21.05 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 М/с «Мстители» 12+
00.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
01.45 Т/с «БИННИ И ПРИЗРАК» 
12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» 0+
06.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+

09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
15.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 0+
17.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
23.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
01.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
02.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+

07.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
09.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
0+
02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» 6+
04.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 
12+
04.25 Д/ф «Стихия вооружений» 
6+
04.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 
планеты Земля 16+

06.45, 01.24 Эд Стаффорд: игра 
на вылет 16+
07.35, 00.33 Быстрые и громкие 
12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинаторы 
12+
09.15, 12.39, 16.54, 02.10 Ржа-
вая империя 12+
10.06, 10.32 Склады: битва в 
Канаде 12+
11.48, 12.14, 15.12, 15.38, 
02.56 Как это сделано? 12+
13.30 Охотники за старьем 12+
16.03 Охотники за старьем: клас-
сические авто 12+
17.45 Автобан А2 12+
18.36, 19.02, 22.00 Легендарные 
места 12+
19.27, 19.53, 03.19 Как это 
устроено? 12+
21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры 16+
22.51 Голые, напуганные и одино-
кие 16+
23.42 Самогонщики 18+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28, 04.51 Тикл 16+
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+                            

Такое спортивное лето  
В спортклубе продолжаются занятия 
по общей физической подготовке 

Именно там дети оттачивают свои спортивные 
навыки и с пользой для  здоровья проводят время. 
Узнать  уровень  собственной физической подготовки 
ребята смогли во время сдачи нормативов  ГТО. Вос-
питанники секции вольной борьбы уже проверили 
себя «на прочность». Десять юных спортсменов 
выполнили наклон вперед, прыжок в длину с места, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, чел-
ночный бег, поднимание туловища из положения лежа 
на спине. По мнению специалистов, все участники 
показали достойные результаты. КР
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До нового учебного года 
времени остается совсем 
немного  
В Нерехтском районе продолжается приемка 
образовательных учреждений 

Только за четыре дня приемку прошли восемнад-
цать учреждений из двадцати семи. В школах и дет-
ских садах закончены ремонты, во многих из них поя-
вилось новое оборудование. Мальчишек и девчонок 
ждут новые спортивные площадки, а также центры 
образования «Точка роста». НЕ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 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 поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести - Костро-

ма 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Телевизионный цикл «Отцы» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапарта» 
12+
08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая планета 
12+
14.30 Спектакль «Триптих» 12+
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

ТНТ
06.00, 07.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Comedy 
woman classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 21.00 Солдатки 16+
18.00 Comedy club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.00, 
03.00 Comedy club classic 16+
22.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
00.00 Прожарка Дональда Трампа 
18+
01.30 22 комика 18+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 

3» 12+
07.00, 18.30 КВН. Высший балл 
16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.45 Улетное видео 16+
14.30 «Утилизатор» 2 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 12+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 18+
00.00, 04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.50, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
23.15 Женский доктор 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
10.35 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
22.30 10 самых... Личные драмы 
актрис 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского быта 
12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 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, 
17.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Сверхъестественный отбор 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями 16+

TV1000
07.20 Х/ф «ЧУДО» 18+
09.40 Х/ф «ПЕРЕГО-
ВОРЩИК» 16+

12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
13.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+
17.05, 03.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
20.35 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
22.25 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
00.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
16+
01.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+
05.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ 
ВОР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости 

12+
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - ПСЖ Трансляция 
из Португалии 0+
11.00 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.20 Правила игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. «Ньюкасл Джетс» - «Веллинг-
тон Финикс». Прямая трансляция 
12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специальный 
обзор 16+

16.55 Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев 12+
17.25 Дома легионеров 12+
17.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 12+
19.55 Автоспорт. Формула Е. Пря-
мая трансляция из Германии 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Португалии 12+
00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
03.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Череповец) 
0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Фор-
мула E - 2019 г. /20. Бер-

лин 12+
01.00, 05.00, 08.30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 1 этап 12+
02.30 Велоспорт. «Гран Пьемон-
те» 12+
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». 5 
этап 12+
06.00, 07.00, 10.30, 12.00, 
15.00, 16.30, 21.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 1/2 
финала 6+
09.30 Автогонки. Формула E. Бер-
лин. Обзор 12+
19.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2 этап 12+
19.45 Автогонки. Формула E. Бер-
лин. Интро 12+
20.00 Автогонки. Формула E. Бер-
лин. Гонка 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 6+
07.30 М/с «Город героев» 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/ф «Горбун из Нотр-Дама» 
6+
12.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 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. Нача-
ло» 12+
19.30 М/ф «Золушка 2» 0+
21.05 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+

23.00 М/с «Мстители» 12+
00.00 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 
12+
01.45 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» 6+
06.40 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 16+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
13.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
15.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
17.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
22.35 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
00.15 Доброе утро 12+
01.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
02.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

ЗВЕЗДА
05.55, 02.35 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 16+

06.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
12+
10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 18+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.20 Д/ф «Выдающиеся летчи-
ки» 12+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 
планеты Земля 16+

06.45 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
07.35, 00.33 Быстрые и громкие 
12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинаторы 
12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06, 10.32 Склады: битва в 
Канаде 12+
11.48, 12.39 Гигантские хабы 12+
13.30 Взрывая историю 12+
15.12, 15.38, 02.56 Как это сде-
лано? 12+
16.03 Охотники за старьем: клас-
сические авто 12+
17.45 Автобан А2 12+
18.36, 19.02, 01.24, 01.47, 
05.14 Легендарные места 12+
19.27, 19.53, 03.19 Как это 
устроено? 12+
21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры 12+
22.00 Возрождение прииска 12+
22.51 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
23.42 Самогонщики 18+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28, 04.51 Тикл 16+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ13 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+                            

Смену закончили 
праздничным концертом  
В Коткишевской школе завершил работу 
лагерь с дневным пребыванием детей 
«Солнышко» 

Пришла пора расставаться, правда, совсем нена-
долго. 1 сентября ребята снова отправятся в школу и 
будут с удовольствием вспоминать веселые и безза-
ботные летние дни, когда они вместе играли, прини-
мали участие в викторинах и конкурсах и множестве 
других мероприятий. По случаю закрытия смены 
состоялся праздничный концерт.  НЕ

ЙС
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Коровы поедят на славу   
Завершается заготовка кормов 
в Островском районе 

На конец июля по району скошено 1240 гектаров 
многолетних трав, а это 93,2% от запланированных 
площадей. Хозяйства перевыполнили план по заклад-
ке в траншеи силосной массы. Неблагоприятная 
погода затормозила заготовку грубых кормов. Но уже 
сейчас по району запасено1690 тонн сена. Выполнен 
план и по кормам на одну условную голову скота.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 
16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
11.10, 20.50 Абсолютный слух 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы 12+
14.40 Спектакль «Метаморфозы» 
12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.40 Дело врачей 16+

ТНТ
06.00, 07.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Comedy woman classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00 Солдатки 16+
18.00 Comedy club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00 Comedy club 
classic 16+

21.00 Энтони Джесельник. Калигу-
ла 18+
00.00 Прожарка Джастина Бибера 
18+
01.30 22 комика 18+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 

3» 12+
07.00 КВН. Высший балл 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.30 Улетное видео 16+
14.30, 20.40 Х/ф «ПЯТНИЦА... 
13-Е» 16+
16.15, 22.30 Х/ф «КЛОВЕР-
ФИЛД, 10» 16+
18.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
00.45 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 

6+
06.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Идеальный мужчина 12+
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+

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

ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Документальный спецпроект 
16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.05, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 10 самых... Личные 

драмы актрис 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
16+

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
05.30 Д/ф «Она не стала короле-
вой» 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, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Психосоматика 16+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
07.40 Х/ф «НЕВИДИМ-
КА» 16+
09.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 

16+
11.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
6+
13.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
16+
15.05 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
16.40 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 
16+
19.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
23.25 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
03.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
05.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 
16.20, 21.00 Новости 

12+
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Команда мечты 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Хим-
ки» (Московская область). Прямая 
трансляция 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
02.00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы 0+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» (Хабаровск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область) 
0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30 Автогонки. 
Формула E. Берлин 12+

01.00, 05.00 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 2 этап 12+
03.00, 06.00, 07.00, 10.30, 
12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.15 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала 6+
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». 4 
этап 12+
08.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 
- 2018 г 12+
09.30 Автогонки. Формула E. Бер-
лин. Обзор 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 6+
07.30 М/с «Город героев» 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/ф «Горбун из Нотр-Дама 
2» 6+
12.20 М/с «Рапунцель» 6+
17.40 М/ф «Принцесса и Лягушка» 
0+
19.30 М/ф «Золушка 3» 0+
21.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
23.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2» 0+
01.10 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» 6+
02.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» 6+
07.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
15.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
21.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
22.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 0+
01.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
02.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Д/с «Хроника 

Победы» 12+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
02.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
04.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 
планеты Земля 16+

06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет 
16+
07.35, 00.33 Быстрые и громкие 
12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинаторы 
12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая импе-
рия 12+
10.06, 10.32 Склады: битва в 
Канаде 12+
11.48, 05.14 Возрождение приис-
ка 12+
12.39 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
13.30 Джереми Уэйд: тайны океа-
на 16+
15.12, 15.38, 02.56 Как это сде-
лано? 12+
16.03 Охотники за старьем: клас-
сические авто 12+
17.45 Автобан А2 12+
18.36, 01.24, 01.47 Легендарные 
места 12+
19.27, 19.53, 03.19 Как это 
устроено? 12+
21.09, 21.35 Битвы за контейнеры 
12+
22.00, 22.51 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.42 Самогонщики 18+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28, 04.51 Тикл 16+
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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+                            

Новые гранты для аграриев 
северо-востока   
Область компенсирует 
50 процентов затрат 
на модернизацию

Гранты на строительство и реконструкцию 
производственных объектов, приобретение 
техники, оборудования и животных смогут 
получить аграрии сразу нескольких районов. 
Очередной конкурс по программе развития 
северо-востока стартовал в области. Победи-
тели смогут получить компенсацию в размере 
до 50%. Срок подачи документов — до 28 
августа. ПЫ
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Село Матвеевское 
готовится к юбилею   
Обновление местного Дома культуры 
почти завершено

Наша газета уже писала о ремонте Дома культуры 
в селе Матвеевское. Здание местного очага культуры 
приводят в порядок накануне большого юбилея. Мат-
веевскому в августе исполнится четыреста лет. На 
улице рядом с ДК появилась новая сцена, завершены 
работы по обновлению внешнего вида здания, 
построен забор, вдоль которого высадили хвойные 
деревья и рябину. 

До праздника остается чуть больше недели, все 
работы к этому сроку будут завершены. Глава Матве-
евского сельского поселения в интервью газете «Пар-
феньевский вестник» рассказал, что большую помощь 
в ремонте и подготовке к празднику оказали местные 
жители. 
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Сергей ЖДАНОВ, 
глава Матвеевского сельского поселения:

- 28 июля на территории Матвеевского дома 
культуры была произведена уборка строительного 
мусора. Жители села приняли в этом активное уча-
стие. Ремонт Дома культуры близок к завершению: 
здание уже полностью обшито, покрашено, сделан 
забор, вдоль которого посажены растения, построе-
на уличная сцена, убран строительный мусор. Пла-
нируется покрасить полы в Доме культуры. Очень 
радует, что и сами матвеевцы не остаются в сторо-
не, оказывают посильную помощь и в ремонте, и в 
подготовке к празднику, поэтому все запланирован-
ные работы будут выполнены в срок.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Виктор Цой. Группа крови 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины Васи-
льевой. «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время 16+
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Утро России. 

Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 
12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.00 М/ф «Тараканище». «Короле-
ва Зубная щетка». «Чиполлино» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Передвижники. Станислав 
Жуковский 12+
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» 12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
16.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.25 Д/с «Предки наших предков» 
12+
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
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 Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
6+
02.30 Дело врачей 16+

ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Comedy club classic 16+
09.00, 10.00 Удиви меня! Лучшее 
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, 04.45 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» 12+
06.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 12+

16.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
19.00, 03.10 КВН. Высший балл 
16+
21.00 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 18+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
18+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф «СВОИ-2» 
16+
11.40 Х/ф «СВОИ-2». ПО»СЛЕД» 
16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Светская хроника 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
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. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+
13.45 Идеальный мужчина 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ» 12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16+
05.10 М/ф «На задней парте» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-

НИ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 
16+
23.00 Последний концерт группы 
«КИНО» 16+
00.00 Х/ф «АССА» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.45 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
10.15, 01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
16+
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после ванги» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 Православная энциклопедия 
6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.15 Хроники московского быта 
12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Никита Хрущев 
16+
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» 
16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Совет-
ские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфиль-
мы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+
11.45 Далеко и еще дальше с Миха-
илом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
16+
01.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 
12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки 16+

TV1000
06.55, 17.20 Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФАКИРА» 16+

08.40 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
10.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
14.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
15.40 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
22.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
00.35 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
02.50, 05.00 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 
12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 1. Прямая трансляция 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция 12+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Ново-
сти 12+
14.10 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция 12+
17.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудря-
шов против Жулио Сезара дос Сан-
тоса. Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии 12+
00.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. Прямая трансля-
ция из Сочи 16+
02.00 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». Муж-
чины. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы 0+
03.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 0+
04.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 05.00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 3 

этап 12+
01.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» - 
2019 г 12+
02.30, 06.00, 07.00 Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 1/2 финала 
6+
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». 5 
этап 12+
08.00 «Живые легенды». Эдгар Гро-
спирон 12+
08.30 «Живые легенды». Уши Дизль 
12+
09.00 «Живые легенды». Тина Мазе 
12+
09.30 Олимпийские игры. «Олим-
пийский момент» 12+
10.00 Олимпийские игры. «Семей-
ные традиции на Балканах» 12+
11.00 «Живые легенды». Хишам Эль 
- Герруж 12+
11.30 «Живые легенды». Маттиас 
Штайнер 12+
12.00 «Живые легенды». Светлана 
Хоркина 12+
12.30 «Живые легенды». Питер ван 
ден Хугенбанд 12+
13.00 Олимпийские игры. «Сила 
личности» 12+
13.30 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Финал. Рублёв - Харрис 6+
14.15, 18.30 Автогонки. World 
Endurance. Спа 12+
15.30, 21.15 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Финал 6+
21.00 Автогонки. Формула E. Бер-
лин 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 6+
07.30 М/с «Город героев» 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 «Шахерезада. Нерасска-
занные истории» 6+
13.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
15.05 М/ф «Золушка» 6+
16.45 М/ф «Золушка 2» 0+
18.10 М/ф «Золушка 3» 0+
19.30 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
23.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
01.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2» 0+
03.00 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
07.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
10.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» 6+
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
13.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
22.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
00.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
02.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
04.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

05.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» 6+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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 16+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+
02.55 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
04.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 12+
06.45, 07.10, 07.35 Как 

это устроено? 12+
08.00 Голые, напуганные и одино-
кие 16+
08.50 Аляска: последний рубеж 16+
09.41, 18.36 Братья Дизель 12+
10.32, 01.24 Разрушители легенд 
16+
11.23, 02.10 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
12.14, 04.28 Ржавая империя 12+
13.05, 05.14 Охотники за старьем 
12+
13.56, 14.47 Охотник за антиквари-
атом 12+
15.38, 16.04, 16.29, 16.55, 17.20, 
17.46 Склады: битва в Канаде 12+
18.11 Как это устроено: автомобили 
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 повто-
рить 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00  Местное время. Вести–Костром 
12+
8.20 Местное время. Музей 12+

Творческое лето   
В Шарьинском районе продолжается 
проведение самых разных досуговых 
мероприятий 

В Шанге ребят приглашают на спектакль самодея-
тельного коллектива «Кошкин дом». А в Зебляках ожи-
дают «высадку» экологического десанта «Мы за 
чистый поселок». Квесты, дискотеки и спортивные 
мероприятия проводит дом творчества «Искусница». 
Шекшемский дом культуры готов удивить мастер-
классом по стретчингу ко Дню физкультурника. Такие 
веселые и познавательные каникулы дети точно 
запомнят. Ш

АР
ЬИ
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Й
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Н

Тренировки для самых маленьких    
Специалисты МЧС учили малышей спасаться 
из горящего детского сада 

Учебная эвакуация прошла в волгореченском дет-
ском саду №3. По тактическому замыслу, в учреждении 
якобы загорелась электропроводка из-за короткого 
замыкания. Персонал оперативно эвакуировал детей из 
условно горящего здания на безопасную площадку. Их 
действия контролировали спасатели. После тренировки 
они провели с персоналом дополнительный инструктаж 
и вручили памятки с рекомендациями. ВО

ЛГ
ОР

ЕЧ
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Проекты в действии 
Шарьинские общественники обустроили 
необычную площадку для игры 

На территории филиала Романовского реабилитаци-
онного центра инвалидов города Шарьи продолжается 
развитие военно-прикладной игры в городки. Еще два 
года назад на местности у этого центра был пустырь. 
Чтобы выровнять площадку для русско-финских город-
ков, обращались к специалистам в водоканал. На вто-
ром этапе было много работы, которую все вместе 
выполняли вручную, в том числе и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И уже на третьем этапе 
обустраивались места для городов и пригородов клас-
сических и русско-финских городков. Необходимое обо-
рудование и инвентарь приобрели благодаря личному 
энтузиазму тренеров — любителей народной игры. Сей-
час площадки стали любимым видом спорта для взрос-
лых и детей. Там регулярно проходят тренировки под 
руководством участников и чемпионов России по раз-
личным видам городошного спорта. Есть и еще один 
проект, как называют его организаторы, малый — евро-
городки. Это настоящая мечта увлеченных детей и 
взрослых, которая теперь стала реальностью. Ш

АР
ЬЯ
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Во саду ли, в огороде?
Разбираемся, как не превратить цветущий сад в заросший двор
При кажущейся простоте разбить цветник - задача не из легких. Чтобы ваш сад вызывал только завистли-
вые взгляды, подойдите к его созданию с умом. Приложите вкус и усердие, а также придерживайтесь трех 
простых правил ландшафтного дизайна. Каких именно, читайте в нашем материале.

Ландшафтный дизайн – 
 создание «интерьера» на собственном участке. Как правило, он состоит из набора 
элементов: газон, тропинки, различные виды озеленения, цветочные клумбы, водоемы 
и беседки. В качестве дополнительных деталей могут выступать беседки, альпийские 
горки и различные архитектурные композиции, например, скульптуры и стены.

«СП»-СПРАВКА

Постарайтесь представить проект с 
высоты своего роста. Не рисуйте из цветов 
замысловатые узоры и эмблемы - в полной мере 
их смогут оценить лишь птицы. Посвятите свое 
время планированию уютных тенистых уголков, 
где в жаркий летний день вы сможете отдохнуть.

СОВЕТ

ПРАВИЛО 1.

Выберите стиль
Чтобы сад выглядел гармонично, определитесь 

со стилистикой еще на стадии проектирования. 
Розовый куст будет неуместно смотреться на аль-
пийской горке, а садовый гномик - в утонченном 
французском саду.

Немного о модных стилях ландшафтного ди-
зайна и их элементах

Французский сад
В основе стиля лежат идеи эпохи ренессанса – 

несомненное превосходство человека над приро-
дой. 

Деревья и кустарники: спиреи, липы, туи, кле-
ны и любые другие деревья с пирамидальной кро-
ной.

Цветущие: розы, лилии, цикламены, флоксы и 
ирисы.

Малые архитектурные формы: изящные бе-
седки и скамейки с коваными элементами, вазоны и 
белоснежные статуи.

Водные объекты: фонтаны, декоративные пру-
ды и чаши – все исключительно правильной формы.

Дорожки: только прямые, с максимально про-
стым мощением.

Кантри 
Это деревенский стиль. В таком саду могут вы-

ращиваться овощи, пряные травы, а также декора-
тивные растения.

Деревья и кустарники: любые плодовые, а так-
же облепиха, шиповник, рябина, калина, боярыш-
ник, черемуха, сирень.

Цветущие: гладиолусы, пионы, бархатцы, мар-
гаритки, георгины, папоротники.

Малые архитектурные формы: декоративные 
мостики и колодцы, макеты ветряных мельниц, пле-
теная изгородь, вышедшие из употребления пред-
меты обихода – бочки, кадки, горшки, ведра, лейки, 
мельничные круги, колеса телег.

Водные объекты: максимально естественные 
ручьи и мини-пруды.

Дорожки: рваный камень, песчаник, деревян-
ные настилы, спилы бревен, щебень и галька.

Скандинавский стиль
Если вам не по душе царство буйных красок, об-

ратите внимание на скандинавский стиль. Именно 
в таком саду вы сможете почувствовать единение 
с природой.

Деревья и кустарники: большинство хвойных, 
кизильник, магония падуболистная.

Цветущие и декоративные: вереск, лаванда, 
клематисы, плющи, дельфиниумы, злаки и зимне-
зеленые.

Малые архитектурные формы: альпинарии, 
рокарии, искусственные гроты, деревянные насти-
лы, частое использование камня.

Водные объекты: каскадные каменистые водо-
пады, стремительные ручьи и пруды неправильной 
формы.

Дорожки: максимально естественные.

Эко-стиль
Это естественный сад, который не требует осо-

бого ухода. Главное - философия максималь-
ного невмешательства. Отсутствие четких 
границ, круглогодичность, многоуров-
невость – основные принципы сада 
в эко-стиле. Особое внимание 
уделяется использованию есте-
ственного ландшафта и типич-
ных для региона растений.

ПРАВИЛО 2. От большего 
к меньшему

При планировке сада сначала разместите на плане крупные 
объекты: жилой дом и хозяйственные постройки, беседки, до-
рожки, газоны, крупные деревья и кустарники. Двигайтесь от 
больших элементов к меньшим. Представьте, как вы будете пере-
двигаться по участку, чем займетесь на нем.

Правило от большего к меньшему распространяется и на 
формирование цветников. Вначале нужно высадить крупные, вы-
сокие и быстрорастущие растения. Позже - низкорастущие и сте-
лющиеся.

ПРАВИЛО 3. 
Определитесь 
с наполнением

При планировании сада обязательно подумайте, ка-
кие растения высадите в нем. Существует несколько под-
ходов к выбору растений:

Цветовая гамма. На оттенок листвы стоит обратить 
особое внимание, если вы создаете сад определенного 
цвета. К примеру, красный. В нем прекрасно будут смо-
треться гейхера, колеус, амарант - это эффектные расте-
ния с красноватыми листьями.

Коллекция.  Нравятся розы? Разбейте розарий. От-
берите для своего цветника лучшие экземпляры. Также 
вы можете собрать коллекцию любого другого вида рас-
тений или сразу нескольких из них.

Сезонность. Если вы хотите, чтобы ваш сад выглядел 
эффектно постоянно, а не две недели в году, подумай-
те о циклах роста и цветения растений. Пусть весной вас 
радуют ландыши, летом незабудки, а осенью астры. Вы-
бирайте и размещайте растения, чтобы они всегда смо-
трелись гармонично.

Красота и польза в одном цветке
Еще один вид цветника - аптекарский огород. Цве-

ты из него могут стать не только усладой для глаз, но 
и верным другом на вашем участке. Одни борются с 
вредителями, другие - прекрасно заменяют аромат-
ные травы в кулинарии.

Бархатцы
Одни из самых популярных цветов. Они защищают от 

паразитов картофель, томаты и землянику. А если же рас-
положить клумбу с бархатцами рядом с посадками лука и 
капусты, ваши овощи перестанут страдать от нашествий 
луковой мухи, совки и капустной белянки.

Монарда
Это красивое растение - российская альтернатива 

бергамоту. Попробуйте смешать листья монарды с лю-
бым чаем и насладитесь знакомым ароматом. Кроме 
того, этот цветок лечит раны и кожные инфекции.

Календула
Главный враг колорадского жука! Обязательно попро-

буйте посадить календулу по периметру поля.
Рябчик императорский
Эти эффектные цветы способны отпугнуть землеро-

ек, кротов и других вредителей. Пушистые вредители не 
переносят его аромат. Поэтому рябчик императорский 
станет отличной альтернативой громким отпугивателям.

Настурция
Ее можно посадить у входа в теплицу. Настурция эф-

фективно отпугивает белокрылку, тлю и защищает от 
грибковых инфекций, а также фитофторы.

Фото Алины Одинцовой, а также  эколого-биологического центра «Следово» имени Ю.П. Карвацкого

Игорь ВАСИЛЕНКО, садовник 
эколого-биологического центра 
«Следово» имени 
Ю.П. Карвацкого:

- Чтобы сад радовал вас кру-
глый год, нужно учитывать мно-
жество параметров: почву, 

освещенность, влажность, наличие 
или отсутствие водоемов. На осно-

вании этих моментов можно выбрать 
стиль сада, который вам близок. Важно 

уделять внимание мелочам, придерживаться выбранного 
стиля, иначе все пространство будет выглядеть неесте-
ственно. Например, рядом с водоемом лучше разместить 
покатые валуны, а на альпийской горке воссоздать настоя-
щий склон, высадив мхи и низкорослые растения.

Людмила АРТЕМЬЕВА, костромичка:
- Я стараюсь в своем саду придержи-

ваться эко-стиля. В отделке использую 
натуральное дерево, позволяю много-
летним цветам спокойно разрастаться 
по саду. Мне кажется, что такая «поли-
тика невмешательства» помогает до-
биться максимально естественного и 
комфортного для человека простран-
ства.

Игорь ВАСИЛЕНКО, садовник 
эколого-биологического 

центра «Следово» 
имени Ю.П. Карвацкого:

- При планировании участка и раз-
мещении на нем растений оцените размеры, которых они 
достигнут. Например, высаживая ель, рассчитайте ее пре-
дельную высоту и диаметр. Обязательно заложите про-
странство для ее роста. Временно, чтобы сад смотрелся 
заполненным, высадите то, что сможете пересадить без 
вреда для растения, или подходящие однолетники.

Татьяна КУДЕЛИНА, 
костромичка:

- Не так давно уз-
нала от знакомых, что 
бархатцы помогают бо-
роться с вредителями. 
Высадила на участке. 
Урожай отличный - расте-
ния здоровые, плодоносят. 
Кто бы мог подумать, что обычные 
цветы, которые растут на каждой клумбе, 

смогут защитить урожай.

Елена ШИПОВА, кандидат 
биологических наук, 
ведущая программы 
«Огород круглый год» 
на телеканале «Русь»:

- Действительно, мно-
гие декоративные расте-

ния помогают отпугивать 
вредителей. Например, 

бархатцы. Они имеют резкий 
запах, который не нравится на-

секомым. Мы часто обрабатываем расте-
ния хвойным экстрактом, перцем, чтобы 
не дать вредителям сесть на них. Бархат-
цы хорошо справляются с той же задачей. 
Особенно удачно они борются с немато-
дой. Достаточно высадить цветы рядом с 
грядкой.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.25 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» 16+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В пор-
ту». «Катерок». «Пес 

в сапогах» 12+
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.50, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». Кон-
церт в ГЦКЗ «Россия» 12+
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖ-
ЧИНА» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.00 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.00 Дело врачей 16+

ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 00.00 Comedy 

club classic 16+
09.00, 10.00 Удиви меня! Луч-
шее 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy баттл 16+

01.00, 01.30, 03.35, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«НАША RUSSIA» 16+
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 0+

ЧЕ
06.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.50, 18.00 Решала 16+

20.10, 02.45 КВН. Высший 
балл 16+
21.10, 05.10 Улетное видео 
16+
22.05 Опасные связи 18+
23.00, 00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
04.30 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Опасная шалость» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 

КАРТА» 18+
09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00, 22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2» 16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3» 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» 16+
00.00 Байк-шоу «Крах Вавило-
на» 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
01.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ПРИКАЗА-

НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События 
12+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске 
16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

ТВ3
06.00, 10.15 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 16+
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» 16+
14.45, 17.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 
16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 
16+
01.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+
02.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
07.10 Х/ф «НЕ/СМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
09.10 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» 16+
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
13.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
16.35 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
19.00, 05.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 16+
20.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
22.25 Х/ф «ДЮНА» 12+
00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
03.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда меч-
ты 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
10.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 12+
12.00, 15.55, 21.00 Новости 
12+
12.05 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция 
16+
18.05 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Германии 
12+
00.45 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+
03.00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+
04.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев против 
Андрея Князева. Трансляция из 
Сочи 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Ралли. ERC. Лат-
вия. Первый день 12+
01.30, 04.00 Автогон-

ки. World Endurance. Спа 12+
02.30, 09.30 Велоспорт. «Кри-
териум Дофине». 4 этап 12+
06.00, 10.30, 14.00, 15.15, 
21.15 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал 6+
08.00, 20.15 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии» 12+
09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3 этап 12+
12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун 12+
13.00, 18.30 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Барселона 12+
19.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5 этап 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» 6+
07.55, 02.30 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 «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 6+
17.20 М/ф «Холодное сердце» 
0+
19.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка» 0+
21.30, 01.10 Х/ф «ПАПИНА 
ДОЧКА» 16+
23.05 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+
07.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 
16+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
12.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+

14.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
16.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
21.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
03.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный бой» 
16+
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это устроено? 12+
07.10 Автобан A8 12+
08.00 Смертельный улов 16+
08.50 Аляска: последний рубеж 
16+
09.41, 13.56, 14.22, 14.47, 
15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 
16.55, 17.20, 17.46, 18.11, 
18.36 Легендарные места 12+
10.32, 11.23, 02.56, 03.42 
Гигантские хабы 12+
12.14 Голые, напуганные и оди-
нокие 16+
13.05, 05.14 Древние легенды 
с Меган Фокс 12+
19.02 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
19.27, 19.52 Как это сделано? 
12+
20.18, 21.09 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 22.25, 04.28, 04.51 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 
02.10 Ржавая империя 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 

В поисках древнейших пород     
В район отправилась научная экспедиция 
костромского отделения РГО 

Работать исследователи будут на севере Солига-
личского района, где находятся  заболоченные старо-
возрастные леса с богатой флорой и фауной. Специ-
алисты изучат выходы древнейших горных пород 
вдоль правого берега реки Костромы, что поможет 
проследить историю развития земной поверхности 
края с конца палеозойской эры. Кроме того,  резуль-
таты работы экспедиции помогут обосновать необхо-
димость создания комплексного регионального 
заказника. СО
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Красивая дата     
В Судиславском районе состоялся 
большой праздник

Жители отмечали 353-летие поселка Раслово. 
Празднование началось с открытия новой детской 
игровой площадки возле местного Дома культуры, 
продолжилось праздничной концертной программой. 
В рамках ее многие жители получили благодарствен-
ные письма за вклад в жизнь поселка, а также поздра-
вили юбиляров. СУ
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Подарок детям     
В Сусанинском районе активно строятся 
детские площадки

В этом году новые городки для детей уже появи-
лись в селах Сумароково, Головинское, Меленки, 
Ченцово. В конце июля детская площадка была откры-
та в Северном. Кроме того, в ближайшее время в 
Сусанинском районе появится еще одно обществен-
ное пространство - в деревне Медведки. Все объекты 
были возведены в рамках программы народных ини-
циатив.СУ
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Горячие новости
Первое удостоверение 

кандидата на должность гу-
бернатора Костромской об-
ласти уже вручено. Его в 
областном избиркоме получил 
Сергей Ситников.  На засе-
дании огласили итоги  рас-
смотрения документов, 
представленных кандида-
том. По действующему за-
конодательству, его должны 
поддержать главы городов и 
районов региона, а также из-
бранные депутаты на местах. 
Все члены комиссии еди-
ногласно приняли решение 
- зарегистрировать этого кан-
дидата  в губернаторы на пред-
стоящие осенние выборы.

Михаил Барабанов, пред-
седатель облизбиркома,  вру-
чил удостоверение Сергею 
Ситникову.  Как отметил кан-
дидат, в предвыборный от-
пуск он не собирается, да и 
участвовать в предвыборной 
кампании тоже - очень мно-
го текущей работы, которую 
нельзя отложить. По словам 
Ольги Исаковой, заместите-
ля председателя избиратель-
ной комиссии Костромской 
области, в поддержку выдви-
жения кандидата Сергея Кон-
стантиновича представлено 
119 подписей  избранных на 
муниципальных выборах глав 
муниципальных образований 
и депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований. Поддержку оказали 
главы и депутаты в 28 муници-
палитетах. 

Также на заседании комис-
сии 2 августа приняты реше-

ния о регистрации кандидатов 
на пост губернатора Костром-
ской области  Александра 
Плюснина, Георгия Тащие-
ва, Руслана Федорова. На 
рассмотрении находятся доку-
менты для регистрации Вале-
рия Ижицкого.

Остальные пять кандида-
тов, выдвинутые на должность 
главы региона, не представи-
ли необходимые документы в 
комиссию.

Как пройдет?
Теперь о самих выборах. 

С главным умыслом - сберечь 
здоровье избирателей - го-
лосование по выборам губер-
натора Костромской области, 
депутатов Костромской об-
ластной Думы седьмого созы-
ва с единым днем голосования 
пройдет в три дня. Вспомина-
ем, подобное уже было этим 
летом, схема будет похожей.

13 сентября, в единый день 
голосования, все состоится с 
8 до 20.00. Для граждан, ко-
торые не могут выйти из свое-
го жилья по разным причинам, 
предусмотрено голосование 
на дому. 11 и 12 сентября есть 
возможность проголосовать в 
помещении для голосования 
или на дому досрочно с 8 до 
20.00.

На выборы в органы мест-
ного самоуправления также 
предусмотрели досрочное го-
лосование. Воспользоваться 
им можно со 2 по 8 сентября - в 
помещении соответствующей 
территориальной избиратель-
ной комиссии, исполняющей 
полномочия избирательной 

комиссии муниципального об-
разования, 9 и 10 сентября 
– в участковой избиратель-
ной комиссии в соответствии 
с графиками, которые будут 
размещены на официальном 
сайте избиркома Костромской 
области.  В период с 11 по 13 
сентября 2020 года голосова-
ние избирателей по выборам 
в органы местного самоу-
правления пройдет вместе с 
выборами в органы государ-
ственной власти Костромской 
области. Как это пройдет, опи-
сано выше.

Как мы уже отмечали, глав-
ный приоритет на этих выбо-
рах - сохранение здоровья 
граждан. Для этого на каж-
дом участке избирателям бу-
дут измерять температуру, 
выдавать маски, перчатки и 
одноразовые ручки. Кроме 
того, в помещении для голо-
сования будут созданы места 
для дезинфекции рук. В тече-
ние дня сам участок несколь-
ко раз пройдет обработку 
дезрастворами, а специаль-
ные ограничительные линии 

и указатели движения помо-
гут обеспечить бесконтактное 
передвижение и социальную 
дистанцию.

Избиратели, находящиеся 
не по месту своего жительства 
в единый день голосования,  на 
выборах депутатов Костром-
ской областной Думы седьмого 
созыва и выборах губернато-
ра Костромской области могут 
проголосовать в любом удоб-
ном месте. Для этого надо по-
дать заявление  о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения. С 29 июля по 8 
сентября такие заявления при-
нимаются в любом отделении 
МФЦ, в любой территориаль-
ной избирательной комиссии.
Кроме того, в любую участко-
вую избирательную комиссию 
граждане смогут обратиться 
с заявлением в период со 2 
по 8 сентября. При себе нуж-
но иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации, а во 
время замены паспорта – вре-
менное удостоверение лично-
сти. 

Политическая жизнь
А это уже традицион-

ный «марафон», где мы пы-
таемся рассказать, что 
происходит в партиях.
Избирком заверил списки 
кандидатов партии «Спра-
ведливая Россия» по одно-
мандатным избирательным 
округам. ЛДПР - по област-
ному избирательному округу. 
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
а также «Российской объеди-
ненной демократической пар-
тии «ЯБЛОКО» - по областному 
и одномандатным избиратель-
ным округам.

1 августа Партия СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ сдала в из-
бирком подписи, собранные в 
поддержку выдвижения на вы-
боры в Костромскую област-
ную Думу.  Сейчас ожидается 
регистрация списка.

Самая разнообразная со-
циальная деятельность в пар-
тии «Единая Россия». Активная 
работа по проекту «Народный 
бюджет», «живой» отклик на об-
ращения жителей региона и 
общественных объединений.  
Продолжается и реализация 
проекта «Социальный маршрут».

Партия «Родина» занимает-
ся регистрацией документов 
для предстоящих выборов. А 
партия «За правду» в своем со-
обществе соцсети «ВКонтак-
те» знакомит избирателей с 
основными пунктами предвы-
борной программы. 

Очень жаль, что по-
прежнему не все политические 
объединения «выходят в свет»: 
странички в соцсетях у многих 
информацией не пополняют-
ся, сайты в состоянии «сна», а  
на телефонные звонки и вовсе 
не отвечают.

Анна НЕКАРЕНИНА

Готовность № 1

Важные знания Добротно и на совесть

Чем наполнена предвыборная кампания нашего региона, узнала «Северная правда»

Костромская область вошла в федеральный проект 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В Поназыреве на днях закончился ремонт 
асфальтового полотна

Выборы, которые пройдут 13 сентября, будут самые что ни 
на есть «разносторонние». Где-то работа буквально кипит, а 
кто-то еще позволяет себе слишком расслабленное состоя-
ние. А мы рассказываем о самых интересных партийных со-
бытиях за последнее время.

Михаил Барабанов вручает Сергею Ситникову 

удостоверение кандидата в губернаторы

С 5 августа в регионе стартует образова-
тельная программа «Детство без опас-
ности». В рамках проекта родителям  
расскажут о правильной перевозке де-
тей в автомобиле. Программа старто-
вала в 2019 году в 30 субъектах РФ на 
базах перинатальных центров и родиль-
ных домов. 

Главная задача – обучить молодых ро-
дителей правилам безопасной перевоз-
ки ребенка в автомобиле еще в момент 
ожидания малыша. Занятия с молодыми 
мамами проводят специально обученные 
медицинские работники. 

Тренинги, которые помогут в установ-
ке и использовании сертифицированных 
детских удерживающих устройств, кроме 
того, расскажут, как соблюдать «детский 
режим» на дороге - об оптимальной ско-
рости и аккуратном вождении. Научат и 
правильно переходить проезжую часть с 
коляской. 

Занятия пройдут на базе родильного 
дома города Костромы. В настоящее время 
в учреждение поставлено необходимое обо-
рудование, определены медицинские ра-
ботники, которые будут проводить обучение.

Соб.инф

В поселке Поназырево за-
вершился выравнивающий 
ремонт сразу на нескольких 
улицах. Местные дорож-
ники обновили дорожное 
покрытие с помощью со-
временных технологий.   

В июне - июле проводился 
выравнивающий ремонт на 
улицах Лесной, Вокзальной, 
Северо-Вокзальной, Мира, 
Сенной, на проспекте Шатро-
ва и Втором Пролетарском 

переулке. Всего в поселке насчиты-
вается чуть более шестнадцати ки-
лометров асфальтовых дорог. 

По словам главы администра-
ции городского поселения по-
селок Поназырево Валентины 
Онучиной, еще в апреле специ-
ально сформированная комиссия 
прошла по улицам и освидетель-
ствовала имевшиеся на дорогах 
повреждения. После этого была 
утверждена смета, которую впо-
следствии пришлось увеличить, 

поскольку за время с момента пла-
нирования и до начала ремонта на 
асфальте появились дополнитель-
ные повреждения.

Общая стоимость работ со-
ставила более одного миллиона 
шестисот тысяч рублей. Ремонт 
выполняли местные дорожники. 
Вопросов к качеству у местных вла-
стей нет. Все сделано добротно и 
на совесть.

Валентина 
ОНУЧИНА, глава  
администрации 

городского 
поселения поселок 

Поназырево:
- Конечно, мы 

следили за каче-
ством работ. Дорож-
ники использовали специальную 
смесь, которая хорошо держит 
заплаты. Новый асфальт имеет 
необычную консистенцию, на до-
роге после ремонта нет бугров, 
она становится более ровной.

ПО
НА

ЗЫ
РЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н



«Северная правда»№ 31, 5 августа 2020 г.

www.севернаяправда.рф20 УСАДЬБА

@

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». 

Тыквенные загадки
Очень люблю декоративные кабачки (тыквы): и 
забор прикрывают, и веселые плодики до вес-
ны глаз радуют. В этом году завязались тыквы, 
похожие на какую-то птицу с наклоненной голо-
вой. Сосед сказал, что они съедобные? Может, 
вы узнали мои тыквы?

Александра, Нерехтский район

«Кривошейка» из Америки
По описанию ваша тыква похо-

жа на два разных растения. Первое 
растение - это тыква крукнек. Кто-то 
называет это не тыквой, а кабачком. 
Кто-то считает, что с гладкой кожи-
цей- кабачок, а с бородавчатой- тык-
ва. Но в любом случае, вид это один 
- тыква обыкновенная, или твердо-
корая. Это растение культивируют 
во многих странах Америки и Афри-
ки, в Европе (Нидерланды). В стра-
нах СНГ- в Закавказье и Средней Азии это растение 
известно как овощное и как декоративное. Крукнек, 
действительно, похож на склоненную птицу и поэто-
му называют его кривошейкой. Правильное описа-
ние такое: плоды желтые или оранжевые, грушевид-
ные или булавовидные с перехваченной шейкой, похо-
жи на крупную грушу, искривленную в верхней части. 
Масса плодов около 400 граммов. Ценится этот овощ 
за химический состав, целебные свойства и вкусо-
вые качества, скороспелость. Мякоть крукнека слад-
коватая, нежная, в пищу можно употреблять в свежем 
виде, а можно готовить все то же самое, что и из обыч-
ных кабачков. Районированных сортов нет, поэтому 
мы выращиваем иностранные сорта: «Гигант» (Кана-
да), «Ранний золотой» (США) и другие.

В качестве тарелки...
Крукнеки - кустовые растения. Поэтому, если 

ваше растение все-таки стало формировать плети, 
как у лианы, то вполне возможно, что это - декора-
тивное растение лагенария (сорт «Гусь в яблоках»). 
Но такое растение вы бы не пропустили: и семена 
немного отличаются от кабачковых, и цветки кре-
мовые, и листья более округлые и опушенные. Рас-
тение это замечательное. Высота до шести - деся-
ти метров, плоды вырастают большие, до четы-
рех килограммов, молоденькие вполне пригодны 
в пищу, но лучше вырастить их до полного разме-
ра. Это действительно «гусята». Красивые плоды 
при высыхании становятся очень легкими и прочны-
ми (это та самая посудная тыква, в которой раньше 
носили воду). Окраска становится песочного цве-
та, но это не недостаток, так как такую тыкву можно 
расписать любым узором. Выращивают эти расте-
ния так же, как кабачки или тыквы, только крукнеки 
более тепло- и светолюбивы.

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 

Нервы под контролем

Ингредиенты просты - 
подача оригинальна

Народные средства помогут избавиться от стрессов
Какие есть способы, чтобы бороться со стрессом, тревожностью? Из-за специ-

фики работы этот вопрос очень актуален.

 Светлана, Шарья

Ингредиенты:
Картофель - 10 шт.
Лук - 1 головка
Сельдь- 2 шт.
Растительное масло - 100 мл.
Горчица - 1 ст. л.
Лимон - 1 шт.
Зелень - для украшения
Зерна граната - для украшения
Соль - по вкусу;
Лавровый лист - 2 шт.

«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.

Из сельди и картошки

Хорошо помойте картофель и 
поставьте вариться в мундире. Добавь-
те соль и лавровый лист. Пока  картофель 
варится, займемся селедкой. Отрежь-

те голову, хвост и плавники. Очистите 
от внутренностей и удалите хребет и 
мелкие косточки. По желанию може-
те очистить и от шкурки. Готовое филе 

нарезаем маленькими кубиками. Лук 
чистим, шинкуем мелкими кубиками, 

добавляем к селедке.
Для заправки разрезаем лимон попо-

лам, выдавливаем сок из одной поло-
вины, добавляем растительное масло и 
горчицу. Все тщательно перемешиваем и 
добавляем к селедке.

Готовый картофель остужаем и очи-
щаем от кожуры. Срезаем верхушку, и 
при помощи чайной ложки удаляем серд-
цевину.

Фаршируем картофель готовой 
начинкой. Сверху украшаем зернами гра-
ната и нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Ванны для спокойствия
Полезен сбор: смешать в рав-

ных частях тысячелистник, мелиссу, 
корень валерианы. Две чайные ложки 
сбора залить одним стаканом кипят-
ка, укутав, настоять пять часов, проце-
дить, принимать по 1/4 стакана четы-
ре раза в день, курс - два месяца. 

Очень полезны фитованны, кото-
рые включают различные растения, 
например: смешать в равных частях, 
по 20 граммов сушеницы топочной, 
листьев березы, душицы, липово-
го цвета с листьями, хмеля, ромашки 
аптечной. Сто граммов сбора залить 
двумя литрами кипятка, настоять, уку-
тав, один час, процедить и принимать 
ванну, вылив туда настой, при темпе-
ратуре воды 37-38 градусов до полу-
часа перед сном два-три раза в неде-
лю курсом до двух месяцев. Полезны 
и хвойные, и овсяно-хвойные ванны, 
а также с душицей,чабрецом, иван-
чаем.

Можно чередовать травяные ван-
ны. Можно заваривать как чаи и при-
нимать отдельно от пищи, с медом. 
Ванны включают следующие травы: 
липовый цвет, иван-чай, мяту, душицу, 
мелиссу, чабрец, важно, чтобы травы 
заваривать разные, меняя и чередуя.
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
готовим закуску из селедки и кар-
тошки «Пальчики оближешь».  

Интересная форма подачи и ори-
гинальная заправка сде-
лают это блюдо гвоздем 
программы. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Травяной настой для вас
Выбор средств траволечения заболеваний нервной систе-

мы большой. Если нервная система не в порядке, реагиру-
ет на различные неприятности тревожностью, нервозностью, 
можно смешать одну часть пустырника, одну часть валерианы, 
одну часть календулы, две части зверобоя, две части таволги. 
Одну столовую ложку сбора залить 0,5 литра кипятка, настоять 
тридцать минут и процедить. Принимать по 100 миллилитров 
четыре-пять раз в день две-три недели.



Жительница Волгоречен-
ска Валентина Никандровна 
Высотская обратилась к нам с 
просьбой выяснить информа-
цию о судьбе своего родствен-
ника Николая Николаевича 
Высотского, не вернувшегося 
с войны: «О Коле - брате моего 
мужа я мало что знаю. В дет-
стве нам пересекаться не при-
ходилось, а работать в школу 
села Контеево, где жила его 
семья, я перебралась только 
в пятидесятые годы. Здесь и 
вышла замуж. Нас всегда ин-
тересовало, где и при каких 
обстоятельствах оборвалась 
жизнь Никлая Высотского и где 
он обрел свой последний по-
кой. Если сможете, то помоги-
те нам в этих поисках».

Уважаемая Валентина Ни-
кандровна, нам удалось выяс-
нить, что Николай Высотский 
в годы войны служил в 234-й 

стрелковой дивизии, боль-
ше известной как Ярославская 
коммунистическая.

234-я стрелковая дивизия 
формировалась по инициати-
ве Ярославского обкома пар-

тии в соответствии с особым 
разрешением - Постановлени-
ем Государственного комите-
та обороны от 15 октября 1941 
года. Дивизия формировалась 
из добровольцев, и в нее на-
правлялись лучшие работники 
Ярославской области, вклю-
чавшей в то время в себя и 
значительную часть современ-
ной Костромской области.

Из 11700 человек в дивизии 
было 5311 коммунистов и 2487 
комсомольцев. Командный и 
политический состав дивизии 
комплектовался из числа руко-
водящих партийных работни-
ков области. Обмундирование 
и вооружение велось за счет 
средств области и наркомата 
обороны.

Подразделения дивизии 
участвовали в освобождении 
Смоленщины, отличившись 
в боях за укрепленный город 
Ломоносово, а также в боях 
в Пречистенском районе Смо-
ленской области.

С ноября по декабрь 1943 
года дивизия наступала на 
Витебско-Полоцком направ-
лении, освобождала Гомель, 
Ковель, Брест. За участие в 
освобождении Бреста и пред-
местья Варшавы - крепости 
Прага дивизии было присво-
ено почетное наименование 
Пражской и вручен орден Су-
ворова. Свой боевой путь ди-
визия закончила 2 мая 1945 
года на Эльбе.

Сообщение о безвозврат-
ных потерях этого подразде-
ления от 2 августа 1942 года 
рассказывает нам о том, что 
рядовой Николай Николае-
вич Высотский был убит в бою 
и изначально похоронен на 
братском кладбище у деревни 
Заозерье Демяховского сель-
ского совета Бельского района 
Смоленской области.

Современное захороне-
ние Николая Николаевича мы 
находим в соседнем Духов-
щинском районе Смоленской 
области - в деревне Воронцо-
во. Именно в это братское за-
хоронение после войны были 
перенесены павшие бойцы из 
санитарных захоронений у де-
ревни Заозерье.

Несмотря на некоторые не-
точности в датах - братскую 
могилу в Воронцове обустра-
ивали через одиннадцать лет 
после окончания войны - мы 
уверенно можем говорить о 
том, что именно в ней покоит-
ся буйский солдат Николай Ни-
колаевич Высотский.

В редакцию газеты обратилась жи-
тельница Красного-на-Волге Нина 
Иванова. Она попросила уточнить 
судьбу ордена Красной Звезды, ко-
торым был награжден отец ее мужа 
- Александр Сергеевич Иванов. Он 
был призван на фронт из Ленинграда в 
самом начале войны. В рядах Красной 
Армии служил до самой Победы. 

Так как читательница попросила уз-
нать историю именно ордена Красной 
Звезды, мы начали поиск именно его 
истории. Однако параллельно устано-
вили, что Александр Сергеевич был удо-
стоен медалей «За боевые заслуги» и 
«За отвагу». Все награждения пришлись 
на период с 1944-го по 1945 год. Тогда 
красноармеец Иванов воевал в составе 
981-го стрелкового полка 253-й стрелко-
вой Калинковичской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова дивизии. 
Бойцы дивизии освобождали Украину и 
Польшу.

Орденом Красной Звезды Алек-
сандр Сергеевич Иванов был награж-
ден в марте 1945 года. В наградном 
листе указано: «В бою с немецко-фа-
шистскими захватчиками с 13.01.1945 
по 20.01.1945 в районе Шидлув, Плуцки 

первым по отделению ворвался в тран-
шею противника и своим автоматным 
огнем уничтожил четырех немецких 
солдат. Преследуя отступающего про-
тивника в районе Зампляо-Воля (напи-
сано неразборчиво. - Прим.автора), 
15.01.1945 товарищ Иванов уничтожил 
еще двух немецких солдат». 

Отдельно хочется рассказать об 
остальных наградах. Медаль «За бое-
вые заслуги» была первой для Алексан-
дра Иванова. В январе 1944 года его 
отметили за то, что он, не считаясь со 
временем и отдыхом, обеспечивал ох-
рану штаба полка и одновременно вы-
полнял обязанности связного. 

Летом 1944 года Александр Иванов 
вновь проявил себя. К тому времени он 

уже охранял секретные документы пол-
ка. Но помимо этого часто по заданию 
командования отправлялся на передо-
вую. «10 августа 1944 года стрелок ко-
мендантского взвода Иванов по грудь в 
воде преодолел три водных рубежа под 

сильным огнем противника, связался с 
командным пунктом полка и доставил 
туда ценные сведения», - говорится в 
документах. За этот подвиг он был на-
гражден медалью «За отвагу».
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«Северная правда» продолжает поис-
ковую акцию «Представлен к награ-
де». В каждой семье есть свои герои, 
награжденные орденами и медаля-
ми Великой Отечественной. Увы, не 
все из них дожили до сегодняшнего 
дня. Зачастую мы, храня фронтовые 
награды своих дедов и прадедов, не 
знаем, за что они их получили. По ва-
шим просьбам и письмам мы найдем 
в военных архивах документы, кото-
рые вернут подвиги героев. 

отличился стрелок комендантского взвода Иванов

Доставляя ценные сведения с передовой,

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.

Список безвозвратных потерь 234-й стрелковой дивизии, в рядах которой служил наш солдат

Мы продолжаем наш со-
вместный поиск погибших и 
пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной во-
йны. Сегодняшний рассказ 
о бойце из Буйского района 
Николае Высотском.

в рядах Ярославской 
коммунистической

Рядовой Николай Высотский:

Паспорт братского захоронения в Воронцове, где обрел 

свой покой буйский солдат Николай Высотский
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Чтобы трава-мурава 
радовала глаз
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Важно!
Тяжелую газонокосилку нежелательно использовать 
на молодом газоне. На мягком грунте могут оставаться 
следы от ее колес, при этом может пострадать 
корневая система травы.

Важно!
Необходимо своевременно очищать узлы и механизмы 
газонокосилки и триммера от налипших остатков 
травы.

Разбираемся в тонкостях и нюансах 
выбора газонокосилки
Красивый газон вокруг дома или на даче давно перестал быть редкостью. Во 
многом появлению аккуратно подстриженных лужаек способствовали спе-
циальные газонокосилки и триммеры. Скосить траву на участке с помощью 
обыкновенной косы, конечно, можно, но вряд ли получившийся результат 
будет радовать глаз, к тому же сил и времени на это потребуется доволь-
но много. А вот использование специального инструмента позволит не 
только быстро убрать лишнюю траву, но и сделать прилегающую тер-
риторию ровной и красивой. Сегодня в продаже есть аппараты для 
уборки зеленой растительности что называется на любой вкус 
и кошелек. Мы попытаемся разобраться в тонкостях выбора 
этой техники.

Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
юрист МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»:

- Триммер или газо-
нокосилка являются тех-
нически сложным товаром 
бытового назначения, на 
который установлен гаран-
тийный срок, и в случае 
надлежащего его качества 
он не подлежит возврату 
или обмену на аналогич-
ный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплекта-
ции.

Если триммер или га-
зонокосилка будут не-
надлежащего качества, 
потребитель, обнаружив 
в  этом товаре недостат-
ки, вправе отказаться от 
исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за 
товар суммы или заменить 
товар на товар этой же 
(другой) марки (модели, 
артикула) с соответству-
ющим перерасчетом по-
купной цены. Сделать это 
можно в течение пятнад-
цати дней со дня передачи  
товара потребителю, при-
чем независимо от того,  
насколько существенными 
были отступления от тре-
бований к качеству товара. 
По истечении этого срока 
перечисленные требова-
ния подлежат удовлетво-
рению только в одном из 
следующих случаев:

- при наличии в товаре 
существенного недостат-
ка (неустранимый недо-
статок, который не может 
быть устранен без несо-
размерных расходов или 
без несоразмерной затра-
ты времени, неоднократно 
выявляющийся или появ-
ляющийся вновь после его 
устранения);

- при нарушении уста-
новленных законом сроков 
устранения недостатков 
товара;

- если товар невозмож-
но использовать в течение 
каждого года гарантийно-
го срока, в совокупности 
более чем тридцать дней 
вследствие неоднократно-
го устранения его различ-
ных недостатков

При выявлении потре-
бителем в течение пятнад-
цати дней после передачи 
ему товара каких-либо не-
достатков в товаре  потре-
битель может составить 
претензию в двух экзем-
плярах (к претензии при-
кладываются копии всех 
необходимых документов, 
например, кассового чека, 
товарного чека, гарантий-
ного талона и т.п.). В слу-
чае отсутствия товарного 
чека доказательством по-
купки могут служить по-
казания свидетелей. 
Претензию продавец дол-
жен рассмотреть в тече-
ние десяти рабочих дней. 
Если спор не получилось 
урегулировать в досудеб-
ном порядке, посредством 
направления претензии, 
потребитель имеет право 
обратиться в суд с иско-
вым заявлением для защи-
ты своих прав и законных 
интересов.

Техника безопасности при работе с триммером 
или газонокосилкой

- Обязательно используйте защитные очки и наушники или 
беруши.

- Одежда плотная типа джинсовой, должна хорошо приле-
гать к телу.

- На руки необходимо надевать резиновые или кожаные пер-
чатки.

- На ноги лучше надеть тяжелые ботинки. Вылетающие во 
время работы камни и другие тяжелые предметы могут нане-
сти травмы.

- Обувь не должна скользить по влажной траве.
- Волосы, если они длинные, лучше забрать в пучок и убрать 

под головной убор.
- Перед использованием аппарата необходимо внимательно 

прочитать прилагающуюся к нему инструкцию.
- Важно следить за электрическим кабелем, чтобы исклю-

чить его попадание под нож.
- Ни в коем случае нельзя давать эту технику детям.

Триммер или газонокосилка, 
в чем разница 

По сути, триммер - это та 
же самая коса, только снаб-
женная либо электрическим, 
либо бензиновым двигате-
лем. В принципе, если быть 
совсем точными в опреде-
лениях, то триммер - это 
ручная электрическая газонокосилка, на которой двигатель 
устанавливается снизу, а в качестве режущего элемента ис-
пользуется леска. Он может работать от сети или от аккуму-
ляторов. Тем не менее триммерами у нас принято называть 
также и электрические, и бензиновые косы. 

На электрокосе двигатель может располагаться как в верх-
ней части штанги, так и в нижней, а в качестве режущего эле-
мента помимо лески используют также специальные ножи. 
На бензиновых, или мотокосах двигатель устанавливается 
сверху, а в качестве режущего элемента, кроме лески и ножей, 
может быть дисковая пила, которая позволяет спиливать не 
только мелкий кустарник, но и тонкие деревья. 

Триммер удобно применять на неровных участках, там, где 
есть перепады высот или какие либо препятствия — деревья, 
кусты, архитектурные формы. Для скашивания травы на отно-
сительно больших площадях удобнее пользоваться газоноко-
силкой.

Газонокосилка - это машина для стрижки газонов. Суще-
ствует огромное количество разновидностей этой техники: 
от ручных до роботизированных, на электрической и бензи-
новой тяге и даже газонокосилки на воздушной подушке. Но 
сегодня мы остановимся на двух наиболее распространен-
ных видах: ручных, которые приходится толкать перед собой, 
и самоходных. 

Бензиновые косилки, в отличие от электрических, дают 
большую свободу передвижения. Ведь электрические аппа-
раты, как правило, ограничены длиной кабеля. Но электриче-
ские обычно дешевле, да еще и не имеют вредных выбросов. К 
тому же с ними не нужно заботиться о приобретении или хра-

нении топлива. 

На что обращать внимание при выборе:

триммера
- Вес. Понятно, что чем легче аппарат, тем проще будет его 

использовать.
- Мощность двигателя.
- Уровень шума, который порой напрямую зависит от мощ-

ности двигателя.
- Защитный кожух. Чем он больше, тем меньше травы будет 

на вас попадать.
- Длина кабеля, а также емкость аккумуляторов, если трим-

мер электрический.
- Наличие фиксатора для кабеля, чтобы не было нагрузки 

на соединения.
- Длина штанги или возможность ее регулировки в зависи-

мости от вашего роста.
- Вибрация, чем менее выражена, тем лучше (иногда лечит-

ся разборкой и смазкой агрегата).

Газонокосилки
- Объем сборника травы. Чем он больше, тем реже придет-

ся его очищать.
- Удобство снятия и установки ножа. Нож требует периоди-

ческой заточки, поэтому чем проще проходит эта процедура, 
тем владелец косилки потратит меньше нервных клеток.

- Важна и плотность стали, из которой изготовлен нож: чем 
сталь мягче, тем больше вероятность, что он будет гнуться.

- Наличие регулировки уровня скашивания травы.
- Наличие функции мульчирования (измельчения травы).
- Возможность использования разного хвата, вертикально-

го или горизонтального.
- Ширина скоса.
- Наличие защиты двигателя от перегрузки и перегрева 

(как правило, электрические аппараты).
- Количество скоростей (для самоходных аппаратов).

- Объем топливного бака (для бензиновых косилок).

тонкостях и нюансах 
косилки
а или на даче давно перестал быть редкостью. Во 
но подстриженных лужаек способствовали спе-

триммеры. Скосить траву на участке с помощью ю
о, можно, но вряд ли получившийся результат 
же сил и времени на это потребуется доволь-
ие специального инструмуууууууу енееееееее та позволит не 
ю траву, но и сделать прилегающую тер-
Сегодня в продаже есть аппараты для 
сти что называется на любой вкус 
разобраться в тонкостях выбора 

илка, 
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Медом намазано?

Работа, вызывающая уважение

«Северная правда» вместе с «Народным контролем» 
проверила качество «ярмарочного» меда

Депутат Госдумы РФ Алексей Ситников наградил сотрудников «Северной правды»

«Северная правда»№ 31, 5 августа 2020 г.

Ярмарка живого меда, 
именно так указано в 
объявлении, на этот раз 
приковала к себе внимание 
общественников. Мед - дело 
сезонное, по крайне мере 
бум на этот сладкий дар пчел 
- точно. Но что скрывается 
за красивым цветом и 
манящим запахом? Вместе 
с главой города Костромы 
Юрием Журиным «Северная 
правда» побывала в «рейде» 
«Народного контроля».

 Ярмарка с лакомством в 
ТЦ «Манго» вызвала интерес 
общественников. Напомним, 
что закупки «Народного кон-
троля» потребительские. Что 
это значит? Активисты проекта  
товары приобретают как обыч-
ные покупатели, а после от-
правляют их на самые разные 
проверки. 

Итак, непосредственно на 
самой ярмарке продавец отве-
тила откуда мед:  по ее словам, 
он произведен в Башкирии и 
Алтае. Но ответа, как произ-
водится закупка, краткую ин-
формацию о продукте, а также 

исследуются ли пчелы на за-
болевания - от продавца мы не 
получили. Следующее, в чем 
хотели удостовериться, нали-
чие необходимых сертифика-
тов. И такая просьба вполне 
нормальная для любого поку-
пателя. В наличии у продавца 
оказался лишь добровольный 
сертификат, на этой ярмар-
ке его называют «общий». В 
нем, кстати, не забит ни про-
полисный мед, ни с черникой, 
а вот на прилавке они есть. Не 
оказалось и ветеринарно-со-
проводительных документов, а 
также протоколов испытаний 
продукта. 

Отметим, что и квитанции 
по оплате покупки нам тоже 
не дали — их просто нет. А 
поведение продавца ну про-

сто, что называется, никуда 
не годится: этикет не знаком 
абсолютно. И «неработающи-
ми» назвала, и «вагоны разгру-
жать» отправила. 

Как и полагается по сце-
нарию «Народного контроля», 
приобретенные образцы това-
ра были отправлены на экспер-
тизу. А закупили два вида меда 
- липовый и акациевый. Итак, 
согласно лабораторным ис-
пытаниям, акациевый мед 
по пыльцевому составу и 
ph не соответствует заяв-
ленному. Образец липового 
меда не соответствует заяв-
ленному по пыльцевому со-
ставу.

Анна НЕКАРЕНИНА

Юрий ЖУРИН, глава города Костромы:
- Сейчас сезон меда, и многие костромичи ста-

раются закупить его впрок. Так как это ценный про-
дукт, полезный и дорогой, люди покупают, расходуя 
немаленькие средства, в надежде, что он окажет-
ся чудодейственным для здоровья. Мы решили 
разобраться, насколько мед, который продается 
в нашем городе, соответствует настоящему меду. 
Натуральный ли он, не добавлены ли какие-то дру-
гие вещества. Купленные образцы будут прове-
ряться в лаборатории, мы хотим убедиться в натуральности.

Антон ХАЙЛОВ, активист 
«Народного контроля»:

- Для нас это прежде всего проверка каче-
ства товаров. Почему это важно для молодежи? А 
собственно, кто, если не мы, на страже прав по-
требителей? Зачастую многие граждане видят 
красивую картинку и надпись «натуральное», но 
люди в силу незнания не просят посмотреть соот-
ветствующие документы. А если молодежь будет 
видеть, что мы ходим, узнаем, учимся и проверя-
ем, то и другие будут интересоваться и рассказы-
вать своим же бабушкам, своим родителям, какие документы 
нужно спрашивать. Понятно, что есть официальные структуры, 
которые проверяют качество продукции. Но в самом названии 
проекта есть слово «народный» - значит, идет от народа.

Александр ГЛЕБОЧЕВ, начальник отдела 
организации ветеринарно-санитарной 

экспертизы и мониторинга пищевой 
безопасности управления ветеринарии 

Костромской области:
- Человек должен получать качественный про-

дукт, он должен знать, за что платит деньги. Опас-
но и тем, что идет потребление не того продукта 
и никто не знает, что там намешано. Мы проведем 
лабораторные исследования по качественным показателям и 
посмотрим, насколько он соответствует требованиям. В мед, 
бывает, и крахмал подмешивают - это, конечно, плохо. И пчелы 
должны сами быть здоровые, должны проводиться лаборатор-
ные обследования пчел на инфекционные и паразитарные забо-
левания. Конкретно в этой точке торговли документов не было. 
Реализация идет без документов, подтверждающих качество 
безопасности меда.

О результатах экспертизы читайте в ближайших номерах 
«Северной правды».

В минувшую среду редакция газеты 
встречала высокого гостя. Депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ приехал, чтобы вру-
чить благодарственные письма трем 
сотрудникам «СП» - заведующему от-
делом «Дизайн-центр» Оксане Соро-
копудовой, шеф-редактору Наталье 
Смысловой и корректору издания 
Алевтине Соколовой. 

Повод для наград соответствую-
щий: упорная, скрупулезная, комплекс-
ная и серьезная работа над концепцией 
семи проектов «СП» к 75-летию Вели-
кой Победы, к реализации которой из-
дание приступило еще в канун 9 мая 
2018 года. Сегодня это одна из главных 
военно-исторических и патриотических 
акций в регионе. 

«Проводить ту или иную работу нуж-
но не только к большим датам, важно 
делать это системно. Особенно если 
речь идет о вопросах памяти, истории 
нашего края и земляков. Материалы 
семи проектов газеты, посвященных 
юбилею Победы, заставляют трепе-
тать, когда раскрываешь газету. Они 
интересно поданы, что вызывает двой-
ное уважение», - отметил Алексей Вла-
димирович. 

Отметим, что концепция «Семь про-
ектов Костромской областной газеты 
«Северная правда» к 75-летию Великой 
Победы» объединяет проекты «Вместе 
ищем солдата», «Представлен к награ-
де», «Истории фронта и тыла», «Ко-

стромичи на Пискаревке», «Память, 
хранимая детством», «Дороги войны», 
«Земля милосердия». 

Полина ТИХОВА

Алексей СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ:

- Я всегда восхищаюсь журнали-
стами, теми, кто занимается своим 
делом системно и красиво. В таких 
случаях повторяю слова папы, кото-
рый сказал, что не тот пахарь, кто 
пашет, а тот пахарь, кто пашет и лю-
буется своей работой. Вы своей рабо-
той любуетесь, огромное вам за это 
спасибо. Особо хочу отметить работу 
директора издания Алексея Андрее-
ва по организации очень интересных 
проектов газеты, освещающих мно-
гогранную общественную жизнь ко-
стромской земли!

Алексей АНДРЕЕВ, директор 
областной газеты «Северная 
правда»:

- За долгие годы сотрудничества, 
точнее сказать, даже дружбы, Алек-
сей Владимирович всегда одним из 
первых протягивает редакции руку 
поддержки. В этот раз он одним из 
первых отметил работу коллектива по 
концепции семи проектов. Для нас 
важна такая оценка. 



На мороженое смотрим На мороженое смотрим 
настороженно

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Стакан - отдельно, 
пломбир - отдельно

В МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» проверили следующие наименова-
ния мороженого:

мороженое пломбир в вафельном ста-
канчике ТМ «Караваево». Изготовитель: 
ООО «Космол»;

мороженое пломбир в вафельном ста-
канчике «Вологодский пломбир». Изгото-
витель: ООО «Вологодское мороженое»; 

мороженое пломбир ванильный в 
вафельном стаканчике «Костромская сне-
гурочка». Изготовитель: ООО «Костром-
ской сыродел».

мороженое пломбир в вафельном ста-
канчике «Минское». Изготовитель: ООО 
«Айс - крим 2000».

Начали исследование с органолепти-
ческих показателей. Вид у всех образцов 
мороженого отличный. Во-первых, сама 
структура наших пломбиров однородная, 
достаточно плотная, без кристаллов льда 
и ощутимых комочков. А так как речь идет 
об экземплярах в вафельных стаканчи-
ках, то и «тару» нужно оценить. С ней тоже 
все в порядке - стаканчики без механиче-
ских повреждений, трещин или лома. Цвет 
мороженого  характерный именно для 
пломбиров. Вкус натуральный, без посто-
ронних примесей, как и запах - без лиш-
них «ноток». 

Значит ли это, что все проверенное 
мороженое можно считать безопасным? 
Не торопитесь. Ведь впереди еще серьез-
ные физико-химические исследования. 

По кусочкам и по полочкам

Как мы уже говорили, эксперты изу-
чили мороженое досконально. Физико-
химических показателей, отвечающих за 
точность соблюдения технологии произ-
водства молочного пломбира, в гостов-
ском перечне достаточно.

Прежде все-
го в пломби-
рах специа-
листы изме-
рили массовую 
долю жира. Она, 
как подтверди-
ли исследова-
ния, вполне соот-
ветствует той, что 
заявлена на упа-
ковках. И в норма-
тив, собственно гово-
ря, укладывается.

Но вот вопрос: тот ли 
это жир, который должен быть 
в пломбире? Не схитрил ли производи-
тель, добавив туда жиры растительные? 
Ведь в истории нашей «СП» - Экспертизы» 
именно с молочной продукцией случались 
неприятные инциденты. Однако в данном 
случае все чисто: растительных жиров 
специалисты не выявили.  И это радует.

В ходе экспертных испытаний также 
обратили внимание на массовую долю 
белка. Здесь многое отдано на откуп про-
изводителям.  Все зависит от наименова-
ния продукции, а также заявленных про-
изводителем величин. Мы лишь отметим, 
что больше всего белка - 5,09 процента - 
в  продукции «Космола». У остальных при-
мерно одинаковые показатели.  Но глав-
ное  (мы уже говорили об этом  выше) - 
белковая составляющая именно молоч-
ная, а не искусственно выращенная. Так 
что ставим очередной плюс. 

Проходят наши испытуемые и по нор-
мам кислотности. Она отвечает, в том чис-
ле, за «сохранность» продукции на  про-
тяжении отведенного срока годности. С 
массовой долей сухих веществ тоже про-
блем нет. 

Получается, что всю череду испыта-
ний пломбиры выдержали. А значит, нужно 
полагаться на свой вкус. И, конечно, сле-
довать советам экспертов по выбору.

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 
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Фото 
Полины ТИХОВОЙ

Какой любимый вкус 
мороженого у костроми-
чей? Кто-то предпочитает 
ванильный пломбир, кто-
то шоколадный, кто-то 
классический. Но, несмо-
тря на это, их объединяет 
одно: они ценят качествен-
ное мороженое. А знают 
ли, как найти такое на при-
лавке?

Анна: 
- Мороже-

ное у нас всегда 
есть в холодиль-
нике. Едим его 
если не каждый 
день, то через 
день. Вся семья 
любит его! А как 
выбрать каче-
ственный пломбир, ответ 
простой - я доверяю только 
одной костромской марке. 
У нее пломбир похож на тот 
самый вкус из детства.

Анатолий: 
- Я доверяю 

только костром-
скому мороже-
ному. Любим, 
едим наше. 
Чаще всего 
простой плом-
бир без всяких 
наполнителей.

Наталья: 
- Мороженое 

я люблю. Поку-
паю часто, но 
так как его на 
прилавке много, 
чтобы не запу-
таться, нашла 
любимую мар-
ку и остаюсь ей 
верна. Мое любимое моро-
женое, конечно, с большой 
жирностью, сделано из сли-
вок. Поэтому много его не 
съешь.

Наталья: 
- Вы знаете, я 

не люблю плом-
бир в стаканчи-
ке. Чаще всего 
беру мороженое 
в брикетах. Сама 
могу выбрать 
порцию, которую 
хочу съесть. Могу 
добавить какой угодно сироп. 
А что касается марок, то чаще 
всего покупаю от костром-
ских производителей.

Любовь: 
- Я люблю 

нежный сливоч-
ный вкус. Поэто-
му беру мороже-
ное без всяких 
наполнителей и 
чаще всего без 
глазури. Эскимо 
тоже вкусное, но это редкий 
гость в моем холодильнике.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Эксперты проверили пломбир с костромских прилавковЭксперты проверили пломбир с костромских прилавков

ВКУС НАРОДА

Что и говорить - мороженое любят и 
взрослые, и дети. А летом оно вообще 
становится лакомством «номер один». 
Но так ли безопасно мороженое? Как 
выбрать качественный продукт? Этот 
вопрос мы и задали экспертам. Изучали 
изделия максимально подробно. И у 
нас уже есть результаты. 

Наименование продукта Производи-
тель

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая 
доля жира, 

не менее 12 
- 20 %

Массовая 
доля сухих 
веществ,
не менее 
36-42 %

Массовая 
доля бел-

ка,%

Кислот-
ность, не 
более 21 
градуса

Нормы, уста-
новленные 

ГОСТ  31457 - 
2012

Мороженое пломбир 
в вафельном стаканчике 

ТМ «Караваево»
ООО «Космол» В норме 14 40,6 5,09 19,7 Не превышает 

указанных норм

Мороженое пломбир 
в вафельном стаканчике 
«Вологодский пломбир»

ООО «Воло-
годское 

мороженое»
В норме 15,3 43,6 3,61 14,1 Не превышает 

указанных  норм

Мороженое пломбир 
ванильный в вафельном 

стаканчике «Костромская 
снегурочка»

ООО 
«Костромской 

сыродел»
В норме 15,0 39,5 3,7 18,7 Не превышает 

указанных  норм

Мороженое пломбир 
в вафельном стаканчике 

«Минское»

ООО «Айс - 
крим 2000» В норме 15,0 42,3 3,67 12,6 Не превышает 

указанных норм

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская служба 

контроля качества потребительских 
товаров и услуг»:

- На мороженом, сделанном из молока или 
сливок, должно быть написано «Молочное», «Сли-
вочное» или «Пломбир». Если в мороженое добавлены расти-
тельные жиры, производитель обязан указать это на упаков-
ке, поэтому внимательно изучайте ее. Количество улучши-
телей вкуса и ароматизаторов должно быть минимальным. 
Яркий цвет или насыщенный запах говорят об использова-

нии ненатуральных красителей и ароматизаторов. Цвет 
простого пломбира не может быть снежно-белым, он 

всегда чуть кремовый, сливочный.
Отмечу, что настоящее мороженое тает равно-

мерно. И одновременно с глазурью, 
которая не отлетает от него 

кусками.



Юрий возвра-
щался из Мо-
сквы как сейчас 

называют на бла-бла-
каре. Машина, на ко-
торой он приехал в 
командировку, се-
рьезно «забарахлила» 
и ему пришлось сдать 
ее в ремонт. Водите-
лем оказался серьез-
ный молодой человек, 
правда, без особого 
опыта вождения. Но до 

Переславля-Залесского они 
доехали без приключений. 
Водитель предложил заехать 
в придорожное кафе переку-
сить и попутчик с удоволь-
ствием согласился. Народу 
было немного, за соседний 
столик сел мужчина и как-
то стал внимательно вгля-
дываться в Юрия. Потом 
подошел и громко прогово-
рил: «Юрка, ты что ли? Сколь-
ко лет, сколько зим! Ну ничего 
себе встреча! Ты в Кострому 
или из Костромы?

- Я в Кострому, только на 
бла- бла, свою пришлось в ре-
монт отдать. Сколько же мы 
лет, Пашка, не виделись? - 
тихо произнес он.

- Пересаживайся ко мне в 
машину и вспомним. А ведь 
около двадцати лет мы не ви-
дели друг друга! А может, и не 
хотели видеть?! - проговорил 
Павел.

Юрий пересел в машину 
Павла, но без особой радо-
сти. Причины у него были дав-
ние и связанные с их общей 
любовью Мариной. Оба парня 
были влюблены в одну девуш-
ку, учились все в одном клас-
се. Сначала Марина никому 
предпочтения не отдавала, ти-
хонько кокетничала с обоими 
мальчишками. Класс у них был 
выпускной и было не до глупо-
стей, все трое серьезно гото-
вились к экзаменам.

Павел собирался по-
ступать в престижный 
московский вуз на юри-

дический факультет. В Москве 
у него жили близкие родствен-
ники. А вот Марина и Юрий 
решили остаться в родном го-
роде. Молодой человек по-
ступил в технологический 
институт, а Марина на иняз. 
Во время каникул все встре-
чались и весело проводили 
время. Катались по Волге на 
лодке, прогуливались. Чувств 
своих ребята к Марине явно 
не проявляли, но в сердце у 
каждого из них бушевали бури 
и страсти. Летом перед нача-
лом третьего курса и Пашка, 
и Юрка, не сговариваясь, ре-
шили объясниться с девушкой.

- Дочь, я что-то не пони-
маю вашей дружбы, - не раз 
говорила мать Марины. Та-
кая дружба хороша в четвер-
том или пятом классах, а вы 
уже студенты. Тебе - то кто 
больше нравится? А может, ты 
уже влюблена тайно в кого-то 
из них? И боишься себе при-
знаться?

- Как ты догадалась? Я на са-
мом деле влюблена в Павла, но 
ведь не могу же я первая при-
знаться ему в любви, - покрас-
нев, проговорила она. - Вдруг я 
ему совсем не нравлюсь.

- Не нравилась бы, так не 
общались столько лет,- сказа-
ла мать.

Первым признался Марине 
в любви Юрий. Но девушка до-
вольно мягко объяснила, что у 
нее к нему только дружеские 
чувства. И любит она другого... 
У парня все в душе перевер-
нулось, неужели Пашку? Эта 

мысль крутилась у него в голо-
ве и не оставляла.

Через несколько дней Па-
вел сказал девушке, что 
давно ее любит, только 

все не решался признаться ей 
в этом. И как сразу же счаст-
ливо вспыхнули и засветились 
глаза Марины, он понял, что 
он тоже ей нравится. Взаим-
ная первая любовь закружила 
их, теперь они уже все чаще 
и чаще оставались вдвоем. И 
третий стал лишним... Одно их 
только удручало - это предсто-
ящая разлука. Паша стал поду-
мывать, не перевестись ли ему 
в Кострому из Москвы, но род-
ственники воспротивились та-
кому решению. Да и девушка 
сказала, что будет приезжать 
к нему в столицу при первой 
возможности, а он в Кострому.

Юрию было тяжело видеть 
счастливые лица влюбленных. 
Понимал, что зависть плохое 
чувство, что многие темные 
дела творятся в мире из-за 
нее, но ничего не мог с собой 
сделать. И вот, перед полу-
чением дипломов, произош-
ли странные изменения в их 
судьбах. Марина вышла за-
муж за Юрия, а Павел остался 
один. Он сначала хотел пое-
хать все выяснить, но был да-
леко, на практике. Несколько 
раз пытался переговорить по 
телефону, но девушка корот-
ко отвечала, что так будет луч-
ше для всех. Родители Павла 
вскоре переехали жить в Под-
московье. Сегодня он ехал 
навестить костромских род-
ственников и не был в родных 
краях очень давно.

Юрий сел в машину быв-
шего друга, несколько 
километров они еха-

ли молча.
- Пашка, если сможешь, 

прости меня! Это ведь я все 
подстроил, - вдруг проговорил 
он.

- Да чего ты там подстро-
ил?! Лучше скажи, Марин-
ка счастлива с тобой? Ты ведь 
тоже в нее был влюблен не 
меньше меня, а разлука у мно-
гих уносит любовь. Я все пони-
маю, вы были в одном городе, 
чаще встречались.

- Да ведь это я наговорил 
про тебя Марине, что у тебя 
есть женщина, что ждет от тебя 
ребенка, что вы вместе учитесь 
и вместе уехали на практику. 
Она коренная москвичка, яко-
бы я с ней разговаривал, и это 
она обо всем мне рассказа-
ла, - уже совсем тихо продол-
жал Юрий. - Сделал я большую 
подлость, до сих пор чувствую 
себя предателем. Сказал, что 
ездил к тебе в Москву. А с Ма-
риной мы давно расстались. 
Живет она с сыном Андреем, 
он студент.

В это время Павел нажал 
на тормоз, машина рез-
ко затормозила, и они 

чуть не оказались в кювете. 
Он выключил мотор, решил не-
много прийти в себя.

- Тебе сейчас вдарить? Или 
немного погодя? - закричал 
Павел ( добавив крепких слов). 
- Давай вылезай из машины 
и чеши пешком, придурок, до 
Костромы.

- Подожди, я еще тебе не 
все рассказал. Паш, скажу 

больше, Андрей твой сын. Ма-
ринка не успела тебе сказать, 
что ждет ребенка, а тут я с та-
ким сообщением. У меня в то 
время, если честно, голову со-
всем снесло от любви. Я даже 
учебу хотел бросить. Она мне 
сразу сказала, что беременна 
и ребенок твой. Думал, если 
любишь, остальное все ерун-
да, но в жизни оказалось все 
не так. Я ведь чувствовал, что 
она еще все любит тебя. Да и 
ты тоже уж больно гордым «гу-
сем» оказался - приехал бы 
да и выяснил все, - перешел 
Юрий в наступление. - А сын-
то очень на тебя похож.

- Марина знает, что ты все 
наврал ей про меня? - спро-
сил Павел.

- Сказал через несколько 
лет, но ты уже был женат. Я им 
помогал по мере возможно-
сти, пока сам не женился. Она 
сейчас живет с матерью и сы-
ном за Костромкой - продали 
две квартиры и купили хоро-
ший дом.

Юрий после брака с Ма-
риной женился еще два раза. 
Второй брак был совсем не-
долгим, а вот в третьем 
чувствует себя почти счаст-
ливым, растит двух девочек-
двойняшек.

Павел женился через не-
сколько лет после за-
мужества Марины. 

Женщина была симпатичной, 
умной, воспитывала одна се-
милетнюю девочку. Прожили 
они вместе с Павлом несколь-
ко лет, но что-то не залади-
лось в их отношениях. В семью 
часто вмешивалась теща, пы-

талась руководить, делать 
резкие и обидные замечания 
зятю. Остались при разводе с 
женой они друзьями. Женщи-
ны бывали у него, но к душе 
своей он никого из них не до-
пускал. В настоящее время 
жил один.

После таких признаний 
бывшего друга разговаривать 
не хотелось, они долго еха-
ли молча. Каждый перевари-
вал свое.

Машина выехала уже на ко-
стромскую трассу от Ярославля.

- Ты знаешь, где сейчас жи-
вет Марина с сыном? - нару-
шил молчание Павел. - Я хочу 
увидеть ее и Андрея. Она за-
мужем?

- Нет, кажется, одна, может, 
и есть кто, но этого я не знаю. 
Работает в универе, преподает 
английский язык. Андрей учит-
ся, кажется, на программиста. 
Марина общается со мной без 
особого желания, как только 
узнала про обман. Первое вре-
мя она вообще со мной не раз-
говаривала, да и сейчас сквозь 
зубы, - рассказывал Юрий.

В Кострому они приехали 
ближе к ночи. Переехав 
мост через Волгу, Павел 

остановил машину. Он прого-
ворил, что ему к родственни-
кам в Давыдовский.

- Хорошо, я понял, сейчас 
выйду и вызову такси, - про-
изнес Юрий. - Адрес Марины 
запомнил? И еще раз прости, 
если сможешь...

Павлу не хотелось ему от-
вечать, какая-то грусть и то-
ска наполняла его душу. Зачем 
-то судьба свела его с бывшим 
другом, да еще и на дороге. 
Марину он решил обязательно 
увидеть. Предстоящая встреча 
тревожила: как воспримет его 
появление Марина, сын? А вот 
Юрка, наверное, спит крепко. 
Но бывший друг от неожидан-
ной встречи и признаний, ко-
торые он выложил, тоже спал 
плохо, хотя и принял 100 грам-
мов снотворного.

Утром Павел встал рано, 
сказав родственникам, 
что у него очень и очень 

ответственная встреча. И если 
все будет хорошо, то он мо-
жет даже не прийти ночевать. 
Долго раздумывал что купить? 
Ничего оригинального не при-
думал, кроме цветов, огром-
ной коробки конфет и торта.

Стояло летнее солнечное 
утро, а в душе у мужчины была 
туманная осень. Все слова пе-
ремешались и куда-то улетели 
из головы. Калитка была при-
открыта. Он увидел молодого 
человека, который подтяги-
вался на турнике. Марина сто-
яла рядом с большой тарелкой 
малины При виде неожиданно-
го гостя, тарелка выпала у нее 
из рук и ягоды весело покати-
лись по дорожке.

- На счастье, - подумали 
оба.

Ночевать к родственникам 
Павел в ту ночь не пришел.

Ирина ОЛЬХОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны
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Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

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 избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов в депутаты 

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

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-

стромской области

Региональное отделение политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Костромской области
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 653 106,00 5 005 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 653 106,00 5 005 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 653 106,00 5 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 5 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0,00 0,00

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

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 4 149 451,06

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 482 400,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00 2 976 996,06
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00 652 041,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 38 014,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 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)

300 653 106,00 855 548,94,00

На минувшей неделе вместе с 
председателем совета директо-
ров АФК «Система» Владимиром 
Евтушенковым губернатор Сергей 
Ситников посетил строительную 
площадку фанерного комбината в 
Галиче. Этот инвестпроект, один из 
самых масштабных проектов рос-
сийской деревообработки, реализу-
ет SegezhaGroup, якорный резидент 
территории опережающего развития. 

Напомним, что решение о на-
мерении инвестировать в создание 
предприятия именно в Костромской 
области принято на встрече Владимира 
Евтушенкова с губернатором Сергеем 

Ситниковым на Международном эконо-
мическом форуме в Санкт-Петербурге. 
Сегодня договоренность обретает ре-
альные черты: строители установи-
ли сваи под будущее предприятие и в 
ближайшее время начнут монтировать 
металлоконструкции. Всего в строи-
тельство комбината вложат более 12 
миллиардов рублей. В итоге - уникаль-
ная продукция для мирового рынка и 
более тысячи новых рабочих мест для 
галичан и жителей соседних районов.  

Инвесторы отмечают, что реализа-
ция крупных проектов на территории 
области стала возможна в первую оче-
редь благодаря активному содействию 
губернатора и администрации региона. 
По их словам, здесь созданы понятные, 
прозрачные и привлекательные усло-

вия для инвесторов, что ценно и явля-
ется важным фактором для бизнеса. А 
если возникают какие-либо вопросы, 
они легко решаются, потому что пред-
ставители компании находятся в пря-
мом контакте с главой региона. 

Сейчас корпорация рассматривает 
дополнительные направления инвести-
ционного сотрудничества с областью. 
Перспективы новых проектов Сергей 
Ситников и Владимир Евтушенков 
обсудили во время рабочей встречи. 
Регион гарантирует инвесторам необ-
ходимое административное сопрово-
ждение проектов, комфортные условия 
для ведения бизнеса, в том числе нало-
говые и иные преференции.

Полина ТИХОВА

БИЗНЕС

«Нам здесь нравится»
Инвесторы галичского фанерного комбината поблагодарили 
Сергея Ситникова за максимальное содействие 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Реализация проекта по строи-
тельству фанерного комбината в Га-
личе радикальным образом изменит 
лесопромышленный комплекс ре-
гиона. По сути дела, мы подхваты-
ваем в развитии лесопереработки 
все северо-западные районы. Это 
Солигалич, Чухлома, Антропово, 
Парфеньево. Они сейчас все, без 
сомнения, будут тянуться к Галичу. 
Поэтому само по себе появление за-
вода тянет за собой развитие мно-
гих отраслей и направлений. Сейчас 
в Шарье проводится очень мощная 
работа по программе, связанная с 
выращиванием саженцев хвойных 
пород деревьев в закрытом грунте.

Владимир ЕВТУШЕНКОВ, 
председатель совета директоров 
АФК «Система»:

- Сельское хозяйство, медици-
на, расширение лесоперерабатыва-
ющих производств и многие другие 
проекты. Мы, действительно, очень 
серьезно работаем с Костромской 
областью. Нам здесь нравится. Аб-
солютно комфортная и бизнесори-
ентированная среда. 
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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 3 августа 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, 

внесших пожертвования 
на сумму более чем 25 

000 руб. 

от граждан, внесших по-
жертвования на сумму бо-

лее чем 20 000 руб.

по финансовой операции по рас-
ходованию средств на сумму бо-

лее чем 50 000 руб. наименование 
жертвователя

сумма
основа-
ние воз-

врата
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

9 542 
157,00

07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
15.07.2020
24.07.2020
25.07.2020
29.07.2020
30.07.2020

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

7 000 000,00
505 000,00
140 375,00
990 000,00
101 435,00
203 525,00

25 000 000,00

Костромское 
региональное 

отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

25 000 000,00

Ошибка в 
назначе-
нии пла-

тежа

2
Тащиев 

Георгий Георгиевич
4 836 000,00

3 035 
600,00

28.07.2020 3 000 000,00

3
Безрук 

Владимир Иванович
20 000,00 20 000,00

4
Плюснин 

Александр Николаевич
20 000,00 20 000,00

5
Федоров 

Руслан Владимирович
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

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 3 августа 2020 г.
в руб.

№
п/п

Наименование избирательно-
го объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц, внесших по-
жертвования 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
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
Региональное отделение в Ко-
стромской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

3 948 000,00 3 003 401,18 15 000,00

РО в Костром-
ской области 

ПАРТИИ НОВЫЕ 
ЛЮДИ

15000,00
Ошибочно 
перечис-
ленные

2

Региональное отделение По-
литической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» 
в Костромской области

910 000,00 695 827,82

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

5 005 000,00 4 149 451,06

5

Региональное отделение По-
литической партии 

«ЗА ПРАВДУ» в Костромской 
области

20 000,00 15 000,00

6

Костромское региональ-
ное отделение Политической 
партии «Партия Социальных 

Реформ – Прибыль от природ-
ных ресурсов – Народу»

1 408,00 1 408,00

7

Костромское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

10 
570 022,00

2 494 332,00

8

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

500 000,00 92 000,00

9

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

стромской области

6 000,00 4 800,00

10
Общероссийская политиче-

ская партия «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ»

6 000,00 2 800,00

11

Региональное отделение По-
литической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области

653 106,00 0,00

12

Костромское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-де-

мократической партии России

0,00 0,00

13
Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ
0,00 0,00

Избирательная комиссия Костромской области
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Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

Организатор торгов – конкурсный управляющий АНО «Санаторий имени 
Ивана Сусанина» Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 
052-672-461-57, адрес для направления корреспонденции: 156029, г. Ко-
строма, ул. Советская, д. 123, тел. 8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), 
член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, 
ОГРН 1027700542209,ИНН 7705431418), действующая на основании Реше-
ния и Определения Арбитражного суда Костромской области  от  25.03.2019г. 
по делу №А31-6144/2018, сообщает, что торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества АНО «Санаторий имени Ивана Сусани-
на»  Костромская область, Красносельский район, д. Боровиково, ИНН/КПП 
4415008283/441501001, ОГРН 1174400000059), сообщение опубликовано:  в 
газете «Коммерсантъ» № 61 от 04.04.2020г. (за № 77033263863), в газете «Се-
верная правда» № 13 от 01.04.2020г.  (за №  21), в ЕФРСБ от 31.03.2020г.  № 
4876730 -   по лотам №№ 1,2 признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок от претендентов.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагает-
ся арестованное им-во, обремененное залогом:Лот№1: Кв-ра, по адресу: КО, г. Кострома, ул. Юж-
ная, д.12, кв.132,пл.34,1 кв.м.,кад.№44:27:080519:457. В жил.помещ.никто не зарегистр. Задолж-ть 
за кап. ремонт на 01.02.2020 сост.4159руб.74коп.Правооб-ли им-ва:Качанова А.В, Качанов Д.М. 
Залог:Банк ПАО «ВТБ» (не обл.НДС),(1торги),нач.цена, руб.1204800,00, зад-к, руб.60000,00, шаг аук, 
руб.13000,00.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва 
на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ 
продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок 
приема заявок–с 05.08.2020г. по 20.08.2020г. до 16:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 27.08.2020г. в 
10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.Заявители 
обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам ЭТП: 
Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА; Р/
сч:40702810600005001156; к/сч:30101810945250000967; БИК:044525967;ИНН:7710357167;КПП:7730
01001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-
тийного обеспечения, № аналитического счета __».Заявки подаются через ЭТП в соответствии с аук-
ционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.
ru.Определение участников аукциона 21.08.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, касающиеся про-
ведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, озна-
комиться с формой заявки, можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документа-
цией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по 
телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагает-
ся арестованное им-во:Лот№1:Нежил.помещ,кад.№:44:27:080515:2023.Правообл-ль им-ва: ООО 
«Жилстрой» (не обл.НДС),(2торги);Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок при-
ема заявок–с 05.08.20.2020г. по 01.09.2020г. до 16:00 по МСК вр. Определение участников аукциона 
02.09.2020г.в 10.00. Дата аукциона: 08.09.2020г. по в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети ин-
тернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их прове-
дения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона.К продаже предлагается 
арестованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:AUDI Q5, г/н Н602CE44, 2011г.в;Лот№2:ЛАДА 
211540, г/н М064ТЕ44, 2008г.в;Лот№3:Мазда 6, г/н О725МН44, 2010г.в.Основание проведения тор-
гов–постановления СПИ.Срок приема заявок–с 05.08.2020г. по 31.08.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК 
вр.Дата аукциона: 04.09.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,дом
оф.19.Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.
ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Выборы губернатора Костромской области

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, 

зарегистрированного кандидата Ижицкий Валерий Петрович
Специальный избирательный счет № 40810810229009000290

Костромское отделение № 8640 ПАО Сбербанк, г. Кострома, ул. Никитская, 33

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 400000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 400000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. 
№ 67-ФЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 0

из них

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 302700,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 185200,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 170000,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 117500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

300 97300,00

Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

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 избирательного объединения, 

выдвинувшего областной список кандидатов в депутаты 
Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк, 

г. Кострома, ул. Никитская, 33
 руб.
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1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00 3148000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0,00 0,00 3133000,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0,00 0,00 3133000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 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 0,00 0,00 15000,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 15000,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00 0,00 15000,00

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0,00 0,00 15000,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 15000,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00 0,00 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00 3003401,18
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 827296,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00 0,00 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0,00 0,00 2085105,18

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0,00 0,00 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0,00 0,00 91000,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

300 0,00 0,00 129598,82

Избирательная комиссия Костромской области

Реклама 238

Реклама 240 Реклама 239

Реклама 241
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


 - Дед у меня здоровый был  - под-
ковы гнул, гвозди в узел закручивал, 
веники ломал... В общем, вредил, как 
мог, нашему колхозу. 

 
Покупатель в цветочном магазине 

просит: 
 - Подберите мне 99 роз для моей 

жены. Продавщица в ужасе: 
 - Господи! Что же вы такое натво-

рили? 


Недавно в гипермаркете наблюда-
ла такую картину. Мальчик, лет пять, с 
отцом выбирает машинку. Отец пред-
лагает ему «Ауди», на что мальчик от-

вечает: «Хочу Жигули»! Папа сел перед 
сыном и сказал: «Обещай мне, что че-
рез лет тринадцать ты мне скажешь то 
же самое!» 


Две соседки по даче. Одна спраши-

вает другую: 
 - Маша, а ты почему чучело в ого-

роде не ставишь? 
 - А зачем? Я сама целый день в 

огороде... 


В парикмахерской: 
 - Я бы хотел привести в порядок го-

лову! 
 - О, это не к нам, психиатр в доме 

напротив. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Одежда военнослужащего. 2. Насыпь из пустых пород. 3. 
Конторский служащий в ряде стран. 4. Каблучный танец. 5. Река в Африке, куда от-
правился Айболит. 6. Вес товара без тары и упаковки. 7. Военнослужащий танко-
вых войск. 8. Финал особой важности. 9. Фарфоровый изолятор. 10. Курортный 
штат США. 11. Земляной орех. 12. Высшее учебное заведение. 13. Служебная со-
бака. 14. Место, где происходила битва в 1790 году, Россия-Турция. 15. Бобовое 
растение. 16. Богиня радуги (греч. миф.). 17. Воспаление печени. 18. Насекомояд-
ное растение. 19. Человек редкой язвительности. 20. Российский артист разго-
ворного жанра. 21. Гардеробное пополнение. 22. Французская космическая раке-
та. 23. Шахматная фигура. 24. Женщина с серпом. 

 
По вертикали: 25. Предшественник арифмометра. 26. Декоративное тропиче-

ское растение. 10. Известный писатель-очеркист. 28. «… не стоит выделки» (по-
сл.). 29. Застежка на манжете. 30. Решение, принятое голосованием. 31. Свиде-
тельство о рождении. 32. Служебное слово, сопровождающее существительное. 
33. Снежный человек. 3. Стилизация под народные мелодии. 35. То же, что буква. 
36. Позвоночные животные, передвигающиеся ползком. 37. Тривиальная вещица. 
38. Древнеримская подземная канализация. 15. Египетский царь. 40. Служебное 
помещение на судне. 41. Отсутствие света. 42. Русский герой, известный «путево-
дитель». 43. Кавказский суп. 44. Сорт вишни. 45. Американское млекопитающее. 
46. Сплав железа с углеродом и с дополнительными добавками. 47. Железнодо-
рожный состав. 48. Культовая ароматическая смола.

30

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе рекомен-

дуется окунуться в мир вку-
сов и ароматов, чтобы по-

полнить свои запасы специй. 
Отдельные пряности и сложные 

составы, привычные для вас смеси трав и 
новинки - все возможно, а звезды не огра-
ничивают вас в выборе. Однако прежде 
чем приобретать что-то совсем экзотиче-
ское, попробуйте блюдо с облюбованной 
приправой в кафе или ресторане - чтобы 
убедиться, что оно вам подходит. Чтобы 
не стать жертвой обмана, будьте внима-
тельнее. 

Телец (21.04 - 21.05)
На работе у некоторых из 

Тельцов появятся новые фун-
кции, возможно, понадобит-

ся на какое-то время заме-
нить непосредственного на-

чальника. Будьте готовы к новым 
обязанностям. Может проснуться интерес 
к политике и событиям, происходящим во-
круг вас. Чем меньше вы будете задумы-
ваться над тем, как себя вести и что гово-
рить, тем удачнее это будет у вас получать-
ся. А любая попытка сыграть при этом ка-
кую-либо роль будет выглядеть откровен-
ной фальшью. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Все поездки Близнецам 

лучше отложить. Могут поя-
виться предложения о новых 

заработках, поступит нужная 
информация. Вторник может 

оказаться самым коварным днем 
недели. Но для вас все обернется к лучше-
му, если только вы не начнете причитать по 
поводу того, что этого не может быть, так 
как этого не может быть никогда. Переос-
мысление прошлого опыта может подвиг-
нуть на создание новых планов, возможно, 
слишком смелых. Выходные проведите с 
друзьями. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вокруг 

некоторых Раков сгустятся 
тучи. Но ваших способностей 
и знаний хватит на многое, 

ведь вы взялись за дело с нуж-
ной стороны и близки к успеху. 

Продолжайте действовать и дальше в том 
же направлении. Самым верным вашим 
союзником будет терпение. Некие препят-
ствия, которые Ракам, возможно, хотелось 
бы попробовать форсировать немедленно, 
через некоторое время уберутся сами, бе-
зо всяких усилий с вашей стороны. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели 

Львам не стоит обсуждать с 
друзьями свою личную жизнь 

и личные взаимоотношения: 
вряд ли они способны будут 

дать хороший совет. Некоторым 
Львам захочется погрузиться в себя, до-
веряя своей интуиции, которая, к слову, 
вас не подводит и поможет добиться успе-
ха. Появится желание учиться, возможно, 
вы захотите изучать иностранные языки 
или получить дополнительное образова-
ние. Для получения знаний благоприятна 
среда. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторых Дев могут по-

просить о секретной услуге, 
знать о которой будете толь-
ко вы и проситель. Вторник 

будет богат на события, свя-
занные со скрытой деятель-

ностью. Вы встретитесь с людь-
ми, которые порадуют вас своими эмоцио-
нальными порывами, но могут и расстро-
ить нарушением обещаний. Стремитесь 
побольше нового узнать в среду, тогда вас 
ожидает в ближайшем будущем успех. А к 
субботе вы можете закончить какой-то 
большой и важный труд. 

Весы (24.09 - 23.10)
В четверг не теряйте го-

лову и свой привычный трез-
вый взгляд на вещи. Довер-

чивость и неразборчивость в 
отношениях с окружающими 

приведут Весов к большим неприятностям. 
Однако у самых решительных из Весов в 
это время может появиться возможность 
создать совместное предприятие или даже 
открыть собственное дело. В выходные вы 
сможете сделать приобретения для дома, 
кто-то из членов семьи подкинет идеи или 
возможности для новых заработков. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионов ожидает 

успех в профессиональных 
делах, прогресс во взаимо-
отношениях дома и на рабо-

те. В середине недели не сто-
ит поддаваться пессимистиче-

скому настроению - гоните от себя прочь 
мрачные мысли. Не позволяйте пробле-
мам сказываться на отношениях с окружа-
ющими: люди не должны страдать от того, 
что у вас нет настроения. Время для начи-
наний неподходящее. Будут происходить 
повсеместные задержки и нарушение пла-
нов. В субботу ждите новостей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вы человек одино-

кий, то имейте в виду, что 
свыше обозначенное влия-

ние распространяется и на 
вас. Вы вполне можете наде-

лить одного из знакомых такими 
качествами, которыми этот человек на са-
мом деле не обладает, а позже разочаро-
ваться в собственных убеждениях. В среду 
у Стрельцов будет достаточно времени, 
чтобы заняться усовершенствованием до-
стигнутого. Тщательно отшлифованный 
результат труда будет оценен выше, чем 
сляпанное на скорую руку. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник постарайтесь 

заниматься мелкими делами, 
не планируйте ничего серьез-
ного. В четверг или пятницу 

реальны денежные поступле-
ния. Пятница также благоприятна 

для Козерога при подписании договоров и 
заключении сделок, касающихся недвижи-
мости, стройматериалов и благоустройст-
ва территорий. В субботу неожиданно упа-
дет с плеч груз сомнений и проблем, вы бу-
дете общаться с разными людьми, кото-
рые повлияют на вашу карьеру и дальней-
шее развитие. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеев ожидает крити-

ческое переосмысление жиз-
ни, отсев многих ненужных 
идей, встречи со старыми 

коллегами и учителями из раз-
ных областей. При физической 

работе старайтесь соблюдать меру, чтобы 
не выйти из строя. Со среды перед вами 
будут стоять по струнке, как-то вам это 
удастся, но удастся наверняка. Однако не 
слишком злоупотребляйте. До окончания 
недели окажутся так и не востребованны-
ми способности и профессионализм неко-
торых Водолеев. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбы будут 

крайне категоричны во вся-
ком действии. Если дело ка-
сается общепринятых правил 

- вы либо будете по-ханжески 
следовать букве, либо восстане-

те супротив всех. Велика вероятность на-
рваться на неприятности. Работа, без-
условно, стоит на первом месте, однако вы 
живете не только ради работы. У вас еще 
есть много хороших друзей и интересных 
дел. К концу недели результаты вашей де-
ятельности все скажут за вас. 

з

в

3-9 августа3-9 августа

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 29 июля

По горизонтали: 1. Хохол. 2. Со-
рго. 3. Бэкон. 4. Бутылка. 5. Америка. 
6. Ренар. 7. Зависть. 8. Влияние. 9. 
Ежина. 10. Сквайр. 11. Ликбез. 12. 
Поплавок. 13. Государь. 14. Аутизм. 
15. Знание. 16. Остов. 17. Артикул. 
18. Обслуга. 19. Орлан. 20. Гаишник. 
21. Омограф. 22. Отсек. 23. Катер. 
24. Банда. 

По вертикали: 25. Обуза. 26. 
Танго. 10. Смола. 28. Оптовик. 29. 
Устрица. 30. Валет. 31. Огласка. 32. 
Искание. 33. Извоз. 3. Барьер. 35. 
Молоко. 36. Оконница. 37. Баталист. 
38. Нарвал. 15. Звонок. 40. Ибсен. 
41. Обелиск. 42. Аксиома. 43. Бидон. 
44. Гниение. 45. Изумруд. 46. Зорге. 
47. Валек. 48. Цапфа.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 29 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.
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Культура оффлайн

Костромской областной театр кукол

На сайте театра www.kukla44.
ru в разделе «Арт-проекты» 
доступны аудиозаписи произ-
ведений (подраздел «Аудиоте-
атр»), видеозаписи постано-
вок, литературно-музыкаль-
ных композиций и чтения пьес 
(подраздел «Видеозаписи»), 
онлайн-выставки (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...». Живо-
пись, глинянки, докумен-
ты и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские 
выборы». 6+
Портретная галерея Дво-
рянского собрания. 0+

Музей истории костромского края (Кострома, ул. Дзержинского, 9б)Выставка «Льняная сто-рона». 0+
Выставка «Музей исто-рии костромского края». 6+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Тайны исчезающей приро-
ды». 0+
Выставка «Удивительный мир пау-
ков». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожден-
ные землей», «Живой уголок». 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 ан-тикварных 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 Пин-
кин «ИЗОляция». Графика, живопись. 0+
Выставка Владимир Якимов «Пастель». 6+

Музейно-выставочный 
центр музея-заповедника 

(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка «Призраки прош-
лого». 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)5 августа. Сборник мультфильмов «Вовка в Триде-вятом царстве», «Быль-небылица», «Бременские музыканты», СССР, 1965, 1969, 1970 гг.,  0+5 августа. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», СССР, 1965 г.  6+5 августа. «Загородная прогулка», Франция, 1936 г.  12+

6 августа. Сборник мультфильмов «Рикки-Тикки-Та-ви», «Баранкин, будь человеком!», «Возвращение с Олимпа», СССР, 1965, 1963, 1969 гг.  0+6 августа. «Маугли»», СССР, 1967-1971 гг. 0+6 августа. «Большое приключение Зорро», Мексика, 1976 г. 14+
7 августа. «Приключения Буратино», СССР, 1959 г.  0+7 августа. «Принц за семью морями», Германия, 1974 г. 0+
7 августа. «Усатый нянь», СССР, 1977 г.  6+9 августа.  «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», СССР, 1972 г. 0+10 августа. «Приключения маленького папы», СССР, 1979 г.  0+
10 августа. «Ловушка для одинокого мужчины», СССР, 1990 г. 16+
10 августа. «Судьба человека», СССР, 1959 г.  0 +11 августа. «Снежная королева», СССР, 1966 г.  0+11 августа.  «Фантазеры», СССР, 1969 г. 0+11 августа. «Неисправимый лгун», СССР, 1973 г. 6+12 августа. «Верная Рука – друг индейцев», Герма-ния, Югославия, 1966 г. 0+12 августа. «Карнавал», СССР, 1981 г. 0+12 августа. «Город мастеров», СССР, 1965 г. 0+

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)Выставка «Военная история костромского края». 12+Выставка «Коллекция ору-жия из фондов Костромско-го музея-заповедника». 12+

Государственная 
филармония
Костромской 

области
(Кострома, ул. 
Советская, 58)

6 августа. Кон-
церт «Пушкинский 
венок». Академи-
ческий камерный 
хор (художествен-
ный руководитель и 
дирижер — заслу-
женный артист Ко-
стромской области 
Алексей Мельков) и 
Михаил Логинов 
(художественное 
слово). Начало в 
18.30. 6+
9 августа. Спек-
такль «Сказка о 
потерянном вре-
мени». Абонемент 
«Такие разные сказ-
ки». Начало в 12.00 
и  14.00  6+

Культура онлайн 
Жителей области приглашают на виртуальные спектакли и выставки 
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

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

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

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

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

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

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

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

1 2

2

3

4

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

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

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

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

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

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

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

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

врага в лицо
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