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Быть ли Быть ли 
Костроме Костроме 
велосипедной велосипедной 
столицей?столицей? с. 16-17с. 16-17

Двухколесные Двухколесные 
наступаютнаступают

День медицинского работника мы тоже 
провели в онлайн-режиме, и чувствовалась 
общая профессиональная солидарность, 
возможно, даже еще сильнее, чем прежде. 
Часть работников сферы здравоохранения 
включались в волонтерскую деятельность 
с целью помощи лицам из групп риска, вы-
держивающим вынужденный карантин, а 
также помогали коллегам, оказавшимся на 
карантине из-за возникшего заболевания в 
процессе работы. 

Никто об этом не говорил, но мы пред-
полагаем, что действие ряда положений ре-
комендаций перестанут носить статус ре-
комендаций, т.к. принятые меры доказали 
свою эффективность. Кострома занимает 
74-е место по уровню заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
в регионе достаточно низкий уровень смер-
тности, но пока нецелесообразно отменять 
введенные ограничения, например, масоч-
ный режим. Маска, как бы скептически к 
ней не относились, выполняет в первую 
очередь защитную функцию, тем более до-
статочно давно введено обязательное но-
шение масок медицинским персоналом во 
время оперативных вмешательств. История 
масок ведется с XIV века – тогда маски при-
менялись в период распространения чумы. 
Во время одной из самых крупных эпиде-
мий гриппа 1918-1919 годов, так называе-
мой испанки, маски стали широко исполь-
зоваться и выдавались населению для за-
щиты органов дыхания в условиях распро-
странения нового инфекционного заболе-
вания. Задача своевременно и качественно 
оказывать медицинскую помощь пациен-
там и профилактика распространения за-
болевания - это две составляющие одного 
процесса. Для организма важно как можно 
меньше подвергаться различным медицин-
ским вмешательствам, задача здравоохра-

нения современности – предвидеть, диаг-
ностировать болезни на ранних стадиях и, 
самое главное – не давать им возникать. 

Профсоюз ставит и всегда ставил зада-
чу провести подробный анализ взаимосвя-
зи профессии, места жительства, образа 
жизни и возникновения различных заболе-
ваний. Профсоюз в данном случае выступа-
ет за систему профилактики и дальнейше-
го развития системы санаторно-курортно-
го лечения. Зная наперед характер труда, 
психологические и физические ресурсы че-
ловека, действительно возможно решение 
вопроса о полноценной реабилитации еще 
до возникновения болезни. Мы говорим о 
том, что любое событие накладывает опре-
деленный отпечаток на жизнь и здоровье 
человека, а негативные явления могут про-
явиться гораздо позднее. Поэтому профсо-
юз был всегда за профессиональное вза-
имодействие, за сотрудничество в любой 
сфере, за совместные мероприятия, осо-
бую культуру общения, когда все строится 
на принципах единой сильной коман-
ды, когда есть доверие в коллективе, 
когда человек человеку действитель-
но друг, помощник, коллега в самом 
лучшем смысле этих слов. 

В преддверии Дня города и об-
ласти хотелось бы сказать, что Ко-
стромская область - это не просто 
пространство, где мы осуществля-
ем какую-либо трудовую деятель-
ность, но это еще и зона отдыха для 
нас с вами. Приятно от коллег и дру-
зей из других регионов слышать по-
ложительные отзывы о костром-
ском крае и о нас с вами. 

Всех медицинских работни-
ков, всех жителей города 
и области поздравляем с 

праздником, желаем единства, понимания, 
взаимовыручки, здоровья, благосостояния, 
а региону – благополучия и многих лет ста-
бильного и активного развития во всех сфе-
рах жизни общества.

Мой город такой весенний,
Мой город такой зелёный.
Под лунной иль облачной сенью
Мой город такой влюблённый!

Мой город такой широкий
С бороздами узких улиц,
До неба он вырос высокий,
Малоэтажно сутулясь!

Мой город многоаршинный,
Мой город великовёрстный,
Мой город многомашинный,
А больше - многоколёсный!

Мой город дождливо-лужный,
Где лужи в пузырных каплях,
Мой город зимою вьюжный,
А летом - в вишнёвых закатах!

Мой город такой туманный
От близости глади водной,
Мой город такой гуманный,
В котором прстранно-свободно!

Мой город под радуг светом
Белёсым цветёт от вишен,
Он воздухом дышит прогретым,
Он что-то такое слышит!

И соловьями поющий,
И тишиною шумящий,
Пусть будет он долгоживущим,
Оставшись таким настоящим!

Анна ХОЗИЕВА, заместитель 
председателя Костромской областной 

организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, 

юрисконсульт первой категории

Наш общий праздник
Новый 2020 год оказался непростым для медицинской службы региона: 
введены новые временные порядки и рекомендации по предупреждению 
и распространению коронавирусной инфекции, во многих учреждениях со-
зданы специализированные отделения для оказания медицинской помощи 
любого профиля пациентам с новой коронавирусной инфекций, часть меди-
цинских работников перешла на особый режим работы, скорректирована 
работа лабораторной службы. 
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Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Сегодня наша Костромская область отме-
чает 76-ю годовщину со дня своего образова-
ния. Это по-настоящему близкий и важный 
праздник для всех, кто искренне любит нашу 
малую родину, работает ради ее блага, помнит 
и ценит ее прошлое и связывает свою жизнь с 
ее будущим.

76 лет назад, 13 августа 1944 года, Ко-
стромская область возникла на карте нашего 
государства в своих нынешних границах. Это 
произошло в тяжелое время, когда вся страна 
как единый организм прикладывала неимовер-

ные усилия ради Победы, ради спасения Отечества. И жители костромского края 
внесли значительный вклад в общую Победу, не щадя своей жизни бились на 
фронте, работали на пределе сил на производствах в тылу. Наши предки доказа-
ли, что Костромская губерния должна вновь появиться на карте России. 

Сегодня наша область – это регион  с большими традициями добрососедства, 
регион, устремленный на созидательный труд, открытый для всех видов сотрудни-
чества. 

Костромской край – это регион с современными амбициозными проектами, с 

большими планами по развитию промышлен-
ности, транспортной и социальной инфра-
структуры. 

У нас есть заметные в масштабах страны до-
стижения в лесопромышленном комплексе, 
энергетике, сельском хозяйстве, ювелирной 
промышленности. И есть уверенность, что со 
временем мы добавим к этим отраслям и новые 
направления.

Залог развития нашей области – это  люди, 
которые живут и работают на костромской зем-
ле. Именно мы с вами сегодня пишем историю 
малой родины. И наша задача – создать такие условия, чтобы уроженцы Костром-
ской области оставались работать здесь, чтобы они видели и понимали  перспек-
тивы, которые есть у нашего региона. Именно на это направлена сегодня  внутрен-
няя политика области. Нашими приоритетами всегда останутся поддержка мате-
ринства и детства, забота о старшем поколении, стимулирование создания новых 
высококвалифицированных рабочих мест, развитие системы здравоохранения и 
высококлассного образования. Мы уверены, у нас с вами впереди еще много по-
зитивных свершений и побед!

Уважаемые костромичи!

День города - это праздник каждого, кто любит Кострому и трудится на ее благо. 
Среди них выпускники ИДПО КГУ, которые  осваивали самые современные програм-

мы повышения квалификации и переподготовки  в историческом здании, построенном  
более двух веков тому назад. Поздравляя всех костромичей с праздником, передаем 
особую признательность преподавателям института.  

Благодаря им мы больше знаем и умеем, а значит, больше можем сделать  для горо-
да.  Гордясь своей историей, изучая и осваивая новое, Кострома будет расти и хоро-
шеть, а костромичи - жить лучше.

С праздником вас!
Выпускники Института дополнительного 

профессионального образования КГУ
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!Дорогие костромичи и жители области!

От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной 
образования области и 868-летием Костромы!

Ещё один год вписан в историю нашего края. Непростой, противоречивый. Но все вме-
сте, несмотря ни на какие трудности, мы меняем нашу малую родину к лучшему. Присмо-
тритесь - каждый год добавляет что-то новое в ее облик. Здесь строится новое жилье, со-
циальные объекты, открываются новые предприятия. У Костромской земли великая исто-
рия и прекрасное будущее. И чем большего достигаем мы, ее жители, тем ярче, интереснее, 
богаче и плодотворнее становится жизнь родного села, поселка, города. 
Все мы стремимся к тому, чтобы наш родной край процветал, чтобы дети и внуки оста-

вались жить и работать на родной земле. Сердечное спасибо всем, кто вносит вклад в раз-
витие области – работой, талантом, идеями, активной гражданской позицией.
В день рождения нашего города и региона хочу пожелать всем жителям оставаться на-

стоящими хозяевами своей малой родины, рачительными, заботливыми и любящими. Пусть 
счастье и благополучие поселятся в каждом доме! От души желаю всем доброго здоровья, 
семейного счастья, оптимизма, радости и хорошего настроения!

Татьяна ГОЛУБЕВА,
генеральный директор ООО «Костромской комбикормовый завод»

Уважаемые  костромичи  и гости нашего города!
От всей души поздравляю всех с Днем города Кострома!

Многие поколения костромичей своей созидательной деятельностью, духов-
ным богатством и талантом помогали областному центру расти и развиваться. И 
сегодня своим профессионализмом и ответственным отношением к делу, наря-
ду с другими достойными горожанами, продолжают эти славные традиции, со-
храняя и приумножая потенциал и благополучие нашего города.

Желаю, чтобы  и впредь Кострома, как весенний сад, расцветала и станови-
лась прекраснее, чтоб на любимых родных улицах всегда было красиво, чисто и 
радостно от добрых улыбок прохожих. 

Желаю всем костромичам и гостям нашего города здоровья, счастья, мира и 
процветания!

Алексей НАРУКАВНИКОВ,
 директор филиала РТРС 

«Костромской ОРТПЦ» 

Дорогие костромичи!
Кострома - один из самых древних городов Рос-

сии, ее сердце, ее душа! Судьба связала нас с этим 
городом, и мы гордимся, что тоже можем назвать 
себя костромичами. Ведь на протяжении столетий 

жители края не раз доказывали свою верность и лю-
бовь к малой родине. И сегодня, в очередную годов-
щину ее славной истории, мы хотим пожелать жите-
лям чудесного города на Волге   крепкого здоровья, 
развития и процветания, благополучия и любви к 

своей прекрасной и неповторимой родине - Костро-
ме! Это наш с вами город, мы его любим, мы им гор-
димся и дорожим!

Группа компаний «Specta»
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Оба повода красивые и уважитель-
ные - успешная оцифровка номеров 
газеты за 1941-1945 годы, а также 
редакционная работа над концеп-
цией «Семи проектов Костромской 
областной газеты «Северная правда» 
к 75-летию Великой Победы». 

Сохраняя историческую память

В четверг награды сотрудникам га-
зеты передал областной совет ветера-
нов. Самую высокую - почетный знак 
Всероссийской организации ветера-
нов - вручили Маргарите Степановой, 
двоюродной сестре Героя Советского 
Союза Юрия Беленогова. Маргарита 
Анатольевна в свои 82 года - внештат-
ный корреспондент «Северной прав-
ды». В настоящее время работает над 
книгой о костромичах - героях Совет-
ского Союза. «Северная правда» от-
дельно вручила Маргарите Степановой 
благодарственное письмо за помощь в 
реализации концепции семи проектов.

Также грамотой Центрального совета 
всероссийской организации отмечен ди-
ректор издания Алексей Андреев. Гра-
моты областного совета вручили специ-
альному корреспонденту газеты Светла-
не Панкратовой, менеджерам отдела 
рекламы и сбыта Елене Базановой и 
Светлане Гугиной, бухгалтеру Евгении 
Михайловой.

Большой и важный труд

«Северная правда» в свою очередь 
выразила благодарность сотрудникам 
Костромской областной универсаль-
ной научной библиотеки и Государ-
ственного архива Костромской обла-
сти. Совместными усилиями они про-
делали уникальный труд: оцифровали 
более 1500 номеров издания военных 
лет. Выпуски «Северной правды» за 
1941-1945 годы обработаны на специ-
альном сканере. Теперь они в цифро-
вом варианте и в отличном качестве 
выложены на сайт севернаяправда.рф 
и доступны всем желающим.

Благодарственное письмо из рук 
директора газеты Алексея Андреева в 
научной библиотеке получила заведую-

щий отделом электронных ресурсов и 
информационных технологий Мария 
Вохмянина. Любовь Семенова, заве-
дующий отделом библиографии, обра-
ботки и каталогизации литературы, и 
Елена Антонова, главный библиоте-
карь отдела электронных ресурсов и 
информационных технологий, получат 
награды позже. Среди награжденных 
специалистов регионального архива -  
директор Сергей Попов, программист 
Олег Герасимов, главный архивист 
Ирина Попова и заведующий отделом 
Наталья Бадина.

Полина ТИХОВА

На минувшей неделе «Северная правда» принимала и вручала награды

Почетный знак и благодарность 

Александр СИНИЦЫН, 
заместитель председателя 
Костромского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов:

- Нам хотелось бы отметить и по-
благодарить коллектив «Северной 
правды». Вы регулярно печатаете та-
кие солидные материалы, в том чис-
ле о деятельности областного сове-
та ветеранов, а также к 75-летию Ве-
ликой Победы. Областной совет не 
мог пройти мимо этой большой и 
важной для ветеранских организа-
ций работы, которую вы делаете.

Беспрецедентный 
инвестпроект  
В область придут инвестиции, 
равные двум с половиной 
годовым бюджетам 

На протяжении пяти лет, с 2021-го по 
2025 год, в регионе будут реализо-
вывать крупнейший инвестиционный 
проект - модернизацию Костромской 
ГРЭС. Такое решение принято после 
рабочих встреч и переговоров губер-
натора Костромской области Сергея 
Ситникова с руководством группы 
«Интер РАО». Станция вошла в мас-
штабную госпрограмму модерни-
зации российской энергетической 
отрасли. 

Соглашение о реализации проекта 
10 августа подписали глава региона и 
Борис Ковальчук, генеральный дирек-
тор компании. На ГРЭС поэтапно обно-
вят шесть энергоблоков, мощность 
каждого из которых в результате увели-
чится на 10 процентов. Построят и вто-
рую линию газопровода высокого дав-
ления, что повысит надежность газос-
набжения энергоблоков, а также, бла-
годаря отказу от использования мазу-
та, позволит улучшить экологические 
характеристики.

Объем инвестиций составит 88 мил-
лиардов рублей, это два с половиной 
годовых бюджета области. В результа-
те валовый региональный продукт вы-
растет на 10 процентов, в консолиди-
рованный бюджет области дополни-
тельно поступит около 7 миллиардов 
налоговых платежей. Эти деньги пой-
дут на решение вопросов и проблем 
пожилых людей, семей с детьми, соци-
альную поддержку.

Реклама 250

Галичские библиотеки 
присоединились 
к всероссийской акции 

Кампания проходит благодаря 
проекту «Культура для школьни-
ков», и ее цель - познакомить де-
тей с богатым кинематографиче-
ским наследием страны. Лопа-
ревская библиотека, например, 
показала ребятам из пришколь-

ного лагеря мультфильм «Сказка о царе 
Салтане». Потом школьники могли об-
судить его и ответить на вопросы би-
блиотекаря. Такие же мероприятия 
проходят в других библиотеках района. 

«Кинолето» 
продолжается



4

«Северная правда»№ 32, 12 августа 2020 г.

www.севернаяправда.рфРЕГИОН

Комфортный город Современная 
техникаПредседатель Костромской областной Думы Алексей Анохин 

оценил качество благоустройства общественных пространств 
в Нерехте В рамках президентского национального 

проекта поступила новая партия лесопо-
жарного оборудования

ВИ
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Спикер регионального парламента отметил 
комплексный подход и хозяйское отношение 
жителей к общему делу. В рамках рабочей 
поездки он посетил сквер маршала Новико-
ва, парк имени Ленина и другие обществен-
ные пространства - все благоустроены в этом 
году.

В сквере памяти маршала Новикова работы 
практически завершены. Осталось установить 
монумент в память о главном маршале авиации  
Александре Новикове.  Всего на благоустрой-
ство сквера выделено  2 миллиона 700 тысяч 
рублей. По мнению нерехтчан, он должен стать 
центром патриотического воспитания молоде-
жи - рядом военкомат, кинотеатр и школа.

Второе рождение сегодня переживает и 
парк имени Ленина. Благодаря федеральным 
и областным программам и при поддержке жи-
телей здесь стартовала первая очередь благоу-
стройства. К обновлению подошли комплексно. 
На средства национального проекта – это более 
девяти миллионов рублей - строят детскую пло-
щадку с аттракционами. А на деньги по област-
ной программе общественных инициатив – это 
семь миллионов - пешеходные дорожки и лы-
жероллерную трассу. За счет муниципалитета в 
парке проведут освещение. А памятник Влади-
миру Ильичу отремонтируют с участием пред-
принимательского сообщества.

Кроме того, на часть средств по программе 
«Народный бюджет» нерехтчане решили приоб-
рести для детской площадки большую карусель. 
А в следующем году появятся «веревочный го-
родок», скейт-парк, уличные тренажеры под на-
весом, зона воркаута. 

Алексей АНОХИН, председатель Костром-
ской областной Думы:

- Здесь комплексный подход по многим 
направлениям и вопросам. Они не боятся 
заходить во все программы, которые есть. 
Понятно, что некоторые проекты требуют 
софинансирования. Но все понимают свою 
долю ответственности. И вот результат на се-
годняшний момент. Правильная грамотная 
политика. Мы всегда говорим – советуйтесь 
с людьми. И власти умеют донести до людей 
этот комплексный подход. Обратите внима-
ние, здесь рядом, мост перешел – сквер мар-
шала Новикова, великолепно обустроенный. 
Если пройти немного - сквер 30-летия Побе-
ды. Такой вот пеший маршрут, во время ко-
торого можно и отдохнуть, и узнать историю 
города. Это правильный подход. Это наш го-
род, нам здесь жить, поэтому жители обяза-
тельно должны участвовать в том, каким он 
будет, подсказывать власти и контролировать 
задуманное.

ИТОГИ НЕДЕЛИ 

Безопасность превыше всего
В регионе разберутся с причинами роста заболеваемости коронавирусом

Костромские медики, по состоянию 
на 10 августа, вылечили 1932 че-
ловека. Всего с начала пандемии 
было подтверждено 2626 случаев 
COVID-19. Сейчас в стационарах на-
ходятся 96 человек, а 568 пациен-
тов проходят лечение амбулаторно. 
Наблюдается рост заболеваемости. 
По поручению губернатора Сергея 
Ситникова в ближайшее время будут 
введены новые меры про усилению 
противоэпидемических мероприя-
тий. Об этом подробнее в материале 
«Северной правды».

Борьба продолжается
В конце минувшей недели в Ко-

стромской области был зафиксирован 
всплеск заражений  COVID-19. Еже-
дневно специалисты выявляли более 
50 зараженных. По мнению предста-
вителей Роспотребнадзора, рост за-
болеваемости может быть вызван 
снижением осторожности людей, воз-
росшим туристическим потоком, на-
рушением требований безопасности 
на предприятиях.  Губернатор поста-
вил перед профильными ведомства-
ми задачу проанализировать причины 
сложившейся эпидситуации и в тече-
ние двух дней подготовить предложе-
ния по принятию дополнительных мер, 
обеспечивающих эпидемиологическую 
безопасность жителей региона. 

По словам Сергея Ситникова, 
должна быть проведена работа, свя-
занная с глубоким анализом причин, 
которые привели к таким последстви-

ям. «Готовимся принимать самые 
серьезные решения. В этой связи убе-
дительно прошу организовать рабо-
ту в объектах общественного питания. 
Выработать четкие меры, чтобы коли-
чество людей, которые собираются 
вместе, было в значительной степени 
сокращено. Всем нам надо быть гото-
выми, что меры, которые будем при-
нимать, будут связаны, в том числе, с 
отказом от проведения массовых ме-
роприятий и ужесточением мер, свя-
занных с защитой людей», - подчеркнул 
Сергей Ситников. 

Дезинфекция 
обязательна

В регионе активно продолжается 
борьба с COVID-19. Одна из мер — 
обязательная дезинфекция предпри-
ятий, торговых центров, общепита и 
других объектов, где ведется коммер-
ческая деятельность. Чтобы помочь 
бизнесу в непростое время, государ-
ство компенсирует часть средств, на-
правленных предпринимателями на 
борьбу с пандемией. За месяц заяв-
ки на компенсацию средств, затра-
ченных на борьбу с коронавирусом, 

подали более 1700 представителей 
бизнеса, сообщает областная нало-
говая служба. 

Единоразовая выплата состоит из 
двух частей - 15 тысяч рублей на пер-
воначальные расходы и 6,5 тысячи 
рублей на текущие. Сумма рассчиты-
вается на каждого сотрудника, исхо-
дя из численности штата на май 2020 
года. Для ИП, не имеющих работни-
ков, размер субсидии составляет 15 
тысяч рублей.

Заявку на получение средств мож-
но подать до 15 августа включительно. 
Для этого нужно направить заявление 
в налоговую по почте или через лич-
ный кабинет налогоплательщика. В за-
явлении необходимо указать счет, на 
который будут перечислены средства 
субсидии. Решение о выдаче субсидии 
примут в течение трех рабочих дней с 
момента подачи заявления.

Маски надеть
В регионе будут чаще проверять 

соблюдение масочного режима — на-
рушителей накажут рублем. По инфор-
мации телекомпании «Русь», только за 
один день было составлено восемь ад-
министративных протоколов, наруше-
ния выявлены в десяти магазинах и 
торговых центрах. За первое наруше-
ние костромичам грозит штраф от од-
ной до 30 тысяч рублей, за повторное 
— до 50 тысяч. Роспотребнадзор на-
поминает, что маски необходимы при 
посещении магазинов, аптек, в обще-
ственном транспорте.

Алина ПАНОВА

По национальному проекту «Экология», иницииро-
ванному Президентом Владимиром Путиным, заку-
плено новое оборудование для борьбы с лесными 
пожарами. Восемь лесопожарных комплексов и че-
тыре трактора с высокой проходимостью уже засту-
пили на дежурство в разных районах области.

Отметим, что в конце июля парк региональной базы 
охраны лесов пополнился и двумя почвенными фре-
зами. Главное предназначение этого оборудования — 
создание противопожарных минерализованных полос, 
которые защитят лес от распространения огня.

К концу августа закупят еще семь прицепных моду-
лей со средствами для локализации и тушения лесных 
пожаров. Технику направят в пять пожарно-химических 
станций третьего типа, которые находятся в Костром-
ском, Макарьевском, Нейском, Мантуровском и Ша-
рьинском районах.

В департаменте лесного хозяйства Костромской об-
ласти отметили, что благодаря  обновлению автопар-
ка лесопожарной техникой значительно увеличивается 
оперативность выявления, локализации и тушения лес-

ных пожаров. Например, в период с января по июль 2020 года в 
области зафиксировано три лесных пожара общей площадью де-
сять гектаров. А вот за тот же период прошлого года было один-
надцать лесных пожаров общей площадью 40 гектаров. 

Напомним, в 2019 году по нацпроекту в области было закупле-
но 22 единицы лесопожарной техники и 174 единицы оборудова-
ния - ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы, бензопилы, 
комплект мониторинга беспилотного летательного аппарата и 
другое. На обновление лесопожарного автопарка регион привлек  
52 миллиона рублей.
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Вместо обещанных бонусов - 
сплошные расстройства

Сохранять дороги поселения 
в хорошем состоянии

И снова костромичи попадаются на уловки нечистых на руку граждан

помогают регулярный мониторинг и своевременный ремонт

Три праздника - 
три Спаса
чтит православная церковь 
в августе
В августе церковь определила три праздника, 
посвященные Господу Иисусу Христу, Спасите-
лю нашему – Всемилостивому Спасу, – Изнесение 
Честных древ Животворящего Креста, Преоб-
ражение Господне и праздник в честь Нерукот-
воренного Образа Спасителя. Празднования 
совершаются соответственно 14, 19 и 29 августа. 
В народе эти три праздника называются – Ме-
довый (на Водах), Яблочный и Ореховый (Хлеб-
ный, Холщовый) Спас, подчеркивая тем самым 
свое соответствие поре созревания плодов.

14 августа совершается первый в августе празд-
ник в честь Спасителя. Он именуется в народе Ме-
довым Спасом. В церковном календаре праздник 
называется Изнесением Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. 

Первый в августе праздник Спасителю был 
установлен в 1164 году в Костантинополе по при-
чине многих эпидемий, возникавших в городе в 
августе месяце. Тогда же установили обычай, по 
которому часть Креста Господня выносилась из 
домашней императорской церкви и полагалась в 
храме святой Софии, где совершалось освящение 
воды. Затем святыня с торжественной процесси-
ей следовала по всему городу, при этом служились 
литии для «освящения мест и отвращения болез-
ней». В России праздник был установлен в начале 
XV века. 

После литургии, 14 августа, совершается ос-
вящение воды и меда нового урожая. С этого дня 
начинается так называемый Успенский пост. Он 
продолжается до праздника Успения Божией Ма-
тери 28 августа. Пост строгий. При его соблюдении 
исключается мясная, рыбная и молочная пища. В 
этот день престольный праздник в Спасской церк-
ви в рядах. 

19 августа праздник Преображения (Яблочный 
Спас), который посвящен воспоминанию истори-
ческого события, произошедшего на горе Фавор, 
где Господь ввиду приближающихся страданий и 
смерти для утверждения своих учеников в вере 
явил славу своего божества в преображении чело-
веческой плоти. По окончании литургии соверша-
ется освящение винограда и плодов – яблок, груш, 
слив. По уставу церкви, до этого праздника вкуше-
ние плодов воспрещается. 

29 августа, в день Нерукотворенного Обра-
за Спасителя, запечатленного на полотенце, дан-
ном Спасителем для исцеления царю, болевшему 
проказой, костромская земля празднует явление в 
1259 году костромскому князю Василию Ярослави-
чу чудотворной иконы Божией Матери Феодоров-
ской. В этот же день, с начала 90-х годов прошлого 
столетия, возобновлена традиция шествия крест-
ного хода с предшествующей ему чудотворной 
иконой Богоматери из кафедрального Богоявлен-
ского собора в храм Спаса на Запрудне.

В старину говорили: «Первый Спас — на воде 
стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — 
на зеленых горах холсты продают». Поэтому тре-
тий Спас еще называли «Спас на холстах», «Спас на 
полотне», «Холщовый спас». В этот день было при-
нято торговать холстами, полотнами. На Хлебный 
спас пекут пироги из нового хлеба: «Третий Спас 
хлеба припас». С третьего Спаса начиналась и за-
готовка лесных орехов – «Ореховый Спас».

Протоиерей Дмитрий Сазонов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Жительница Костромы лишилась более двадца-
ти тысяч рублей. Неизвестные использовали для 
обмана поддельный аккаунт в социальной сети и 
«призовые бонусы» от банка.  

Как сообщает пресс-служба главного управле-
ния МВД России по Костромской области, оче-
редной жертвой мошенников стала жительница 
областного центра. Она обратилась за помощью в 
полицию и рассказала свою печальную историю. По 
словам пострадавшей, ей в социальной сети при-
шло сообщение от знакомой о возможности полу-
чения пары тысяч рублей в качестве бонусов. Якобы 
это стало возможным в связи с юбилеем одного из 
банков. 

Позднее сотрудники полиции выяснили, что акка-
унт знакомой был подделан неизвестными, причем 
настолько точно, что женщина не заметила подмену. 
Видимо, она подумала, что две тысячи рублей лишни-
ми не будут, и вступила в переписку. В итоге постра-
давшая сообщила данные своей банковской карты, 
после этого с ее счета стали пропадать деньги. В об-
щей сложности исчезло более двадцати тысяч ру-
блей.  

Понятно, что такой поворот событий не устроил 
костромичку, и она связалась со знакомой. Та силь-
но удивилась услышанному и сказала, что ничего по-
добного не писала. В итоге женщина обратилась в 
полицию.

В подразделениях управления МВД России по 
Костромской области практически ежедневно реги-
стрируют заявления граждан о хищениях денежных 
средств с банковских счетов. Только за один день в 

полицию поступили сообщения о пяти фактах, в ходе 
которых злоумышленники завладели сбережениями 
на общую сумму около трехсот тысяч рублей.

Александр ДУГАРЕВ, начальник 
отдела общественных связей и 

общественной информации УМВД 
России по Костромской области:
- Правоохранители призывают ко-

стромичей не сообщать незнакомцам 
информацию о своих банковских сче-
тах и пластиковых картах. Все воз-
никшие проблемы с движениями 
денежных средств безопаснее всего 
решать во время личного посещения ближайшего 
офиса кредитного учреждения.

Дороги в Еленском сель-
ском поселении Нейского 
района требуют постоянно-
го контроля. Их ремонтом 
и содержанием по догово-
ру с администрацией посе-
ления занимаются нейские 
дорожники. 

По словам главы адми-
нистрации Еленского сельского 
поселения Нейского района Ва-
лентины Орловой, дороги в посе-
лении хорошие. За исключением 
улицы Центральной, они сделаны 
в гравийном исполнении. Разуме-
ется, как и везде покрытие требу-
ет постоянного ухода. Ежегодно 
весной после схода снега и льда и 
осенью местные нейские дорож-
ники с помощью грейдера про-
филируют щебеночное покрытие, 
чтобы его выровнять.

Помимо этого периодически 
необходимо делать так называе-
мую подсыпку. Дорожные службы 
засыпают гравием неровности на 
дороге. В скором времени, ориен-
тировочно в конце августа - начале 

сентября, такие работы проведут в 
поселке Еленское на улицах Фрун-
зе, Советской и Ленина.

Асфальтовое покрытие имеет 
пока только одна улица в поселке 
— Центральная. Недавно на ней 
появилась выбоина, которую тут 
же засыпали, чтобы не дать ей уве-
личиться. Специалисты Нейского 
ДЭПа оценили масштаб работ и в 
ближайшее время поврежденное 
место будет отремонтировано.
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Валентина ОРЛОВА, глава 
администрации Еленского 
сельского поселения Нейского 
района:

- В зимнем содержании дорог 
нам помогают нейские дорож-
ники. Улицы в поселке широ-
кие, поэтому требуется большой 
грейдер. Каждый год мы заклю-
чаем договор на расчистку дорог 
в поселении от снега.

Шестой летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди 
школьников завершился 7 августа. Для участия в фестивале пригласили всего 16 спортсменов из 
пяти городов и районов области — Буйского и Пыщугского районов, Галича, Шарьи и Костромы. Это 
победители первых, муниципальных, этапов, в двух возрастных категориях: девчонки и мальчиш-
ки 11-12 лет и 13-15 лет. Первые места в разных номинациях взяли: костромичка Мария Соколова, 
Всеволод Яковлев из Буйского района и Владислав Бессонов из Пыщугского района, галичанка 
Виктория Самсонова. Все участники соревнований награждены сертификатами и памятными по-
дарками. Лучшие спортсмены представят Костромскую область на всероссийском этапе фестиваля.

Знак ГТО на груди у него
В регионе назвали победителей областного этапа фестиваля ГТО
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Солигаличане попросили помощи у «СП»

В Костромской области продолжаются рейды Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Костромской области

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

тел. +7. +7
Сайт: айт

Реклама 223/6

Размер первоначального взноса по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам РФ, имеющим детей, снижен с 20 
до 15 процентов

Постановление Правительства РФ от 27.07.2020 
№ 1121 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета акционерному 
обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество ак-
ционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего 
его уставный капитал, в целях возмещения кредит-
ным и иным организациям недополученных доходов 
по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), вы-
данным гражданам Российской Федерации в 2020 
году, и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

Авиакомпании, продающие билеты на рейсы 
в страны, авиасообщение с которыми в настоя-
щее время отсутствует, ущемляют интересы по-
требителей

Информация ФАС России «Продажа авиабилетов 
в страны, с которыми приостановлено авиасообще-
ние, может нарушать права граждан».

Также в системе «КонсультантПлюс»:
С 1 декабря 2020 года вводится форма «Со-

гласие налогоплательщика, плательщика сбо-
ра, плательщика страховых взносов, налогового 
агента на информирование о наличии недоимки 
и (или) задолженности по пеням, штрафам, про-
центам»

Приказ ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-
8/423@ «Об утверждении формы, формата, порядка 
заполнения и порядка представления согласия на-
логоплательщика, плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента на информиро-
вание о наличии недоимки и (или) задолженности по 
пеням, штрафам, процентам».

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2020 
№ 59150)

Теперь в любом регионе страны можно по ТКС 
направить жалобу в налоговый орган

Информация ФНС России от 07.08.2020 «Подать 
жалобу по ТКС теперь можно из любой точки России».

ФССП России возобновляет личный прием 
граждан, но по предварительной записи

Информация ФССП России <О возобновлении 
личного приема граждан>.

Ситуация: Как осуществляется содержание и 
благоустройство придомовой территории многоквар-
тирного дома?

(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)
Ситуация: Как получить выписку из финансово-

лицевого счета квартиры?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)
Ситуация: Как установить факт принадлежности 

завещания?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)

Еженедельный 
обзор
Главные новости из мира экономики, 
бизнеса и права

В июле в редакцию обратились жители Пер-
вомайского сельского поселения Солига-
личского района. В деревнях накопились 
проблемы, которые, на их взгляд, никто не 
спешит решать. Разрыв водопровода, от-
мена автобусного сообщения с районным 
центром, плохая стационарная связь и от-
сутствие мобильной… Чтобы помочь людям 
найти ответы на острые вопросы, мы обра-
тились за комментариями в областную адми-
нистрацию. 

И вода, и автобус - на паузе  
Первая и главная сложность - нестабильная рабо-

та водопровода. Разрыв сети произошел в деревне 
Калинино еще в декабре 2019 года, поэтому вода в 
дома жителей поступает с перебоями. «Мы постави-
ли сразу в известность райводоканал, администра-
цию района и сельского поселения, но мер до сих 
пор никаких не принято, хотя мы обращались неод-
нократно», - рассказывают селяне. В департаменте 
строительства «СП» пояснили, что устранить порыв 
должны в начале августа. Чтобы обеспечить норма-
тивную эксплуатацию водопровода деревень Калини-
но, Ескино и Мартыново, это имущество передают в 
собственность района. 

Почти полгода, с февраля, беспокоит местных 
жителей и отсутствие транспортного сообщения с 
Солигаличем. На многочисленные обращения к мест-
ным властям поступал лишь один ответ: маршрут 
выставлен на аукцион, результатов еще нет. Это дей-
ствительно так: никто из юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей интереса к тендеру не 
проявил, в результате конкурс не состоялся. В рай-
онной администрации рассказали, что на встрече с 

жителями 13 июля предложено воспользоваться пе-
ревозками по предварительным заявкам, но пока ни-
кто из селян на это предложение не откликнулся. 

Когда в трубке короткие гудки 
Качество связи - и мобильной, и стационарной - 

тоже оставляет желать лучшего. Поэтому, как гово-
рят жители, среди которых много людей пожилого 
возраста, при необходимости становится сложно вы-
звать «скорую помощь». На эту жалобу в управлении 
цифрового развития администрации региона ответи-
ли, что в населенных пунктах установлены таксофоны. 
Позвонить в экстренные службы, совершить звонки 
на местные и междугородные стационарные теле-
фоны с них можно бесплатно, без карт оплаты. Если 
таксофоны не исправны, нужно сообщить об этом в 
администрацию сельского поселения. 

Для улучшения мобильной связи селянам посо-
ветовали использовать специальное  оборудование с 
антенной.  Контактные данные о его продаже и уста-
новке предложили взять в администрации поселения 
или района. А для создания инфраструктуры связи 
совместно принять участие в конкурсе обществен-
ных инициатив, в таком случае регион компенсирует 
сельскому поселению половину стоимости проекта. 

Отметим, что по Указу Президента в стране реа-
лизуется национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». На ее средства 
высокоскоростные каналы связи прокладывают к на-
селенным пунктам с маленьким числом жителей, где 
расположены социально значимые проекты. Увы, из 
27 поселков и деревень Солигаличского района в 
нацпрограмму вошла только одна — деревня Огло-
блино. Здесь до конца следующего года планируют 
создать все условия для цифрового развития. 

Полина ТИХОВА
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Разговор о наболевшем

Для купания главное - правильно 
выбрать место

Инспекторы патрулируют реки и озера региона. 
Главная цель мероприятий — профилактика про-
исшествий на воде и обеспечение безопасности 
людей.

В Костромской области вновь установилась те-
плая погода и люди опять устремились на отдых к 
воде. Кто-то купается, кто-то проводит время, ката-
ясь на лодках, катерах и гидроциклах.  

Как сообщает пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Костромской области,  во время рей-
дов инспекторы контролируют обстановку на водое-
мах. С купающимися они проводят профилактические 
беседы о правилах безопасного поведения на воде, 
рассказывают о приемах оказания первой помощи 
утопающим и необходимости постоянного контро-
ля за детьми. Особое внимание специалисты Центра 
ГИМС уделяют детям, оказавшимся у воды без сопро-
вождения родителей. 

Во время движения по маршруту инспекторы про-
веряют наличие специальных информационных зна-
ков «Купание запрещено» там, где купаться опасно для 
жизни и здоровья. Анализ происшествий на воде по-
казывает, что основными их причинами по-прежнему 
остаются купание на несанкционированных пляжах, 
в алкогольном опьянении, а также оставление детей 
без присмотра взрослых.

Следует знать основные правила безопасного 
поведения на воде:

– купание разрешено в специально оборудован-
ных местах и на официально открытых пляжах;

– не оставляйте без присмотра детей, не употре-
бляйте спиртное;

– не ныряйте в незнакомых местах;
– если вас захватило сильным течением, то не сле-

дует бороться против него, так как существует опас-
ность выбиться из сил, не достигнув берега. Лучше 
плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.

– не заплывайте за буйки;
– не приближайтесь к судам;
– не устраивайте в воде игр, связанных с захвата-

ми людей;
– умейте правильно рассчитывать свои силы.

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

- Инспекторы Центра ГИМС Глав-
ного управления МЧС России по Ко-
стромской области напоминают, что 
соблюдение элементарных правил лич-
ной безопасности на водоемах сделает 
ваш отдых приятным и не принесет горя 
в семьи. Главное управление МЧС России по Ко-
стромской области желает всем жителям и гостям 
региона безопасного отдыха!
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Галина ЖИГАЛОВА: 

Своим умом

- Галя, стандартный вопрос, рас-
скажи - как получилось?

- В 9-м классе я сдавала те же 
предметы. Училась хорошо в школе. 
Сама подготовка к ЕГЭ шла с помо-
щью интернета, решала множество 
тестов, работала над домашними за-
даниями. Репетиторов у меня не было 
- вебинары, решение пробников, по-
мощь учителей. Особенно благодар-
на  Елене Вадимовне Смирновой, 
Татьяне Владимировне Андриано-
вой. Да, сейчас в интернете можно 
найти любую информацию, это хоро-
ший помощник.

- Какие «сюрпризные моменты» 
были?

- В каждом экзамене, конечно, были 
свои сложности. Например, история. 
Самыми трудными были задания, где 
надо подтвердить или опровергнуть ут-
верждение. Мне попалось утвержде-
ние о вмешательстве государства  в 
экономику на рубеже XIX-XX веков. А 
на обществознании достаточно слож-
ным заданием было создание плана 
на определенную тему. Я составляла 
план по  «научным познаниям». Чест-
но,  тема попалась неплохая, могло бы 
быть хуже.

- Расскажи о роли родителей в 
подготовке к экзаменам

- Роль родителей очень большая. 
Я им благодарна не только за сдачу 
ЕГЭ. А вообще за все одиннадцать лет 
моей учебы. Они поддерживали и гото-
вы были принять разный результат. На 
самом деле, это очень важно, когда не 
требуют «быть на высшем уровне», так 
не страшно, нет давления. 

- С такими результатами ты мо-
жешь уже выступать «экспертом 
ЕГЭ», что можешь посоветовать бу-
дущим выпускникам?

- Вообще подготовку к ЕГЭ от-
кладывать не нужно. Лучше каждый 
день делать по чуть-чуть. Но не надо 
24 часа сидеть подряд. Старайтесь 
двигаться по плану, например, со-
ставленному на месяц. Конечно, его 
можно и корректировать. У меня была 
цель  по плану: к марту пройти про-
грамму по обществознанию, к маю - 
по истории.

- Да, время нужно «запасти» на 
все предметы...

- А еще не стоит думать, что «об-
щество» - легкий предмет. Некоторые 
выпускники недооценивают его слож-
ность, мало готовятся или откладыва-
ют на последний момент. В итоге - не 
сдают.

Продумать все

- А у тебя есть какая-нибудь твоя 
методика, по которой можно много 
запомнить?

- Если честно, способов много - но 
для каждого сработает именно свой. 
Могу порекомендовать использование 
приложений с карточками, помогаю-
щими запомнить. Мне это было удоб-
но в изучении архитектуры, культуры, 
дат. Можно еще выстраивать ассоци-
ации, лучше даже смешные. Функции 
социального института я запоминала 
следующим образом: создала свое-
го рода аббревиатуру -  РИС. Так, вы-
деляют три функции:  Регулятивная, 
Интегративная, Социализация.  По 
первым буквам каждого слова, спе-
циально в таком порядке, чтобы ярче 
был образ.

- Какую школу ты окончила?
- У меня обычная школа №1 города 

Неи. В нашем городе нет ни гимназий, 
ни лицеев. На мой взгляд, уровень об-
разовательной организации не играет 
роли при сдаче экзаменов. Если надо 
сдать, человек сам начинает работать. 
И только так. Просто или случайно тут 
не бывает.

- Очень много зависит и от психо-
логического настроя, как ты себя го-
товила морально?

- За один день до экзамена я ниче-
го уже не повторяла. Ну если очень хо-
чется, лучше сделать до 15:00. А потом 
- закрыть все. За сутки до -  я ходила к 
реке, думала, смотрела мультфильмы. 
Старалась отпустить тяжелые мысли. 
Они все равно ведь были.

- Удалось?
- Самый сложный - первый экза-

мен. Это и стресс, и волнение - «а как? 
а что?», и за результат буквально тря-
сешься. За русский язык я получила 
85 баллов, это меньше, чем за два по-
следующих. Думаю, сказался именно 
стресс.

- В пункте проведения экзаме-
на тоже волновалась, или уже отпу-
стило?

- В момент экзамена… Знаете, вол-
нуешься, когда идет сама распечатка 
заданий. Я старалась отвлечь себя - 
считала. Было волнительно и в начале 
июня, когда экзамены переносились.

Не школой единой

- Чем ты еще «дышишь»? Я имею 
в виду, кроме учебы, что интересу-
ет?

- Я ходила в художественную шко-
лу, соответственно, люблю рисовать. 

Конечно, люблю читать исторические 
книги, всевозможные биографии, на-
пример, Нестора Махно. Нравится и 
прикладное творчество - скрапбукинг.

- Знаю, ты участвовала в попу-
лярной телеолимпиаде?..

- Да. В региональном этапе теле-
олимпиады «Умницы и умники». Для 
отбора писала эссе, также было со-
беседование. Смогла пройти уже на 
уровень, где были дорожки и вопро-
сы. В четвертьфинале была тема «кни-
гопечатания», я смогла выиграть. 
Соответственно, попала автоматиче-
ски в полуфинал. Но выйти в финал 
смогла уже с помощью медалей и ор-
денов. Так сказать, была не агонистом, 
а теоретиком. Как, собственно, и на са-
мом финале. Увы, на федеральный этап 
не прошла. На олимпиаде был бес-
сменный ведущий Юрий Вяземский. 

- Это замечательный опыт...
- В целом мне очень понравилось 

на финале «Умников и умниц». Как раз-
таки я увидела Вяземского, он находил-
ся совсем близко. И это действительно 
незабываемое впечатление. Меня его 

присутствие не удивило, он показался 
очень умным человеком, каким я его и 
считала. Было обидно, что не получи-
лось пообщаться с ним лично. Только в 
рамках телеолимпиады.

- Куда думаешь поступать?
- Я хочу на исторический или юри-

дический факультет. Рассматриваю 
варианты ярославских вузов, в Санкт-
Петербург буду пробовать. У меня 
достаточно баллов, поэтому могу пре-
тендовать на те университеты, которые 
мне понравились по разным причинам. 
Для меня был важен преподаватель-
ский состав, их опыт и возможности.

- Профессия по интересующим 
областям?

- Мне интересна история и юри-
спруденция. По истории - выдающие-
ся люди, самые разные процессы. Все 
это увлекательно. Юрфак - это полезно 
и интересно. Мне нравится ориенти-
роваться в законах. Если история - это 
больше теория, то юриспруденция - 
практика, опыт.

Светлана ПАНКРАТОВА

Репетиторов у меня не было. 
Только вебинары, решение пробников, 
помощь учителей
Выпускница Нейской школы  №1 сдала историю и обществознание на высший балл
«Урожайный год» - еще так можно было назвать эту статью.  27 стобалльни-
ков, один из которых - «абсолютный победитель», за все четыре экзамена 
получил 400 баллов. Беседуя с некоторыми ребятами, радостно слышать, что 
такой результат они получили без «многомиллионных» трат на репетиторов к 
ЕГЭ - своими силами, силами родителей и школьных учителей, ну и, конечно, 
интернета. С одной из таких выпускниц, мультибалльницей (именно так назы-
вают тех, кто сдал больше одного предмета на 100), поговорила «Северная 
правда». Целеустремленная девчонка Галина Жигалова, обычная средняя 
школа, маленький город - и такие блестящие результаты.
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На мой взгляд, реконструкция Костромского кремля имеет 
огромное значение для Костромской области. Это наша 
история. Сегодня в обществе есть огромный интерес к 

объектам культурного наследия - всем нам хочется знать и 
понимать - «а как было раньше»

Марина ЗАМЯТИНА, почетный работник образования РФ

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

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

Реконструкция 
продолжается
Чем «живет» стройка Костромского 
кремля, узнала «Северная правда»

Наступил август, совсем скоро мы увидим кремль в осен-
них красках, а пока наслаждаемся летним пейзажем. 
Благодатный голубой цвет и блеск куполов буквально каж-
дого заставляют остановиться на несколько секунд и насла-
диться этим величием.  Да, пока восстановление  объекта 
продолжается, но масштаб постройки уже ощутим. 

Работы продолжаются в штатном 
режиме. Сейчас идет штукатурка всего 
комплекса.

Продолжается и монтаж металла на 
отметке 31 метр, армирование углов.

Также идет кирпичная кладка, 
аналогично на отметке 31.

Кроме того, проходит монтаж 
фибробетона. 

Фото автора, 
пресс-службы 

Костромской митрополии

Из истории 
Костромского 
кремля
Каким была приходская жизнь в 
Костромском кремле? Пожалуй, вопрос 
этот достаточно сложный. Но ответ на него 
можно найти в необычной книге под назва-
нием «Краткие статистические сведения о 
приходских церквах Костромской епар-
хии» от 1911 года.

А жизнь была очень и очень насыщенной. 
«При Успенском соборе существуют Феодо-
ровско-Сергиевское братство (с 1891 года) 
и общество хоругвеносцев (с 1904 года). 
Братство имеет целью содействовать рас-
пространению религиозно-нравственного 
просвещения в пределах Костромской епар-
хии и руководить местными миссионерами и 
приходскими пастырями в их борьбе с рас-
колом и сектами. Братство собирает мате-
риальные средства на свое дело, устраивает 
религиозно-нравственные чтения, безмездно 
и посредством продажи распространяет в ду-
ховенстве и народе церковно-богослужебные 
и духовно-нравственные книги, брошюры и 
листки, преимущественно противораскольни-
ческого и противосектантского содержания, 
устраивая и поддерживая для сего благо-
чиннические библиотеки, книжные склады и 
лавки; материально вспомоществует церков-
но-приходским школам в раскольнических 
приходах, следит за действиями миссионер-
ского института в епархии и способствует 
миссионерской деятельности общими и част-
ными руководящими указаниями и нужной де-
нежной и книжной помощью (по заявлениям и 
просьбам миссионерских и приходских свя-
щенников)», - рассказывает книга.

А вот члены общества хоругвеносцев  в то 
время способствовали порядку и «благоле-
пию» торжественных крестных ходов в горо-
де Костроме.  «Одни принимают на себя труд 
ношения хоругвей и святых икон в крестных 
ходах и несут посильную денежную жертву 
на благолепие крестных ходов, другие огра-
ничиваются только последним. Крестные ге-
неральные ходы, в которых участвует все 
духовенство города Костромы и которые со-
вершаются ежегодно постоянно в одно время 
и имеют общественное значение, установле-
ны: в день Богоявления, в день Преполове-
ния  и 1 августа из собора на реку Волгу для 
водосвятия и обратно в собор; в воскресенье 
святых жен-мироносиц из собора до Космо-
Дамианской церкви, а в последние годы до 
Новокладбищенской церкви  по случаю прово-
дов чудотворного Феодоровского образа Бо-
гоматери в Галич; в субботу пред Троицыным 
днем в Ипатьевский монастырь по случаю воз-
вращения чудотворного Феодоровского обра-
за Богоматери из города Галича в Кострому, 
и по случаю храмового праздника в Ипатьев-
ском монастыре в Троицын день - в Ипатьев-
ский монастырь и через три дня обратно в 
собор; в три подряд воскресных дня начиная 
с воскресенья после недели Всех святых, в 
память избавления Костромы от чумы, во-
круг всего города, с обходом в каждое воскре-
сенье известной части города; 16 августа, в 
день явления чудотворной Феодоровской ико-
ны Богоматери, пред литургией на Запрудню, 
место явления Феодоровской иконы, и после 
литургии обратно в собор». 

Будут ли возрождены эти традиции, пока-
жет время. Главное, что Костроме возвраща-
ется ее святыня!



Здесь уже несколько лет идут 
восстановительные рабо-
ты, параллельно проходят 
службы. В конце июля 2020 
года вновь построенную 
колокольню храма увенчал 
крест. А на минувшей неде-
ле у журналистов «Северной 
правды» появилась уникаль-
ная возможность - побывать 
на самой высокой точке 
звонницы и увидеть оттуда 
нашу Кострому. 

Колокольня Ильинского 
храма стала символом возрож-
дения святыни. Ее построили 
меньше чем за год, и теперь она 
возвышается на 42 метра. Это 
вторая по высоте колокольня 
после звонницы Костромского 
кремля. Безусловно, впереди 
еще много восстановительных 
работ, отделки, украшения. Но 
крест уже воссиял над центром 
Костромы, а значит, близко и 
полное восстановление храма.

Происходит это спустя 90 
лет после частичного разруше-
ния святыни. В 1929 году храм 
был закрыт, а в 1930-м начался 
его «разбор». Была разрушена 
великолепная колокольня, чет-
верик. Как подчеркивает на-
стоятель храма отец Максим 
Рихтер, это делалось с одной 
целью - уничтожить память о 
том, что здесь стояла церковь, 
дом Божий. Ведь само здание 

позже «кочевало» из рук в руки 
между государственными уч-
реждениями. 

Даже после того, как оно 
вернулось к Костромской епар-
хии, храм начали восстанавли-
вать не сразу. Но в 2016 году 
здесь вновь прошла служба. 
Настоятелем стал отец Мак-
сим, и сама идея возрожде-
ния Ильинского храма начала 
обретать реальные очертания. 
Более трех лет ждали они это-
го момента.

Конечно, дело это тяжелое. 
К примеру, средства на восста-
новление колокольни собирали 
сами прихожане. На всю звон-
ницу потребовалось более ста 
двадцати тысяч кирпичей. 

С колокольни Ильинского 
храма открывается вид на весь 
ансамбль центральной части 
Костромы. Как маяки, сто-
ят колокольни Костромского 
кремля, храма Спаса в рядах, 
Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора. Звон-
ницы в свое время были ар-
хитектурными доминантами 
города. Лишенная на время 
особого своеобразия, теперь 
Кострома возвращает лицо.

Православные костромичи 

с нетерпением ждут, когда с ко-
локольни раздастся благовест. 
Сложно представить, с каким 
трепетом мы будем слышать 
его звуки. Но уже сейчас двери 
храма открыты.  Как рассказы-
вает отец Максим, полностью 
восстановлены два придела: 
правый - в честь Алексея Че-
ловека Божия и иконы Божией 
Матери «Знамение», а также 
левый - в честь Василия Вели-
кого, Григория Богослова, Ио-
анна Златоуста.

Главный же престол пре-
жде располагался в четверике. 
Восстановить его - ближайшая 

задача митрополии, строите-
лей, реставраторов. Сейчас на 
его месте располагается про-
ходная главпочтамта. Но уже 
решен вопрос с землей, есть 
проект будущей стройки. А 
значит, в приделе в честь Ильи 
Пророка вновь зазвучит мо-
литва. Но, безусловно, восста-
новить его предстоит с нуля.

Нужно сказать, что Ильин-
ский храм особый. Он 
всегда был связан с военнослу-
жащими, здесь окормлялись (и 
окормляются до сих пор) каза-
ки. Потому и называют его «Ка-
зачьим». И сегодня в его стенах 

молятся, причащаются, испо-
ведуются наши воины. Крепкие 
отношения связывают Ильин-
ский храм не только с казаче-
ством, но и с ВДВ. Недаром 
Илья Пророк считается небес-
ным заступником этих войск.

О том, что храм казачий, 
военный, напоминают и фре-
ски храма, удивительным об-
разом сохранившиеся. Часть 
из них были закрыты газета-
ми, а потом замазаны. Но лики 
святых все равно уцелели.  На 
одной из открывшихся фре-
сок реставраторы увидели ар-
хистратига Михаила, Иоанна 
воина и Александра Невского 
- заступников воинства.

«Реставраторы, когда дела-
ли проект, делали исследова-
ние, размывку. Они сказали, 
что часть фресок в централь-
ной части в идеальном состо-
янии. Но, к примеру, справа 
от входа стоял бак отопления. 
Он сильно парил, потому и по-
вреждения росписи гораздо 
сильнее. Конечно, хотелось бы 
отреставрировать их, но сум-
ма просто огромна», - призна-
ется отец Максим.

Роспись, которую мы мо-
жем увидеть сегодня, отно-
сится к середине XIX века. Но 
под этим слоем есть еще и 
более поздний вариант. Ведь 
сам Ильинский храм, выстро-
енный в XVII веке, неоднократ-
но перестраивался. К примеру, 
трапезная часть (которая, соб-
ственно, и сохранилась) сое-
динена с колокольней только 
в 1860 годах. В то же время 
живописец Л.Горин, автограф 
которого и сегодня можно уви-
деть на одной из опор, сделал 
новую роспись.

Сегодня в Ильинском хра-
ме располагается небольшой 
макет. Именно такой святыня 
будет, когда восстановитель-
ные работы завершатся. В это 
уже вложено множество уси-
лий, трудов и молитв. И вся 
Кострома ждет этого момента 
с нетерпением.

Владимир АКСЕНОВ
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Сто двадцать тысяч кирпичей 
и ежедневная молитва
Спустя 90 лет Костроме возвращают былое достояние - 
храм Ильи Пророка на улице Советской (бывшей Русиной)

Величественный 
храм растет 

на глазах

Колокольня 
Ильинского собора 
достигает в высоту 

42 метров 

Отцу Максиму 
часто приходится 

подниматься 
на самую высокую 

точку колокольни 

Фреска с небесными 
покровителями воинов 

Службы идут 
в двух приделах

Образ будущего 
храма в миниатюре
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 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 
16+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 
12+

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени 
12+
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 
12+
12.25 Д/ф «Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИ-
НА» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.35 Спектакль «Юбилей ювели-
ра» 12+
23.20 Д/с «Тайная история развед-
ки» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ» 16+
02.15 Д/с «Запечатленное время» 
12+
02.45 Pro memoria 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 00 Время 
итогов 16+
06.30 00 Огород круглый 

год 12+
07.00 00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 00 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 00 Солдатки 16+
14.00, 19.00, 21.30 00 Время 
новостей 16+
14.40 00 Дорогами народных тра-
диций 12+
15.00, 16.00, 17.00 00 Comedy 
Woman 16+
18.00 00 По-братски 16+
18.30, 21.00 00 Время интервью 
16+
19.30, 20.00, 00.00 00 Комеди 
клаб 16+
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 0+
01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+
03.30 00 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 

12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 2 12+
15.30 Экстрасенсы-детективы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 Изве-

стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.25 Х/ф «НЯНЯ» 0+
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 Идеальный мужчина 12+
13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
02.10 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
18+
02.50 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
15.05 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 12+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 С/р «История одной эпиде-
мии» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 
12+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 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 «ВНИЗУ» 16+
01.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ. 
ДОРОГА МЕСТИ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса 16+

TV1000
07.00, 05.00 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 

16+
08.45 Х/ф «ДЮНА» 12+
11.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
13.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+
15.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
17.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
20.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
22.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
16+
03.10 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
18.15, 21.00 Новости 

12+
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии 0+
11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
13.35 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специальный 
репортаж 12+
14.05 НеФутбольные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «GrandFinal» 0+
15.55 Все на хоккей! 12+
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 12+
18.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансляция из 
Москвы 16+
19.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ману-

эля Чарра. Трансляция из Москвы 
16+
19.45, 00.30 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». Специальный 
репортаж 12+
20.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии 16+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.25 Смешанные единоборства. 
ACA 98. Венер Галиев против 
Амирхана Адаева. Трансляция из 
Грозного 16+
02.50 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов 16+
03.00 Д/ф «Династия» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Трансляция из Швейцарии 
Матч! 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Ралли. ERC. Лат-
вия. Обзор 12+

01.30, 14.00, 23.00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». Пятый этап 
12+
02.30, 18.00 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии» 12+
04.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун 12+
05.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона 12+
06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Теннис. US Open - 2019 г. 
Первый день 6+
09.30, 11.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал 6+
15.20 Велоспорт. «Тур Валлонии». 
Первый этап 12+
16.20, 22.00 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». Второй этап 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.35, 11.15 М/с «Лило и Стич» 
0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 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 М/с «Амфибия» 12+
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 «Семейка Грин в горо-
де» 12+
17.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
17.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» 6+
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 М/с «Мстители. Секретные 
Войны» 12+
00.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
01.45 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 
12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+

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

БЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
06.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
07.25 Доброе утро 12+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
13.55 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
23.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
01.05 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
02.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
04.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+
07.05 Не факт! 6+
07.35, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВИКИНГ-2» 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с 
«Битва за небо» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
03.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.55 Д/ф «Морской дозор» 6+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загад-
ки планеты Земля 

16+
06.45 Эд Стаффорд. Игра на 
вылет 16+
07.35, 00.33 Быстрые и гром-
кие 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинато-
ры 12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06, 10.32 Склады. Битва в 
Канаде 16+
11.48, 18.36, 01.24, 01.47 
Легендарные места 12+
12.39 Джереми Уэйд. Тайны 
океана 16+
13.30 Древние легенды с 
Меган Фокс 12+
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 
03.19 Как это устроено? 12+
16.03 Охотники за старьем. 
Классические авто 12+
17.45 Автобан А2 12+
21.09, 21.35 Битвы за контей-
неры 12+
22.00 Братья Дизель 12+
22.51 Голые и напуганные 16+
23.42, 00.08 Тикл 16+
02.56 Как это сделано? 12+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28, 04.51 Тикл 18+
05.14 Аляска. Последний рубеж 
16+

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+                            

Спортивные выходные
В День физкультурника районы области провели 
самые разные мероприятия

В Островском районе подарком для всех  стала новая 
площадка для сдачи норм ГТО. По мнению жителей, это 
настоящий тренажерный зал под открытым небом. Пло-
щадка появилась благодаря федеральному проекту 
«Спорт — норма жизни», который входит в националь-
ный проект «Демография». Теперь островчане смогут 
проводить свое свободное время максимально полезно 
для здоровья.

Целый комплекс спортивных мероприятий, посвя-
щенных празднику, прошел в Красносельском районе. В 
Здемирове состоялся товарищеский матч по волейболу 
среди взрослых команд. Товарищеская встреча по мини-
футболу прошла в Подольском. В Боровиковском сель-
ском поселении провели детские спортивные состяза-
ния.  Кроме того, прошли турниры по волейболу, пионер-
болу, а также командные соревнования.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

 РОССИЯ 24
17.30 Вести – 

Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10  Будем здоровы 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 
лет Русскому географическому 
обществу» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишки-
на 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Последняя 
жертва» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 00 Время 
новостей 16+

06.10, 14.35 00 Дорогами 
народных традиций 12+
06.40 00 Знай наших 12+
07.00 00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 00 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 00 Солдатки 16+
14.15, 18.30, 21.00 00 Время 
интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00 00 Comedy 
Woman 16+
18.00 00 По-братски 16+
19.30, 20.00 00 Комеди клаб 
16+
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+
03.30 00 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 
12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 2 12+
15.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 03.30, 
04.05, 04.30, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.40, 16.50, 17.35 

Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
04.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

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

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/с «Реальная мистика».» 
16+
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
02.25 Д/с «Реальная мистика» 
16+

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

08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
01.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Зна-
харки 16+

TV1000
06.35 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
08.10 Х/ф «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 
12+
11.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 6+
13.20 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+
15.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
17.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
20.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
22.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.25 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
02.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
16.55, 21.00 Ново-

сти 12+
06.05, 14.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.05 Смешанные единобор-

ства. Лига тяжеловесов 16+
12.50 Команда Фёдора 12+
13.20 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live». Специальный репор-
таж 12+
13.35 Тот самый бой. Денис 
Лебедев 12+
14.05 НеФутбольные истории 
12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
15.55 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/4 финала 0+
18.20, 21.10 Все на Футбол! 12+
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии 
12+
00.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсо-
на. Трансляция из США 16+
02.20 «Не о боях». Анастасия 
Янькова 16+
02.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
03.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
6+
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Бенфика» (Португалия). Транс-
ляция из Швейцарии Матч! 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 14.00 Вело-
спорт. «Тур Ломбардии» 

12+
01.00 Теннис. WTA International. 
Прага. Финал 6+
02.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал 6+
04.00, 05.00 Автогонки. Форму-
ла Е - 2019 г. /20. Берлин 12+
06.00, 08.00, 19.00, 20.00 Тен-
нис. US Open - 2019 г. Второй 
день 6+
09.30, 11.00 Снукер. 
International Championship - 2019 
г. 1/2 финала 6+
12.30 Снукер. International 
Championship - 2019 г. Финал 6+
15.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Второй этап 12+
16.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Третий этап 12+
18.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Пятый этап 12+
22.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор 12+
23.00 Автогонки. World 
Endurance. Спа. Обзор 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35, 11.15 М/с «Лило и Стич» 
0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
13.15 М/с «Амфибия» 12+
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 «Семейка Грин в горо-
де» 12+
17.10 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 12+
17.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Феи» 0+
21.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 М/с «Мстители. Секретные 
Войны» 12+
00.00 Т/с «БИННИ И ПРИЗРАК» 
12+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
07.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
17.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
22.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
02.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
04.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+

ЗВЕЗДА
05.40, 09.35, 10.05, 
12.00, 13.15, 14.05, 

03.00 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» 16+
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
02.20 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 
планеты Земля 16+

06.45 Эд Стаффорд. Игра на 
вылет 16+
07.35, 00.33 Быстрые и гром-
кие 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махина-
торы 12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06, 10.32 Склады. Битва в 
Канаде 16+
11.48, 12.14, 12.39, 13.05 
Битва моторов 12+
13.30, 05.14 Братья Дизель 
12+
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 
03.19 Как это устроено? 12+
16.03 Гений автодизайна 12+
17.45 Автобан А2 12+
18.36, 01.24, 01.47 Леген-
дарные места 12+
21.09, 21.35 Битвы за контей-
неры 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.51 Джереми Уэйд. Тайны 
океана 16+
23.42, 00.08 Тикл 16+
02.56 Как это сделано? 12+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28, 04.51 Тикл 18+

TV

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

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

В район за гравием и песком 
Под Солигаличем появятся еще два карьера 

Планируется, что их создадут рядом с урочищем 
Лебедево. Перед этим нужно соблюсти важное усло-
вие: перевести участки из категории земель сельско-
хозяйственного назначения в промышленные. По 
словам специалистов, добытые песок и гравий смо-
гут использовать для ремонта и строительства авто-
мобильных дорог. Это благоприятно скажется и на 
экономике района.СО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 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 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господ-
не 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию Русского географиче-
ского общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Сергей Гапо-
ненко 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Кабала свя-
тош» 12+
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 00 Время 
новостей 16+

06.10, 18.30, 21.00 00 Время 
интервью 16+
06.40 00 Специальный репортаж 
16+
07.00 00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 00 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 00 Солдатки 16+
14.15 00 Огород круглый год 
12+
14.35 00 Дорогами народных 
традиций 12+
15.00, 16.00, 17.00 00 Comedy 
Woman 16+
18.00 00 По-братски 16+
19.30, 20.00 00 Комеди клаб 
16+
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» 16+
03.30 00 Убойной ночи 16+
04.00, 05.05 00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 

3» 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.25 

Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+
01.15, 02.25, 01.55, 02.55, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

06.45 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 
КОВЧЕГА» 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 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 «ПЯТНИЦА» 16+
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
03.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
05.30 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+
05.40 М/ф «Лиса и волк» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 
18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
18+
04.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.45, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.45 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Евгений Осин 
16+
18.15, 02.55 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Человек-невидимка 16+

TV1000
06.35 Х/ф «ГЕРЦОГИ-
НЯ» 16+
08.30 Х/ф «ГНОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» 12+
09.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
11.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
13.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
15.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
17.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.50 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
23.05 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
01.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 16.20, 

21.10 Новости 12+
06.05, 18.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
12.05 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против ИсыЧани-
ева. Андрей Подусов против 
ВаграмаВарданяна. Трансляция 
из Латвии 16+
13.35 «Малышка на миллион». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
15.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
16.05 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live». Специальный репор-
таж 12+
16.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. «Астраха-
ночка» - ЦСКА. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов»(Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция 
12+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии 
12+
00.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Исма-
ила Илиева. Евгений Тищенко 
против Маркоса Аумады. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
02.20 «Не о боях». Наталья 
Дьячкова 16+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Д/ф «Продам медали» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 фина-
ла. Трансляция из Швейцарии 
Матч! 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Ралли. ERC. All 
Access 12+

00.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона 12+
01.00 Теннис. US Open - 2019 г. 
Второй день 6+
02.00 Снукер. International 
Championship - 2019 г. Финал 6+
04.00, 05.00 Автогонки. Форму-
ла Е - 2019 г. /20. Берлин 12+
06.00, 07.30, 19.00, 20.30 
Теннис. US Open - 2019 г. Третий 
день 6+
09.30 Снукер. «Мастерс» - 2019 
г. Шанхай. 1/2 финала 6+
11.30 Снукер. «Мастерс» - 2019 
г. Шанхай. 1/2 финала. 
О’Салливан - Н. Робертсон 6+
14.00 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо 12+
15.20, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». Третий этап 12+
16.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Четвертый этап 12+
18.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». 
Третий этап 12+
22.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Второй 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, 11.15 М/с «Лило и Стич» 
0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+

11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
13.15 М/с «Амфибия» 12+
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 «Семейка Грин в 
городе» 12+
17.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
17.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» 0+
21.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 М/с «Мстители. Секрет-
ные Войны» 12+
00.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
01.45 Т/с «БИННИ И ПРИЗРАК» 
12+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «БУДЬ-

ТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
07.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
17.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
02.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
03.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50, 06.50, 08.15, 

10.15, 13.15, 14.05, 01.55 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
0+
01.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загадки 

планеты Земля 16+
06.45, 07.10, 18.36, 01.24, 
01.47 Легендарные места 12+
07.35, 00.33 Охотники за ста-
рьем. Классические авто 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махинато-
ры 12+
09.15, 12.39, 16.54, 02.10 
Ржавая империя 12+
10.06, 10.32 Склады. Битва в 
Канаде 16+
11.48, 12.14, 02.56 Как это 
сделано? 12+
13.30 Охотники за старьем 12+
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 
03.19 Как это устроено? 12+
16.03 Гений автодизайна 12+
17.45 Автобан А2 12+
21.09, 21.35 Битвы за контей-
неры 12+
22.00 Голые, напуганные и оди-
нокие 16+
22.51 Голые и напуганные 16+
23.42, 00.08 Тикл 16+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28 Мужчина, женщина, при-
рода 12+
05.14 Взрывая историю 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 19 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+                            

Трагедия в Сусанине 
Возбуждено уголовное дело 

Вечером 9 августа в поселке Сусанино рухнуло 
заброшенное здание. В это время по нему без при-
смотра родителей гуляли двое подростков. Один 
ребёнок погиб, второй получил тяжелые травмы. 
Следственный комитет России по Костромской обла-
сти уже возбудил уголовное дело.СУ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести - Костро-

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и кох» 
12+
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию Русского географиче-
ского общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Амадей» 12+
17.35 Илья Ильф, Евгений 
Петров «Золотой телёнок» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 00 Время 
новостей 16+

06.10 00 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40, 14.45 00 Специальный 
репортаж 16+
07.00 00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 00 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01 00 Солдатки 16+
14.20, 18.30 00 Время интер-
вью 16+
15.00, 16.00, 17.00 00 Comedy 
Woman 16+
18.00 00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 02.00, 03.00 00 
Комеди клаб 16+
21.00 00 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ 3» 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное видео 16+
14.30, 15.00 Утилизатор 3 12+
15.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.30, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

06.45 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 «МСТИТЕЛИ» 16+
02.35 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 

16+
06.50, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.40 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой 

на дом 12+
08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Евгений Лео-
нов 16+
18.15, 03.00 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Забытые куми-
ры 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 
16+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Прощание. Никита Хру-
щев 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
07.20 Х/ф «ФОРСАЖ 
4» 16+
09.05 Х/ф «ФОРСАЖ 

5» 16+
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
13.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
16.45, 02.50 Х/ф «ФРИДА» 
16+
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+
20.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
22.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ» 16+
00.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
05.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 17.05, 20.35 

Новости 12+
06.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 

Трансляция из Португалии 0+
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Вадим Немков 
vsРайанБейдер. Лучшие бои 16+
13.35 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
15.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
17.10 Правила игры 12+
17.40 «Динамо» - «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+
23.45 Точная ставка 16+
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против МариушаВаха. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
01.50 «Не о боях». Мурат Гасси-
ев 16+
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
12+
02.30 С чего начинается футбол 
12+
03.00 Больше, чем футбол 12+
04.00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА Матч! 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». Четвертый 
этап 12+

01.00 Теннис. US Open - 2019 г. 
Третий день 6+
02.00 Снукер. «Мастерс» - 2019 
г. Шанхай. 1/2 финала 6+
03.00 Снукер. «Мастерс» - 2019 
г. Шанхай. 1/2 финала. 
О’Салливан - Н. Робертсон 6+
04.00, 05.00 Автогонки. Форму-
ла E. Берлин 12+
06.00, 07.00, 08.00 Теннис. US 
Open - 2019 г. Четвертый день 6+
09.30 Снукер. «Мастерс» - 2019 
г. Шанхай. Финал. О’Салливан - 
Мёрфи 6+
14.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Первый этап 12+
15.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Второй этап 12+
16.15 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Третий этап 12+
17.30, 18.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Живые легенды 
12+
18.30, 19.00 Олимпийские 
игры. «Олимпийский момент» 
12+
19.30 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на Балка-
нах» 12+
22.30 Олимпийские игры. «Сила 
личности» 12+
23.00, 23.30 Олимпийские 
игры. Foul Play 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 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 «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» 6+
12.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» 6+
13.15 М/с «Амфибия» 12+
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 «Семейка Грин в 
городе» 12+
17.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
17.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Феи. Волшебное 
спасение» 0+
21.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.05 М/с «7 гномов» 6+
23.00 М/с «Мстители. Секрет-
ные Войны» 12+
00.00 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА» 12+
01.45 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
03.10 М/с «Зип Зип» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф «ДАЙ-

ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
13.55 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
15.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
17.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
03.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
04.30 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+

DISCOVERY
06.00, 10.57 Загад-
ки планеты Земля 

16+
06.45, 07.10, 01.24, 01.47 
Легендарные места 12+
07.35, 00.33 Охотники за ста-
рьем. Классические авто 12+
08.25, 14.21, 20.18 Махина-
торы 12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06, 10.32 Склады. Битва в 
Канаде 16+
11.48, 12.39 Гигантские хабы 
12+
13.30 Взрывая историю 12+
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 
03.19 Как это устроено? 12+
16.03 Гений автодизайна 12+
17.45 Автобан А2 12+
18.36, 05.14 Голые, напуган-
ные и одинокие 16+
21.09, 21.35 Битвы за контей-
неры 12+
22.00 Возрождение прииска 
12+
22.51 Голые и напуганные 16+
23.42, 00.08 Тикл 16+
02.56 Как это сделано? 12+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28 Мужчина, женщина, при-
рода 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+                            

Победа на песке 
Судиславцы выиграли чемпионат 
Костромской области по пляжному футболу

Турнир состоялся уже в третий раз. В прошлом 
году пальму первенства также взяли судиславцы. 
Всего в чемпионате, который прошёл в Волгоречен-
ске, приняли участие шесть команд из Костромской 
области.СУ

ДИ
СЛ

АВ
СК

ИЙ
РА

ЙО
Н 



№ 32, 12 августа 2020 г. www.севернаяправда.рф

14
 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Хочу домой 6+
17.50 Музей 12+
21.00 Музей 12+
21.15 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» 12+
08.25 Х/ф
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию 
Русского географического 
общества» 12+
10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+
12.25 Д/с «Тайная история 
разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.25 Юрий Башмет и всерос-
сийский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония №5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табакова 
12+
14.55 Спектакль «Любовные 
письма» 12+
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 12+
17.20 Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Алексея Букалова» 
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 85 летЮрию Энтину. 
Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королевский 
бутерброд» 12+

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

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

19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 00 Время 
новостей 16+

06.10, 14.20, 18.30, 21.00 00 
Время интервью 16+
06.40, 14.15 00 Знай наших 
12+
07.00 00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 00 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01 00 Солдатки 16+
14.45 00 Специальный репор-
таж 16+
15.00, 16.00, 17.00 00 
Comedy Woman 16+
18.00 00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00 00 Комеди клаб 
16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00 00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 Х/ф 
«ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 

12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 
16+
14.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+
17.30 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» 
12+
20.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
22.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+
01.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 05.45 По 

делам несовершеннолетних 
16+
09.10, 04.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 03.20 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
01.25 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+
21.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
23.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15 Психосоматика 
16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 

16+
09.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
11.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
13.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ» 16+
15.10 Х/ф «ФРИДА» 16+
17.25, 05.00 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
21.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
22.45 Х/ф «ДЮНА» 12+

01.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. 
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 15.50, 

20.45 Новости 12+
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+
11.15 «Динамо» - «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
12+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файферvs Алек-
сей Папин. Лучшие бои 16+
13.35 Самые сильные 12+
14.05 Заклятые соперники 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «GrandFinal» 
0+
15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Булава» (Ростов-
ская область). Прямая трансля-
ция 12+
18.40 Смешанные единобор-
ства. One FC.КулабдамПиек-
Ютай против СангманиКлонга. 
Трансляция из Таиланда 16+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая 
трансляция из Германии 12+
00.45 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
02.20 Дома легионеров 12+
02.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Сент-
Этьен» 0+
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера. Пря-
мая трансляция из США Матч! 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Олимпийские 
игры. Foul Play 12+

00.30 Олимпийские игры. «Бег 
в КНДР» 12+
01.30 Теннис. АТР 250. Адела-
ида. Финал. Рублёв - Харрис 6+
02.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Шанхай. Финал. 
О’Салливан - Мёрфи 6+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Автогонки. «История Формулы 
Е». 12+
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 
20.30 Теннис. US Open - 2019 г. 
Пятый день 6+
09.30, 11.30 Снукер. China 
Championship - 2019 г. 1/2 
финала 6+
14.00, 18.00, 23.40 Вело-
спорт. Чемпионат Франции. 
Женщины. Гонка на время 12+
15.15, 22.00 Велоспорт. Чем-
пионат Франции. Мужчины. 
Гонка на время 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
07.55, 12.40 М/с «Рапунцель. 
Новая история» 6+
08.25 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00, 03.30 М/ф «Алиса в 
стране чудес» 0+
16.40 М/ф «Феи» 0+
18.05 М/ф «Феи. Легенда о 

чудовище» 0+
19.30 М/ф «Феи. Тайна зимне-
го леса» 0+
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
12+
23.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ. ВЫПУСКНОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН» 6+
02.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.40 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«ВЫСОТА» 0+
07.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 
16+
11.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
15.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. 
ОБЛОМОВА» 12+
23.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
01.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 

12+
08.20, 08.55, 10.05, 13.20 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 
12+
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» 16+
00.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
02.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
03.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+
04.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» 6+

DISCOVERY
06.00 Загадки плане-
ты Земля 16+

06.45, 07.10, 01.24, 01.47 
Легендарные места 12+
07.35, 00.33 Охотники за ста-
рьем. Классические авто 12+
08.25, 14.21 Махинаторы 12+
09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя 12+
10.06, 10.32 Склады. Битва в 
Канаде 16+
10.57 Что могло пойти не так? 
16+
11.48, 05.14 Возрождение 
прииска 12+
12.39 Взрывая историю 12+
13.30 Джереми Уэйд. Тайны 
океана 16+
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 
03.19 Как это устроено? 12+
16.03 Гений автодизайна 12+
17.45 Автобан А2 12+
18.36 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
20.18 Махинаторы. Машина 
мечты 12+
21.09, 21.35 Битвы за контей-
неры 12+
22.00, 22.51 Аляска. Послед-
ний рубеж 16+
23.42, 00.08 Тикл 18+
02.56 Как это сделано? 12+
03.42, 04.05 Мужские берлоги 
12+
04.28 Мужчина, женщина, при-
рода 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 21 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+                            

Комфортная среда
В Кологриве продолжается благоустройство 
центрального сквера

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Уже асфальтирована основная дорожка, 
пересекающая сквер, а также ее ответвление к детской 
площадке. Кроме того, на днях были завезены вазоны 
для цветов. В будущем году в сквере появятся новые 
лавочки и урны.КО
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15
 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-
САМИ» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Жан-Поль 

Сартр «Взаперти» 12+
07.00 М/ф «Мук-скороход» 12+
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
09.40 Передвижники. Констан-
тин Савицкий 12+
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» 12+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.30 Д/ф «К 175-летию Рус-
ского географического обще-
ства» 12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот» 12+
17.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
21.25 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев и бык» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
04.35 Таинственная Россия 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 00 Концерт 12+
06.00 00 Проспавших нет 
дайджест 12+

08.00, 08.30 00 Время ново-
стей 16+
08.10, 19.00 00 Знай наших 
12+
08.40 00 Время интервью 16+
09.00, 10.00 00 Удиви меня. 
Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 00 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 00 Комеди клаб 
16+
01.00 00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 00 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.30, 04.15 Х/ф «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА» 12+
07.30, 23.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
12.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 12+
15.15 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» 
12+
18.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
20.30 КВН. Высший балл 16+
21.15 КВН на бис 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 
06.15, 06.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.15, 00.00 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
Х/ф «СВОИ-2» 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ НА ПЯТОМ» 16+
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
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 «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
04.50 М/ф «38 попугаев» 0+
04.55 М/ф «Как лечить удава» 
0+
05.05 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» 0+
05.15 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.20 М/ф «Привет мартышке» 
0+
05.30 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
05.40 М/ф «Завтра будет зав-
тра» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 16+
19.25 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2» 16+
21.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. 
Бой за звание чемпиона в тяже-
лом весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
02.40 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
10.45, 01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
04.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ШКОЛЬ-

НЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф 
«МАРУСЯ» 16+
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
00.45 С/р «До чего дошел про-
гресс» 16+
01.15 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
02.40 Прощание. Евгений Осин 
16+
03.20 Прощание. Евгений Лео-
нов 16+
04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Полный порядок 
16+

10.30 Х/ф «НЯНЯ» 0+
12.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
14.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» 12+
23.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 
16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

TV1000
06.55 Х/ф «ФРИДА» 
16+
09.15 Х/ф «Я, ФРАН-

КЕНШТЕЙН» 12+
10.50 Х/ф «ДЮНА» 12+
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» 12+
15.05, 02.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. 
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
20.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
22.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
00.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ 2» 18+
05.00 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. Вадим 
Немков против РайанаБейдера. 
Прямая трансляция из США 16+

07.00, 14.05, 22.15, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Русские легионеры 12+
09.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+
12.00, 16.25 Новости 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Германии 0+
14.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера. Транс-
ляция из США 16+
16.30 Все на Футбол! 12+
17.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. Прямая 
трансляция из Казани 16+
01.30 Капитаны 12+
02.00 Д/ф «Одержимые» 12+
02.30 Высшая лига 12+
03.00 Больше, чем Футбол 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 фина-
ла. Трансляция из Швейцарии 
Матч! 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Теннис. US Open 
- 2019 г. Пятый день 6+

02.00, 03.00 Снукер. China 
Championship - 2019 г. 1/2 фина-
ла 6+
04.00 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 1 12+
04.30 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 2 12+
05.00 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 3 12+
05.30 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 4 12+
06.00, 07.00, 08.00 Теннис. US 
Open - 2019 г. Шестой день 6+
09.30 Снукер. China 
Championship - 2019 г. Финал. 
Мёрфи - М. Уильямс 6+
14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка на 
время 12+
15.15 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Групповая 
гонка 12+
18.00, 22.00 Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. Пер-
вый раунд 6+
20.00 Теннис. WTA Premier 5. 
Цинциннати. Первый раунд 6+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 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. Нерас-
сказанные истории» 6+
13.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
15.00 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» 0+
16.40 М/ф «Феи. Волшебное 
спасение» 0+
18.05 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса» 0+
19.30 М/ф «Феи. Загадка 
пиратского острова» 0+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
23.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+

01.25 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
02.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
07.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 0+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 
16+
11.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
21.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
22.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
00.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
02.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
03.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
05.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф 
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
01.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 0+
04.15 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
04.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 07.10, 07.35 Как это 
устроено? 12+
08.00, 20.18 Голые, напуган-
ные и одинокие 16+
08.50 Аляска. Последний рубеж 
16+
09.41, 18.36 Братья Дизель 
12+
10.32, 11.23, 01.24, 02.10 
Как устроена Вселенная 12+
12.14, 04.28 Ржавая империя 
12+
13.05, 19.27, 05.14 Взрывая 
историю 12+
13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 
15.38, 16.04, 16.29, 16.55, 
17.20, 17.46 Склады. Битва в 
Канаде 16+
18.11 Как это устроено. Авто-
мобили мечты 12+
21.09 Возрождение прииска 
12+
22.00 Автобан A8 12+
22.51 Смертельный улов 16+
23.42, 00.08, 00.33, 00.59 
Битва моторов 12+
02.56, 03.42 Не пытайтесь 
повторить 16+

ПРОГРАММАСУББОТА22 августа 2020 г. TV

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

8.00  Местное время. Вести – Костро-
ма 12+
8.20 Местное время. Хочу домой 6+

Малая родина 
В Антропове проходит юбилейный фотоконкурс

Он посвящен 115-летию районного центра. Лучшие 
фотографии будут оцениваться в четырех номинациях: 
«Моя малая родина», «События и люди», «Удивительное 
рядом», «Веселые моменты». Количество работ, при-
сланных от одного участника, не ограничивается.
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Двухколесные наступают, 
но пока проигрывают
Мы решили выяснить, как чувствуют себя велосипедисты на улицах 
Костромы и какие перспективы ожидают двухколесный транспорт 
в ближайшем будущем

Елена ЯНОВА, 
исполняющая 
обязанности начальника 
управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации города 
Костромы:

- Администрацией города раз-
работана концепция развития центральной 
(исторической) части Костромы. Анализ по-
казал, что в принципе вся улично-дорожная 
сеть центра позволяет ввести в ее профиль 
велосипедные дорожки. Концепция пред-
усматривает три основных маршрута си-
стемы велодорожек. Первый: улица Лесная 
от автопешеходного моста, вдоль набереж-
ной, до Ипатьевского монастыря. Второй: 
от Московской заставы, по Молочной горе, 
через Сусанинскую площадь и проспект 
Мира с выходом к Берендеевке и до тере-
ма Берендея. Третий: от герба Костромы 
- Ладьи, по улице Чайковского, через Цен-
тральный парк, Сусанинский сквер и улицу 
Островского с выходом к Ипатьевскому мо-
настырю. Основные пункты проката вело-
сипедов концепцией предусматриваются 
возле Центрального рынка, у Московской 
заставы и в районе набережной, поблизо-
сти от герба города.

Сегодня у костромичей большой инте-
рес в велосипедному транспорту. Я считаю, 
что создавать условия для комфортного 
передвижения велосипедистов, конечно, 
надо. Кстати, мой муж с удовольствием 
ездит на велосипеде, для него иногда так 
даже проще добраться до дачи.         

Евгений КОЛОБОВ, началь-
ник управления благоустрой-
ства и дорожной деятельно-
сти, комитета по строитель-

ству, транспорту и дорожной 
деятельности администрации 

города Костромы:

- Сегодня в Костроме обустроена вело-
пешеходная дорожка на улице Профсоюз-
ной, от 2-й Волжской до парка Победы. Мы 
разделили тротуар на пешеходную и вело-
сипедную зоны. Есть велодорожка в Бе-
рендеевке - большое кольцо. Там катаются 
не только на велосипедах, но и на роликах 
и скейтах. В планах сделать велодорожку 
по улице Лесной, либо непосредственно 
по набережной, либо по проезжей части. 
Плюс как-то надо соединить Лесную с Бе-
рендеевкой.

Количество велосипедистов растет, но 
действовать в этом направлении нужно пра-
вильно и грамотно. Если брать центральную 
часть города, здесь улицы узкие, много ма-
шин паркуется по обочинам, и организовать 
велосипедное движение не в ущерб авто-
мобилистам и пешеходам довольно трудно. 
Я и сам катаюсь на велосипеде, но очень 
редко, в основном в лесу, за Малышково, 
там есть лыжная трасса. Летом по ней ве-
ликолепно можно ездить. Жена по городу, 
по тротуарам передвигается. Вроде нор-
мально. Хотя некоторые мои друзья и ездят 
на работу на велосипедах, я думаю, что нам 
прежде всего все же следует развивать об-
щественный транспорт. В том числе и из-за 
климатических условий.

Андрей ПИСКУНОВ, 
инспектор отдела 
ГИБДД УМВД 
России по городу 
Костроме:

- В правилах дорож-
ного движения указано, 
что движение велосипеди-
стов в возрасте старше четырнадцати лет 
должно осуществляться по велосипедным, 
велопешеходным дорожкам или по поло-
се для велосипедистов. Если движение 
по этим участкам недоступно, допускает-
ся ехать по правому краю проезжей части, 
если и это невозможно, то по обочине. В 
случае когда все вышеперечисленные ме-
ста для передвижения отсутствуют, допу-
скается выезжать на тротуар.

Кроме того, велосипедист может дви-
гаться по тротуару, если он сопровождает 
велосипедиста в возрасте до четырнадца-
ти лет или перевозит ребенка в возрасте до 
семи лет на дополнительном сиденье. Ве-
лосипедистам до четырнадцати лет кате-
горически запрещено выезжать на дороги. 

С начала лета сотрудники ГИБДД пре-
секли более пятидесяти нарушений ПДД 
велосипедистами, в основном это пере-
сечение пешеходного перехода на ве-
лосипеде. Штраф за такое нарушение 
составляет 800 рублей. С начала года в 
Костроме произошло одиннадцать ДТП с 
участием велосипедистов, в которых по-
страдали одиннадцать человек. В прошлом 
году было зарегистрировано 17 ДТП с вело-
сипедистами и 17 пострадавших.

С каждым годом велосипедистов в нашем 
городе становится все больше. В последнее 
время к ним добавились еще и любители 
самокатов. Многие используют двухколес-
ный безмоторный транспорт не только для 
отдыха, но и для повседневной жизни - съез-
дить на работу, в магазин, на дачу. Мы реши-
ли выяснить, насколько удобно сегодня 
пользоваться такой техникой. Существуют 
ли в городе специальные выделенные вело-
дорожки и маршруты? Как складываются 
отношения велосипедистов и самокатчиков 
с пешеходами и водителями? И что ждет 
велосипедную общественность в обозримой 
перспективе?

Мода на двухколесный транспорт 
захлестывает Кострому

Во многих европейских городах велосипед-
ное движение давно и прочно вошло в жизнь 
местных жителей. Более того, кое-где двухко-
лесный безмоторный транспорт имеет явное 
преимущество перед всем остальным. Причин 
несколько. Во-первых, экология. От велосипе-
дов нет выхлопных газов. Во-вторых, борьба с 
пробками. Правда, иногда можно встретить са-
мые настоящие велосипедные заторы, но они, 
понятное дело, не идут ни в какое сравнение 
с обычными автомобильными. Кроме того, 
велосипед - это еще и здоровый образ 
жизни. 

Сегодня мода на безмоторные 
средства передвижения постепен-
но охватывает и наш город. Количе-
ство велосипедов, самокатов, скейтов 
увеличивается в геометрической про-
грессии. Если раньше на двухколесной 
технике ездили в основном дети или пен-
сионеры, то сегодня народ выезжает на 
велосипедные дорожки целыми семьями. Мно-
гие добираются на велосипедах на работу. 

У проблемы, пожалуй, есть решение 

Пожалуй, единственное, что еще сдержива-
ет распространение велосипедной и самокатной 
техники, - зима. Правда, по признанию любите-
лей этого вида транспорта, есть еще один се-
рьезный момент - места хранения велосипедов. 
Таскать каждый день велик, скажем, с восьмого 
этажа и обратно - удовольствие сомнительное. А 
оставлять его на улице негде. Но у этой пробле-
мы, как нам кажется, есть решение.

Между прочим, некоторые торговые сети 
уже смекнули, куда ветер дует, и начали раз-
мещать возле магазинов металлические 
велосипедные парковки, на которых есть воз-
можность пристегнуть замком железного коня 
и спокойно отправиться за покупками. Ничто 
не мешает создать похожие сооружения рядом 
с многоэтажками. Ведь организуются же жите-
ли многоквартирных домов для создания авто-
мобильных парковок. Можно было, наверное, 
подключить и управляющие компании.  

Попытался проскочить, но неудачно

Наверняка многие горожане не раз сталкива-
лись с тем, что, идя по тротуару, им приходилось 

уступать место велосипедисту. Хорошо если он 
двигается навстречу. А если подъезжает сзади, 
да еще и не имеет звонка, а предупредить го-
лосом либо стесняется, либо просто забывает. 
Однажды пришлось стать свидетелем такой кар-
тины. Женщина шла по тротуару с собакой, она 
не заметила, как сзади к ней на большой скоро-
сти приблизился велосипедист. Он, видимо, по-
пытался, не снижая темпа, проскочить рядом, но 
в этот момент пес дернулся, женщина следом. 
Велосипедист со всего маху ударил ее рулем по 
руке. Конечно, он извинился. Но, тем не менее, 
женщине было очень больно. 

На самом деле чем больше становится ве-
лосипедистов, тем острее встает проблема их 
взаимодействия с пешеходами. Кататься по 
тротуару безопаснее, чем по проезжей части, 
и поэтому люди редко выезжают на автомо-
бильные дороги. Опыт решения этого вопроса 
в Костроме есть. На улице Профсоюзной уже 
довольно давно существует велопешеходная 
дорожка. Обычный тротуар разделили размет-
кой на две полосы движения и повесили соот-
ветствующие знаки. Правда, не помешало бы 
почаще обновлять краску, поскольку со време-
нем она стирается.  

И велосипедистам удобно 
и пешеходы в безопасности  

Было бы неплохо, если бы подобная 
разметка появлялась и на других го-

родских улицах. Благо что проводи-
мые в последнее время работы по 
благоустройству городской сре-
ды, в том числе тротуаров, позво-
ляют создавать отдельные зоны 
для движения на велосипедах. 

Отдельная тема - велосипед-
ные дорожки в местах массового 

отдыха людей. В Костроме рекон-

струируются старые и появля-
ются новые парки. Например, 

пройтись летним вечером по 
Берендеевке одно сплошное 

удовольствие. Правда, в послед-
нее время на тропинках парка стало 

довольно много двухколесной техники и ино-
гда это может вносить некоторый дискомфорт 
в личное пространство отдыхающих.

На входе в парк установлены дорожные зна-
ки обозначающие велопешеходную дорожку. 
Но насколько было бы проще и пешеходам, и 
велосипедистам, если бы на асфальте появи-
лась четкая разметка. То же самое касается и 

парка на Чернигинской набережной, и парка 
Победы в Давыдовском.

Алексей ВОИНОВ,
фото автора 

и из архивов Евгения Колобова
и Елены Яновой

Марина Борисовна, 
костромичка:

- Парк на Чернигин-
ской набережной новый, 
хороший. Но, я думаю, было 
бы неплохо разделить дорожки 
разметкой для пешеходов и велосипеди-
стов, чтобы было понятно, где кому пе-
редвигаться. Мы, конечно, соблюдали бы 
правила движения. К сожалению, в городе 
тоже сложно ездить на велосипеде, не хва-
тает дорожек.   

Анна, костромичка:
- К сожалению, на улице Профсо-

юзной непонятно, по какой стороне можно 
двигаться пешеходам, а по какой велоси-

педистам. Было бы неплохо, если бы 
обозначения восстановили. Ни-

кто бы друг другу не мешал. 
Чем больше велосипедных 
маршрутов будет в городе, 
тем лучше.

Алексей, 
костромич: 
-  Я на самокате 

месяца четыре уже ката-
юсь, мне нравится. Летом 
очень удобно, бензин не ну-
жен. Хотелось бы, чтобы, 
как на юге, были выделен-

ные дорожки для вело-
транспорта.

Лада, 
костромичка:
- Мне в Берендеев-

ке нравится. Бывает много 
народу, приходится маневри-

ровать, предупреждаю звонком. 
Я считаю, велосипедист должен 
уступить дорогу пешеходу. По го-
роду неудобно, у нас нет специ-
альных дорожек. Сейчас мода 

на велосипеды, я думаю, что 
и улицы должны быть гото-

вы для этого.   

В Амстердаме, столице 
велосипедного движения, есть не 

только специальные дорожки, 
но и велосипедные светофоры

Чернигинская набережная. 
Разметка здесь явно не была бы 

лишней

улица Профсоюзная

Парк Берендеевка. 
В последнее время стал 

одним из самых  любимых 
мест отдыха костромичей
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости 12+
06.25 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
04.20, 01.00 Х/ф 

«ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30. Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот 

Леопольд» 12+
08.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» 
12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
12+
11.25 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк 
12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.30 Дом ученых 12+
14.00 Я просто живу... 12+
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 
12+
17.05 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов» 12+
17.50 По следам тайны. 
«Невероятные артефакты» 12+
18.35 Пешком... 12+
19.00 Концерт «Республика 
песни» 12+
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» 12+
22.20 К 100-летию 
зальцбургского фестиваля. 
Шедевры мирового 
музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере р.Штрауса 
«Саломея» 12+
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 00 Концерт 12+
07.00, 08.30 00 Время 
интревью 16+

07.30 00 Огород круглый год 
12+
07.50 00 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 00 Специальный 
репортаж 16+
08.50 00 Знай наших 12+
09.00, 10.00 00 Удиви меня. 
Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 00 
Прогноз погоды 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 00 Комеди клаб 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 00 
Comedy Баттл 16+
19.00 00 Время итогов 16+
01.00, 01.30, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 00 Наша 
Russia 16+
02.00 00 100 вещей и ничего 
лишнего 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Х/ф «ИВАН 
ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
07.45 Д/ф «Чудеса» 16+
10.45 Экстрасенсы-детективы 
16+
16.00, 18.00 Решала 16+
20.10, 02.20 КВН. Высший 
балл 16+
21.00, 03.30 КВН на бис 16+
21.30, 04.10 Улетное видео 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 
07.25, 08.25, 00.45, 

01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 
Х/ф «МЕСТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 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 «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
12.35 Ледниковый период 0+
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» 18+
02.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
05.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
05.35 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «ОСТРОВ» 

12+
09.00 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
11.05 Х/ф «МИССИЯ. 

НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
13.35 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
16.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
18.35 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
21.10 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 12+

10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
15.05, 19.00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
02.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.50 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События 
12+
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
15.40 Прощание. Юрий 
Богатырёв 16+
16.35 Хроники московского 
быта 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 16+
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
18+
04.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 12+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
16+
21.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 
16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки 16+

TV1000
06.20 Х/ф 
«ФОРСАЖ» 16+

08.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
10.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
11.50 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.35 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
15.20, 05.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» 12+
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
19.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
22.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
00.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.55 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда 
мечты 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.55, 18.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к финалу 
0+
10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг-
лайт. Гонка 1. Прямая 
трансляция 12+
11.25, 18.00 Новости 12+
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция 
12+
12.20 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Реймс». 
Прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Лион». Прямая трансляция 
12+
20.05 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансляция из 
Португалии 12+
01.15 Смешанные 
единоборства. Bellator. Вадим 
Немков против 
РайанаБейдера. Трансляция из 
США 16+
02.50 «Не о боях». Анатолий 
Малыхин 16+
03.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. 
Гонка 2 0+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Исчезнувшие 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 20.00 Теннис. 
WTA Premier 5. 

Цинциннати. Первый раунд 6+
02.00, 18.00, 22.00 Теннис. 
АТР «Мастерс». Цинциннати. 
Первый раунд 6+
04.00 Автогонки. World 
Endurance. Спа 12+
06.00, 07.00, 08.00 Теннис. 
US Open - 2019 г. Седьмой 
день 6+
09.30, 11.00 Снукер. World 
Open - 2019 г. 1/2 финала 6+
12.30 Снукер. World Open - 
2019 г. Финал 6+
14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции - 2019 г. Мужчины. 
Групповая гонка 12+
15.15 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Групповая 
гонка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 

Пумба» 6+
05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Лило и Стич» 0+
07.00 М/с «Артур и минипуты» 
6+
07.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 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+
15.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
18.05 М/ф «Феи. Загадка 
пиратского острова» 0+
19.30 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» 0+
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
12+

01.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ. ВЫПУСКНОЙ» 12+
02.55 М/с «Утиные истории» 
6+
04.30 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 
«ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
09.00, 19.00 Х/ф «СВАТЫ» 
16+
10.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
11.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
12.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+
22.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.15 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА» 0+
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с 

«Освобождение» 12+
06.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла Павлова» 
12+
07.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
11.05 Д/ф «Сталинград. 
Последний бронекатер» 12+
11.35, 13.20 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
12.30 Официальная 
церемония открытия 
Международного военно-
технического форума «Армия 
2020 г.» и Международных 
армейских игр 2020 г 16+
13.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Дневник АрМИ - 2020 г 
16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.15 Танковый Биатлон - 
2020 г. Индивидуальная гонка 
16+
00.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» 16+
04.45 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр Румянцев» 
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 Неизвестная 
экспедиция 16+
10.32, 11.23, 02.56, 03.42 
Гигантские хабы 12+
12.14 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
13.05, 05.14 Древние 
легенды с Меган Фокс 12+
13.56, 14.47, 15.38, 17.20, 
18.11, 16.29 Джереми Уэйд. 
Тайны океана 16+
19.02 Как это устроено. 
Автомобили мечты 12+
19.27, 19.53 Как это сделано? 
12+
20.18, 21.09 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 22.25, 04.28, 04.51 
Пограничная служба. Испания 
16+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
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Приближаемся к главному

С праздником, любимое село!

Какие кандидаты «добирали» голоса у оппонентов, списки каких партий зарегистрировал избирком, а также кто 
пил чай с будущими избирателями, узнала «Северная правда»

15 августа село Матвеево Парфеньевского района отметит юбилей

Главная политическая но-
вость прошедшей недели в 
регионе - пять кандидатов в 
губернаторы из десяти смог-
ли пройти муниципальный 
фильтр. Удалось собрать 
необходимое количество 
подписей муниципальных де-
путатов и глав городов и по-
селений. Не обошлось и без 
взаимной поддержки раз-
личных политических сил.

Гонка начинается? 
По действующему законо-

дательству, за кандидата в гла-
вы области должны поставить 
свои подписи не менее вось-
ми процентов глав или депута-
тов минимум из 22 районов и 
городских округов. С услови-
ем, что каждый депутат отда-
ет свой голос лишь за одного 
кандидата. 

Большая часть тех самых 
местных депутатов единорос-
сы. Понятное дело, при жела-
нии они могли «не пропустить» 
остальных кандидатов через 
«фильтр». Но произошло об-
ратное, вопреки всяческому 
предвыборному накалу. 

Лидер «Единой России» в 
нашем регионе Алексей Ано-
хин встретился с кандидатами 
и заявил, что представители 
вышеуказанной партии не от-
кажут в доверии политическим 
конкурентам. Они поставят 
свои подписи за того кандида-
та, который смог доказать спо-
собность работать на развитие 
Костромской области.

«Муниципальный фильтр» 
прошли только пять кандида-
тов. Отметим, каждый из них 
уже зарекомендовал себя де-
лами, а не планами. 

По словам Руслана Федо-
рова, кандидата от ЛДПР, толь-

ко 70 подписей он получил бы, 
если бы за него голосовали 
лишь однопартийцы. Но для 
прохождения «фильтра» необ-
ходимо 119 автографов. Его 
поддержали представители 
других избирательных объеди-
нений. Кстати, не только Фе-
дорова. 

Валерий Ижицкий также 
рассказал, что без поддержки 
ряда депутатов «Единой Рос-
сии» подписи собрать не полу-
чилось бы. Отметим, 5 августа 
облизбирком зарегистрировал 
Валерия Ижицкого как канди-
дата в губернаторы от КПРФ. 
Ему выдано соответствующее 
удостоверение. 

Казалось бы, теперь мож-
но выдохнуть, но говорить «оп» 
пока слишком рано, никто еще 
не «перепрыгнул»: предстоит 
борьба за доверие избирате-
лей. А это совсем не просто. 

Сообщает избирком 
Закончили принимать до-

кументы списков кандида-
тов на выборы депутатов 
Костромской областной Думы. 
Избирком заверил списки 
следующим избирательным 

объединениям: партии «Граж-
данская платформа» по одно-
мандатному избирательному 
округу, «Партии Социальных 
Реформ – Прибыль от при-
родных ресурсов – Народу» по 
областному избирательному 
округу, «НОВЫЕ ЛЮДИ» по об-
ластному и по одномандатным 
избирательным округам, «Рос-
сийской партии пенсионеров 
за социальную справедли-
вость» по областному изби-
рательному округу, партии 
«РОДИНА» по областному из-
бирательному округу, партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ по об-
ластному и по одномандатным 
избирательным округам, «ЗА 
ПРАВДУ» по областному и по 
одномандатным избиратель-
ным округам, партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по областному 
и по одномандатным избира-
тельным округам, КПРФ по об-
ластному и по одномандатным 
избирательным округам, «Пар-
тии Возрождения России» по 
областному избирательному 
округу, ПАРТИИ «ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ!» по одномандат-
ному избирательному округу, 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОР-

РУПЦИИ» по областному изби-
рательному округу, «ПАРТИИ 
ПРОГРЕССА» по одномандат-
ному избирательному окру-
гу, «Демократической партии 
России» по одномандатному 
избирательному округу, по-
литической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по 
областному избирательному 
округу и по одномандатным 
избирательным округам, ЛДПР 
по областному избирательно-
му округу и по одномандат-
ным избирательным округам, 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
по областному избирательно-
му округу и по одномандатным 
избирательным округам, пар-
тии «ЯБЛОКО» по областному 
избирательному округу и по 
одномандатным избиратель-
ным округам. 

На текущий момент избира-
тельной комиссией Костром-
ской области зарегистрирован 
список кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы 
седьмого созыва от следую-
щих партий: ЛДПР, «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

Отказали в регистрации 
списков Общероссийской 
политической партии «НА-
РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» и 
«Партии Социальных Реформ 
– Прибыль от природных ре-
сурсов – Народу». Из-за того, 
что эти избирательные объ-
единения не представили в 
установленный срок необхо-
димые документы.

Не волнуемся
В каждом номере мы обра-

щаем внимание на то, что мно-
гие партии ведут «скрытую» 
жизнь: не обновляют сайты, не 
заполняют соцсети да и на те-
лефонные звонки не отвечают. 

Кстати, у многих до сих пор ак-
тивности не прибавилось, но 
на страничках социальных се-
тей в известных костромских 
сообществах все же проскаки-
вает информация. Хотя бы так 
можно понять, что происходит 
«за кулисами».

Как и многие, «Партия пен-
сионеров» сдала подписи в 
избирком. Как сообщают в ин-
тернете, они не размахивали 
флагами на улицах, а пошли к 
людям. Также партийцы сооб-
щают, что костромичи открыли 
двери, напоили чаем и побесе-
довали со сборщиками. Сей-
час партия «сжала кулачки» и 
ждет итогов проверки собран-
ных трех тысяч подписей.

Активно рассказывает о 
процессе сбора подписей и 
партия Социальной защиты. 
По словам представителей, 
в пунктах сборов подписей 
даже устанавливали видео-
фиксацию. Наверное, чтобы 
доказать что-то в случае необ-
ходимости. Партия сдала 2893 
подписи.

Благодарит всех поддер-
жавших и партия «За прав-
ду!». В соцсетях сообщается, 
что это был нелегкий процесс: 
несколько ночей активисты 
потратили на то, чтобы все пе-
репроверить и сдать автогра-
фы. Теперь ждут регистрации 
с волнением.

Ну а между чаепитиями и 
волнением можно и социаль-
ной сфере уделить внимание. 
«Единая Россия» поздрави-
ла костромичей с Днем физ-
культурника. Отметим, что эта 
партия уделяет большое вни-
мание развитию спорта и фи-
зической культуры. Например, 
продолжается реализация 
партийного проекта «Детский 
спорт». 

Анна НЕКАРЕНИНА

История села нача-
лась четыреста лет на-
зад. За это время здесь 
сменилось немало по-
колений. Матвеев-
цы выращивали хлеб, 
воспитывали детей, 
защищали Родину от 
супостата. Менялись 
времена, но люди оста-
вались прежними. Они 
и сегодня с любовью и 
особым трепетом отно-

сятся к родному селу, к его 
прошлому и настоящему.

Краевед Мария Жукова 
родилась и все детство прове-
ла в Матвееве. Много лет она 
занимается историей села. В 
одной из своих публикаций 
Мария Викторовна рассказы-
вает, что основателем села 
стал некий Матвей, который 
только по одному ему ведомой 
причине выбрал место далеко 
от реки, в дремучем лесу, меж-
ду Чухломой и Галичем. «Вско-
ре в деревне в 1633 году были 

построены две деревянные 
церкви, одна в честь апостола 
Матфея, и деревня стала на-
зываться селом», - пишет кра-
евед. 

Вокруг Матвеева в дорево-
люционный период возводи-
лось немало красивых церквей 
и храмов. По словам Марии 
Викторовны, в 1911 году в 
Матвеевской волости состоя-
лось открытие памятника царю 
Александру II, в честь пятиде-
сятой годовщины со дня от-
мены крепостного права. К 
сожалению, после революции 
памятник снесли. 

«Матвеево было вторым по 
величине населенным пунктом 
в нашем крае после Парфе-
ньева. Местные краеведы не-
мало написали книг, очерков, 
статей по истории села. С дав-
них лет жителей Матвеевской 
волости называют Агафонами 
за их акающий говор», - пишет 
Мария Викторовна. Исследо-
ваниями местного диалекта 
и историей села занимались 
профессор Августа Избекова, 
краеведы Александр Костров 

и Александр Крылов и многие 
другие.

В июне 1941 года, как и 
весь советский народ, матве-
евцы встали на борьбу с вра-
гом. «Особо следует отметить, 
что жители села Матвеево, как 
и все наши соотечественники, 
непосредственно принимали 
участие в Великой Отечествен-
ной войне. На фронт ушли 110 
человек, из них 40 человек по-
гибли. В самом селе в годы 
войны был открыт детский 
дом для эвакуированных де-
тей блокадного Ленинграда. 
Самоотверженно трудились 
в сельском хозяйстве в этот 
период женщины, старики, 
дети», - рассказывает краевед. 

После войны в окрестно-
стях села образовался совхоз 
«Матвеевский». «Строились 
молочно-товарные фермы, 
зернохранилища, дома для 
сельских тружеников, объекты 
социально-культурного назна-
чения, - пишет Мария Викто-
рона. - В селе в те годы были 
созданы все условия. Дом 
культуры, библиотека, столо-

вая, сеть магазинов, участко-
вая больница, аптека, средняя 
школа, детский сад, почта, 
сырзавод, общественная баня, 
пекарня, школьный интернат, 
комбинат бытового обслужи-
вания, ветпункт».

Особой гордостью мат-
веецев был Дом культуры. 
Первый самодеятельный те-
атр здесь появился практиче-
ски сразу после революции. 
«В 1956 году открыли новый 
дом культуры, сруб привез-
ли из села Потрусово, - вспо-
минает Мария Викторовна. 
- Участников художественной 
самодеятельности было мно-
го. Вечерами проходили ре-
петиции, готовили спектакли. 

Молодые специалисты совхо-
за, учителя, сами работники 
дома культуры и библиотеки 
участвовали во всех меропри-
ятиях».

«Каждый из моих земляков 
оставил свой след в истории 
села, - пишет Мария Жукова. 
- За четыре века произошло 
множество событий, разви-
тия и застоя, созидания и раз-
рушения. «… Живи, село мое 
родное! Подольше, милое, 
живи!» - эти строки из стихот-
ворения Ольги Коловой вселя-
ют маленькую веру и надежду 
на то, что настанут такие вре-
мена, когда наши деревни и 
села возродятся вновь. С юби-
леем, родное село!» 

Георгий Тащиев, кандидат в губернаторы Костромской 
области, фото ГТРК «Кострома»
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Сад на вашем 
подоконнике
Всегда мечтала о множестве цветов дома. Но 
почему комнатные растения не цветут?

Ольга, Сусанинский район

Проверьте сорт
Причин может быть несколько. Во-первых, часть комнат-

ных растений не цветет в домашних условиях в принципе. 
Это споровые растения, то есть те, которые  просто не имеют 
цветка, например, папоротники. Среди комнатных растений 
к ним относится прекрасный папоротник «Венерин волос». 
Другая часть нецветущих растений находится в ювенильной 
(«юношеской») форме. Такие растения в народе иногда назы-
вают «мужегонами», напрасно обижая этим прекрасные рас-
тения. Это лианы- сциндапсусы, филодендроны и др. В при-
родных условиях они цветут (относятся к семейству Ароид-
ные и имеют цветки как у спатифиллума или антуриума), а в 
комнатных условиях им не хватает ни света, ни соответствую-
щих температур. Растениям, имеющим клубни или луковицы, 
может не хватать периода покоя (именно в таком состоянии 
они переживают неблагоприятные условия, поэтому относят-
ся к полупустынным или пустынным растениям). Иногда луко-
вицы или клубни не запасают  достаточного количества пита-
тельных веществ,  растение зацветет, когда эти органы будут 
соответствующего диаметра или веса (вспомните известный 
всем гиппеаструм или амариллис). Для цветения надо мно-
го энергии, которая получается при окислении питательных 
веществ. В пустыне известно растение ферула вонючая, кото-
рое копит питательные вещества восемь – двенадцать лет, 
затем обильно цветет (примерно как борщевик Сосновского), 
а затем погибает.

Воды цветам!
Те растения, которые должны цвести ежегодно, тоже не 

образуют цветков, если им не хватает питательных веществ, 
света или воды. Например, растения выращивают на север-
ной стороне. Или растения росли в благоприятных услови-
ях (теплице питомника), а затем вы его приобрели, и расте-
ния оказались в других условиях. В таком случае надо подо-
ждать, пока они не адаптируются к новым условиям. Чаще все-
го любитель -цветовод нарушает водный режим и питание рас-
тений. Например, если растение быстро наращивает корневой 
ком, требует пересадки, а его не пересаживают вовремя. При 
поливе вода не проходит вниз (земля сверху влажная) и рас-
тение находится в состоянии засухи: даже если образуются 
бутоны, то до цветков они не вырастают и опадают (вспомните 
фуксию, которая при обильном цветении вдруг начинает сбра-
сывать бутоны). Естественно, что «переполив» также скажется 
неблагоприятно. Есть и другие причины. Растениям влажных 
тропиков необходимо опрыскивание, а гардения и гибискус 
не выдерживают даже поворота горшка. Негативно действуют 
сквозняки и переохлаждение земляного кома.  Тогда не толь-
ко опадают бутоны (цветки), но могут желтеть и опадать листья 
(например, у комнатного лимона).

Компенсируем дефицит
Важным является и температурный режим. При повышен-

ных температурах не цветут цикламены, засыхают комнатные 
розы, начинают размножаться вредители (часто  растения 
повреждаются паутинным клещиком). Температурный режим 
напрямую связан с освещенностью. Восковой плющ (хойя) и 
каланхоэ  не зацветут в тени, а стрептокарпус на ярком свете 
даже потеряет окраску листьев.

Может, не хватать такого минерального элемента как фос-
фор, именно он отвечает за репродуктивную сферу у расте-
ний (цветение и плодоношение). А повышенные дозы азота 
продлят «юношеский» период. Поэтому следует правильно и 
вовремя проводить подкормки. Фосфорные удобрения обыч-
но сочетают с калийными, что позволяет снизить действие 
избытка азота и  подготовить растения к различным стрессо-
вым условиям.

Может интересными будут сведения, которые свидетель-
ствуют о том, что растения цветут на определенной длине 
дня и делятся на длиннодневные, короткодневные и растения 
нейтрального дня. Растение шлюмбергера (народное назва-
ние «декабрист») цветет зимой, когда день короткий, а ночь 
- длинная. Если зажигать свет ночью в комнате, где растет 
декабрист, или там работает телевизор, то растение не зацве-
тет. Вспомните, как обильно цветет это растение в школьных 
кабинетах. Ночью там темно!

 Все это свидетельствует о том, что, купив растение, мы 
должны узнать об условиях его содержания и постараться эти 
условия поддерживать.

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 

Как хочу я слышать 
голос...

Нужны помидоры, кальмары, сыр и пятнадцать минут 
свободного времени

Нам потребуется:
Кальмар очищенный - 2 тушки 
Помидор - 2 штуки 
Яйцо отварное - 2 штуки 
Зелень рубленая - столовая ложка 
Сыр твердый - 150 граммов 
Майонез - 200 граммов

«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.

И вкусно, и красиво

Тушки очищенных кальмаров 
погрузите в кипящую воду на трид-
цать секунд и, остудив, нарежьте 
соломкой. Помидоры очистите от 
жидкой середины и нарежьте мяси-
стую часть кубиками. Отварные 
яйца натрите на терке или порежь-
те соломкой. Сыр тоже натрите, 
только крупно. Лучше всего подой-
дет более соленый сорт, например, 
«Российский». Аккуратно пере-
мешайте, заправьте майонезом, 
добавьте зелень. 

Приятного аппетита! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж на пользу
Если ежедневно делать массаж для 

улучшения слуха, то постепенно слух 
будет восстанавливаться. Кроме этого, 
с улучшением кровотоков в этой области 
укрепятся уши, а это поможет им противо-
стоять различного рода инфекциям.

Ладони обязательно для этого должны 
быть теплые. Прижмите их к ушным рако-
винам и тремя средними пальцами обе-
их рук побарабаньте двенадцать раз по 
затылку, не отрывая рук от ушей. При этом 
в ушах возникнет шум, похожий на удары 
по барабану. 

После этого плотно закройте уши 
ладонями и затем резко, мгновенно убе-
рите ладони с них. Это повторить необхо-
димо тоже двенадцать раз. В заключение 
нужно вставить в уши указательные паль-
цы и подвигать ими три раза так, как буд-
то вы их чистите. Затем быстро выньте. 
Делать так нужно три раза. 

Во время прогулок поставьте себе 
задачу выхватывать из речи прохожих 
только одно какое-то слово. Например 
«машина». Это поможет тренировать слух.

У меня проблемы со слухом, часто 
болят уши. Как помочь народными 
средствами?

Елена Николаевна, 
Павинский район

Рецепт из народа
Поможет для слуха и такой вариант. Смешать деся-

типроцентный спиртовой экстракт прополиса с любым 
растительным маслом в пропорции один к двум. Хоро-
шо взболтать, пропитав марлевый жгутик этим соста-
вом. Затем ввести в слуховой проход на сутки. 

Есть в народной медицине следующий рецепт. Рас-
тереть в кашицу зубчик чеснока, смешать с тремя капля-
ми камфорного масла, смочить в растворе марлю, вста-
вить в слуховой проход до появления состояния жже-
ния, затем вынуть. Делать ежедневно перед сном.

Кроме того, если вам позволяет состояние желудка, 
можно ежедневно съедать по кусочку лимона с кожурой, 
отдельно от пищи.
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Проверенными 
рецептами приготов-
ления быстрых блюд 
с читателями делится 
Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Сегодня вместе со Светой 

готовим салат с каль-
марами и помидо-
рами «Яркий».

Нужны

ПрП ове
рецеп
ления
с чита
Светл
Шунг
Сегод
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К нам обратилась жительница по-
селка Сухоногово Костромского райо-
на Лариса Павловна Петрова - дочь 
участника Великой Отечественной во-
йны Павла Васильевича Сидорова: 
«Нашего отца и деда Павла Василье-
вича, к сожалению, уже нет в живых. Но 
мы, его дети, внуки и правнуки, хотели 

бы узнать о его подвигах на фронте. Сам 
он не любил вспоминать войну и расска-
зывать о своей фронтовой жизни. Отец 
был призван Кадыйским райвоенкома-
том, прошел всю войну и имел несколь-
ко боевых орденов и медалей. Нам бы 
хотелось знать их историю».

Уважаемая Лариса Павловна, судя 
по имеющимся в нашем распоряжении 
документам о вашем отце, мы можем 
смело говорить о том, что воевал он 
геройски. Павел Васильевич Сидоров 
сражался в звании младшего сержан-
та и в должности командира отделения 
3-го дивизиона 121-й отдельной гаубич-
ной артиллерийской бригады большой 
мощности резерва главного командова-
ния. В эту часть Павел Васильевич по-
пал в 1940 году и с первых дней июня 
1941 года принимал участие в боях.

Свою первую боевую награду, сегод-
ня мы расскажем о ней, Павел Сидоров 
заслужил 17 июля 1943 года. Вот что пи-
шет в наградном листе младшего сер-
жанта Сидорова его непосредственный 
командир - командующий 3-м дивизи-
оном 121-й артбригады капитан Глин-
берг 30 августа 1943 года: «В период 
боев в районе Поречье 17.08.1943 года 

товарищ Сидоров, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте, обнару-
жил, что из одного дзота ведется огонь 
прямой наводкой по наступающей пехо-
те из танков и 105-мм орудия, а из дру-
гого дзота - огонь двух пулеметов. Для 
уточнения своих наблюдений он выполз 
из своего наблюдательного пункта к пе-
редовым траншеям пехоты. Под ураган-
ным минометным и пулеметным огнем 
он, не щадя жизни, продолжал наблюде-
ние за целями.

Убедившись в достоверности, он 
доложил командиру батареи о разве-
данных им дзотах. Командир батареи 
через 15 минут открыл огонь на раз-
рушение. После нескольких выстрелов 
дзоты были разрушены, а наши танки и 
пехота ворвались в переднюю траншею 
противника. Достоин правительствен-
ной награды».

Уже на следующий день - 31 августа 
1943 года командир 121-й отдельной 
гаубичной артиллерийской бригады 
большой мощности резерва главного 
командования гвардии полковник Со-
ловьев подписал приказ о награждении 
сержанта Павла Васильевича Сидорова 
медалью «За отвагу».

Племянница ищет дядю
В штаб акции «Вместе 

ищем солдата» в свое время 
обратилась костромичка Ва-
лентина Николаевна Брю-
ханова, которая разыскивает 

своего пропавшего без вести 
дядю – Константина Алексе-
евича Кочетова.

Из рассказа Валентины 
Николаевны мы узнали, что 
Кочетов Константин Алексее-
вич был 1915 года рождения. 

Мы выяснили, что он в зва-
нии гвардии сержанта служил 
стрелком-разведчиком. Также 
нам известно, что на фронте 
боец стал кандидатом в члены 
ВКП(б). Наш солдат был уро-
женцем Коробовского сель-
ского совета Красносельского 
района. О судьбе Константи-
на Кочетова родным ничего 
неизвестно с далекого 1942 
года.

На Ленинградском 
и Волховском фронтах

Уважаемая Валентина Ни-
колаевна, мы нашли сведения 
о судьбе красносельского сол-
дата Константина Кочетова, 
выяснили, что ваш дядя Кон-
стантин Кочетов в годы войны 
служил в пятидесятом отдель-
ном гвардейском минометном 
дивизионе, воевавшем на Ле-
нинградском, а затем на Вол-
ховском фронтах в составе 
54-й и 8-й армий.

Подразделение, в котором 
служил разведчик Константин 

Кочетов, было сформирова-
но в июле 1941 года как 4-й 
минометный батальон. 6 ян-
варя 1942 года он был пере-
именован в 50-й отдельный 
гвардейский минометный ди-
визион реактивной артил-
лерии. На его вооружении 
стояли ставшие легендой Ве-
ликой Отечественной войны 
«катюши».

Прорывая 
кольцо блокады

Первый свой залп «катюши» 
дивизиона Константина Коче-
това дали 17 сентября 1941 
года в районе Синявинских 
высот. Задачами дивизион-
ной разведки было выявление 
крупных скоплений живой 
силы и техники противника, а 
также сбор сведений о его пе-
редвижении и маневрах.

В течение 1941-1942 годов 
50-й гвардейский минометный 
дивизион принимал участие в 
двух наступательных операци-
ях по снятию блокады Ленин-

града. Во время Синявинской 
операции августа-сентября 
1942 года и оборвалась жизнь 
Константина Алексеевича Ко-
четова, который был убит 10 
сентября 1942 года.

Последний покой 
разведчика Кочетова

Донесение о безвозврат-
ных потерях 50-го отдельно-
го гвардейского минометного 
дивизиона реактивной артил-
лерии сообщает нам о том, что 
ваш дядя Константин Алексе-
евич Кочетов был похоронен 
на поляне в двух с половиной 
километрах к югу от села Пу-
тилово Мгинского района Ле-
нинградской области.

Уже после войны в селе 
Путилово был создан мемо-
риал, в который перенесены 
останки воинов из окрестных 
братских захоронений. Сей-
час в нем покоится прах бо-
лее пяти тысяч бойцов. В их 
числе и разведчик Констан-
тин Алексеевич Кочетов.
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Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» продолжают поступать ваши письма, звонки 
и обращения с просьбами помочь в поиске близких, не вер-
нувшихся с войны.
Наш сегодняшний рассказ - о солдате из Красносельского 
района Константине Кочетове и его судьбе.

на прорыв блокады 
Ленинграда

Разведчик Константин Кочетов:

Уже после войны в селе Путилово был создан мемориал, 
в который перенесены останки воинов из окрестных 

братских захоронений. Сейчас в нем покоится прах более 
пяти тысяч бойцов. В их числе и разведчик Константин 

Алексеевич Кочетов

Донесение о потерях 50-го гвардейского минометного дивизиона, сообщающее, 
что боец Кочетов убит 10 сентября 1942 года

НАГРАДА

«Отвага»
артиллериста Павла Сидорова

Медали и ордена Великой Отече-
ственной войны хранятся в наших 
домах как священные реликвии. За 
каждым из них стойкость, мужество 
и отважные поступки наших дедов и 
прадедов.
Увы, но время беспощадно: боль-
шинства героев той войны уже нет 
с нами. Не рассказанные истории их 
наград нам смогут поведать наград-
ные документы, которые более се-
мидесяти лет хранятся в военных 
архивах. По вашим просьбам, ува-
жаемые читатели, газета «Северная 
правда» и телекомпания «Русь» воз-
вращают подвиги наших героев.

Из наградного листа разведчика 
Сидорова: «Под ураганным 

минометным и пулеметным 
огнем, не щадя жизни, продолжал 

наблюдение за целями...»

к 75-летию Великой Победы
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 Когда собрался в школу, 
рюкзак с собой бери...
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Совет
Стоит ли экономить на рюкзаке?

Ответ однозначен: нет. Экономя на ранце, вы 
рискуете здоровьем своего ребенка. Поэтому 
в магазин лучше идти с мыслью, что лучше 
отдать предпочтение качеству, чем красоте. 
А если ребенку приглянулся ранец с любимым 
мультипликационным героем, то лучше предложить 
ему альтернативу в виде стильной футболки.

Разбираемся, как выбрать удобный ранец для ребенка
Десятки учебников грозят 
испортить осанку уже не од-
ному поколению школьни-
ков. Чтобы этого избежать, 
нужно приобрести правиль-
ный ранец, который смо-
жет защитить спину ребенка 
и укрепить тягу к знаниям. 
Как сделать правильный вы-
бор, в новом материале «Се-
верной правды».

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

- Потребитель впра-
ве обменять непродо-
вольственный товар 
надлежащего качества на 
аналогичный товар у про-
давца, у которого этот то-
вар был приобретен, если 
указанный товар не подо-
шел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, разме-
ру или комплектации.

Совершить такой обмен 
возможно в течение че-
тырнадцати дней, не счи-
тая дня покупки товара, и 
при условии, если указан-
ный товар не был в упо-
треблении, сохранены его 
товарный вид, потреби-
тельские свойства, плом-
бы, фабричные ярлыки, а 
также имеется товарный 
или кассовый чек. Отсут-
ствие товарного или кас-
сового чека не лишает 
потребителя возможности 
ссылаться на свидетель-
ские показания.

В случае если анало-
гичный товар отсутствует 
в продаже на день обра-
щения потребителя к про-
давцу, потребитель вправе 
отказаться от исполнения 
договора купли-продажи 
и потребовать возврата 
уплаченной за указанный 
товар денежной суммы. 
Требование потребителя 
о возврате уплаченной за 
указанный товар денеж-
ной суммы подлежит удов-
летворению в течение трех 
дней со дня возврата ука-
занного товара.

По соглашению потре-
бителя с продавцом обмен 
товара может быть пред-
усмотрен при поступле-
нии аналогичного товара 
в продажу. Продавец обя-
зан незамедлительно со-
общить потребителю о 
поступлении аналогичного 
товара в продажу.

В случае обнаружения в 
товаре недостатков, если 
они не были оговорены 
продавцом, потребитель 
по своему выбору вправе:

•потребовать замены 
на товар этой же марки 

(этих же модели и (или) 
артикула);

•потребовать замены 
на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) 
с соответствующим пере-
расчетом покупной цены;

•потребовать сораз-
мерного уменьшения по-
купной цены;

•потребовать незамед-
лительного безвозмездно-
го устранения недостатков 
товара или возмещения 
расходов на их исправле-
ние потребителем или тре-
тьим лицом;

•отказаться от испол-
нения договора купли-
продажи и потребовать 
возврата уплаченной за 
товар суммы. По требова-
нию продавца и за его счет 
потребитель должен воз-
вратить товар с недостат-
ками.

Каким должен быть школьный ранец по ГОСТу
•Масса пустого ранца для учащихся 1–4-х классов не более 

700 граммов.
•Масса пустого ранца для учащихся средних и старших 

классов не более одного килограмма.
•Вес ранца со всем содержимым должен составлять не бо-

лее десяти процентов от массы тела ребенка любого возраста.

Красота 
или качество?

Часто, приходя в магазин, 
родители покупают ранец, на 
который упал взгляд ребенка. 
Яркий и стильный аксессуар 
действительно может моти-
вировать ребенка посещать 
школу и лучше учиться. Но 
надолго ли хватит этого эф-
фекта? По мнению специа-
листов, красота ранца один 
из незначительных факторов 
при его выборе.

Пять правил при выборе ранца для школьника
1. В первую очередь нужно обратить внимание на безопасность изделия. Так, важно знать, 

где был изготовлен ранец и из каких материалов. Об этом расскажет маркировка на сумке. Кро-
ме того, важно обратить внимание на рекомендацию по возрасту ребенка. Очевидно, что рюкзак, 
предназначенный для учеников старших классов, вряд ли подойдет первокласснику. По реко-
мендациям Роспотребнадзора не следует покупать рюкзак на вырост. Это негативно скажется на 
осанке ребенка и не позволит малышу гармонично развиваться.

2. Отдайте свое предпочтение рюкзаку с жесткой спинкой. Она поможет распределить вес 
учебников и тетрадей равномерно. Это правило обязательно при выборе ранца для учеников 
младших классов.

3. Не забывайте о светоотражающих элементах. Они помогут ребенку быть заметнее, когда он 
направляется в школу.

4. Обратите внимание на материал, из которого сшит ранец. Он должен быть легким, прочным 
и непромокаемым. Представьте, как ребенок невозмутимо ставит рюкзак на землю и бежит на 
детскую площадку. Сможете отстирать ранец? Значит, вами сделан правильный выбор.

5. Особое внимание стоит уделить лямкам рюкзака. Они должны быть S-образной формы. Кро-
ме того, изготовителем должна быть предусмотрена возможность регулировки. Ребенок растет 
быстро, поэтому рюкзак должен за ним успевать.

А что внутри?
Выбирая ранец, стоит об-

ратить внимание и на «на-
чинку». Какие отделения 
предусмотрены в ранце? В 
современных реалиях дети 
должны принести в школу 
легкий перекус, спортивную 
форму, материалы для рисо-
вания, тетради и учебники, 
пенал…

Поэтому в ранце должно 
быть достаточное количество 
отделений, чтобы вещи ре-
бенка не находились в по-
стоянном творческом хаосе. 
Мятые тетрадки не поднимут 
настроения ни ребенку, ни 
учителям.

Желательно, чтобы у 
спинки рюкзака был большой 
задний карман, чтобы имен-
но в него убрать тяжелые 
учебники, а мягкие наружные 
оставить для сменной одеж-
ды и ланч-боксов.

Не забудьте обратить вни-
мание на застежки, чтобы ре-
бенок без труда мог с ними 
справиться. Лучше всего по-
дойдет обычная молния.

Кроме того, многие про-
изводители стали размещать 
на рюкзаках липучки. Так от 
покупки таких ранцев луч-
ше воздержаться. Липучки 
быстро придут в негодность 
и вы буквально «выбросите 
деньги на ветер».

Современные решения
1. Многие производители 

стали предусматривать пор-
тативное зарядное устройство 
прямо в рюкзаке. Вечером 
ставишь ранец на зарядку 
- весь следующий день жи-
вешь спокойно. Ребенок всег-
да сможет зарядить телефон 
или планшет в своем рюкзаке 
и останется на связи.

2. Появились рюкзаки, пол-
ностью выполненные из све-
тоотражающих элементов. 
Яркие и флуоресцентные ран-
цы нравятся детям и обеспе-
чивают их безопасность на 
улице.

3. Чтобы обед, который вы 
с любовью собрали ребенку в 
школу, всегда оставался горя-
чим, во многих современных 
ранцах появились термокар-
маны.
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«Долг нашей памяти...»
В храме при Костромской окружной городской больнице №1 прошла первая 
Божественная литургия

«Северная правда»№ 32, 12 августа 2020 г.

9 августа Русская православ-
ная церковь вспоминает ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеимона. При Костром-
ской окружной городской 
больнице №1, больше извест-
ной среди костромичей как 
«вторая городская», строит-
ся храм во имя этого свято-
го. В минувшие выходные 
здесь совершили первую Бо-
жественную литургию. По ее 
окончании митрополит Ко-
стромской и Нерехтский Фе-
рапонт отслужил молебен о 
здравии людей, находящих-
ся на излечении в больнице, 
и освятил закладной камень 
на месте строительства при-
ходского дома. 

В своей речи владыка по-
благодарил настоятеля хра-
ма протоиерея Дмитрия 
Сазонова, жертвователей 
и строителей, руководство 
больницы за плодотворное 
взаимодействие между епар-
хией и лечебным заведени-
ем по окормлению персонала 
и находящихся на излечении 
больных. 

Он призвал всех неравно-
душных людей присоединить-

ся к трудам по завершению 
строительства Пантелеимо-
новской церкви и напомнил, 
что 30 августа исполняется 
восемнадцать лет со дня ос-
вящения Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Алексием II камня в ее фун-
дамент. Это произошло в год 
празднования столетнего юби-
лея больницы. Чуть раньше, в 
1999 году, по просьбе боль-
ных и медперсонала «второй 
горбольницы» создали иници-
ативную группу по строитель-
ству больничного храма. 

«Завершить возведение 
святыни, нужной для исцеле-
ния человеческих душ, - наш 
долг перед памятью Святей-

шего Патриарха и людей, сто-
явших у истока этого важного 
дела», - отметил митрополит 
Костромской и Нерехтский 
Ферапонт. В числе инициа-
торов строительства храма на 
территории больницы он на-
звал покойного губернатора 
Виктора Шершунова, пред-
седателя ОАО «Строймехани-
зация» Альберта Яхонтова и 
других. 

Настоятель храма протои-
ерей Дмитрий Сазонов также 
отметил, что возведение Пан-
телеимоновского храма - это 

долг нашей памяти перед по-
чившим Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Алексием II и перед теми, кого 
уже нет в нашем мире, но кто 
желал, чтобы церковь в боль-
нице была построена. 

Напомним, что святой ве-
ликомученик и целитель Пан-
телеимон, живший в III-IV 
веках, посвятил всю свою 
жизнь страждущим, больным, 
нищим и убогим, безвозмезд-
но лечил всех обращавшихся 
к нему, исцеляя их именем Ии-
суса Христа. По сей день к свя-
тому обращаются с молитвами 
при разных заболеваниях. 

Пожертвования на храм 
можно переводить на кар-
ту Сбербанка: 2202 2012 1293 
0859

На банковский счет: 
Местная религиозная ор-
ганизация православный 
приход во имя святого вели-
комученика и целителя Пан-
телеимона города Костромы 
Костромской Епархии Русской 
Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) ИНН 
4401196090, КПП 440101001, 
ОГРН 1204400002432, р/с 
40703810300000000201 в ООО 
«Костромаселькомбанк»

ВИЗИТ

Вопросы АПК стали одними из ключевых во время поездки Сергея Ситникова в Буйский район

«Ягодные» студенты 
Кажется, что сезон клубни-

ки уже прошел. Но на одной 
из ферм в районе ягода по-
прежнему растет. За это лето 
уже собрано и отправлено в 
продажу 17 тонн клубники. В 
основном ягода попадала на 
прилавки Москвы и Костромы.

Конечно, успех такого хо-
зяйства - весьма специфиче-
ского для нашей области - был 
бы невозможен без поддержки 
региона. КФХ получило грант в  
размере 1,5 миллиона рублей. 
Деньги потратили на установ-
ку автоматической поливочной 
системы и покупку специали-
зированной техники. 

К слову, ягода зре-
ет до самых заморозков. 

Спрос на нее есть, и пото-
му фермер планирует рас-
ширять посевные площади. 
Так как работа здесь сезон-
ная, а в пике работают в хо-
зяйстве 200 человек, Сергей
Ситников поручил департа-
менту АПК проработать во-
прос привлечения к этой 
работе на платной основе сту-
дентов сельхозакадемии и 
ссузов в рамках трудовых от-
рядов и учебных практик. Жи-
лье в Буе им предоставят.

Кроме того, предприя-
тие сможет войти в програм-
му развития семейных ферм, 
что позволит приобрести хо-
лодильное оборудование. Во-
прос этот крайне актуален с 
увеличением площадей.

Инвестиции в технологии
Совсем другой вопрос - 

развитие молочного живот-
новодства. Внимание и уход 
буренкам необходимы круглый 
год. На одной из ферм в Буй-
ском районе за это будут отве-
чать современные технологии. 
«Умная ферма» - так называет-
ся проект. В прошлом году ини-
циативу поддержал совет по 
привлечению инвестиций Ко-
стромской области. Хозяйству 
предоставлен режим наиболь-
шего благоприятствования. В 
модернизацию животновод-
ческого комплекса инвесторы 

вложат 295 миллионов рублей.
Строго говоря, речь идет 

о трех животноводческих ком-

плексах, один из которых по-
строен на 90 процентов. Здесь 
добьются максимальной ав-

томатизации процессов - от 
кормления до доения коров.

Модернизация ждет и Буй-
ский химзавод, который спе-
циализируется на выпуске 
органо-минеральных удобре-
ний для сельхозпроизводите-
лей, садоводов и огородников. 
В 2018 году, благодаря субси-
дии из областного бюджета, 
была модернизирована одна 
из линий. Сейчас же главное 
направление - качество очист-
ки отходов. 

Инфраструктурные 
решения

Тепло встретили Сергея
Ситникова участники доле-
вого строительства дома на 
улице Островского в горо-
де Буе. Благодаря вмеша-
тельству областных властей 
найдена компания-санатор, 
которая сейчас ведет строи-
тельство. Уже завершены ра-
боты по устройству кровли, 
ведутся внутренние отделоч-
ные работы. 

Владимир ТАНКОВСКИЙ, 
будущий новосел:

- Дом растет хоро-
шо. Губернатор свое слово 
сдержал. Конечно, жильцы 
благодарны Сергею Кон-
стантиновичу, что он хозяин 
своего слова. Будем ждать 
конечного результата.

Клубничные «реки», молочные берега
Администрация региона 
и федеральный центр 
выделяют субсидии, 
гранты и льготы для 
аграриев. С каждым 
годом сумма увеличи-
вается. Но получить 
средства мало, главное 
- грамотно их вложить. 
С работой сразу не-
скольких производств 
ознакомился губерна-
тор Сергей Ситников во 
время визита в Буйский 
район.БУ
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Развитие молочного животноводства для нас является 
приоритетным. Реализуется несколько проектов. Рядом с Ко-
стромой предприятие «Шуваловское молоко» вышло на очень 
неплохие результаты. Костромской район первым в регионе 
вышел на показатели советского периода по объемам произ-
водства молока. Через три года такого результата намерены 
добиться и буевляне. Обращаю внимание, при этом поголовье 
меньше, а производительность выше. В обязательном поряд-
ке рассмотрим вопросы автоматизации производства с ис-
пользованием робототехники, в том числе, для доения коров. 
Это принципиально важно. Трудовых кадров на селе становит-
ся меньше из-за миграции. Поэтому в сельской местности надо 
иметь высокопроизводительную технику и высокую степень ав-
томатизации, чтобы давать высокие результаты производства.
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Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Признаемся честно, этот 
сладкий дар пчел в нашей 
профильной рубрике гость 
не частый. Но тем не менее 
обойти вниманием именно 
мед мы не могли. Во-первых, 
потому что на прилавках 
Костромы - как в магазинах, 
так и на специализирован-
ных ярмарках - его множе-
ство. А во-вторых, потому 
что его любят потребители. 
И, конечно, используют как 
лекарство. Какому же меду 
можно доверять? Разберемся 
вместе с «СП» - Экспертизой».

Сладко и гладко?
Итак, в Костромской 

областной ветеринарной лабо-
ратории и в аналитическом 
центре «Аспис» проверены 
следующие образцы меда:

мед акациевый. Место отбо-
ра проб: ТЦ «Манго», Кострома 
(производитель неизвестен);

мед липовый. Место отбо-
ра проб: ТЦ «Манго», Кострома 
(производитель неизвестен);

мед лавандовый. Место 
отбора проб: ОГБУК «Област-
ной дом народного творче-
ства», «Ярмарка», Кострома 
(производство: Волгоградская 
область);

мед цветочный. Место отбо-
ра проб: Костромская область, 
Красносельский район.

Как мы видим, образцы при-
обретены совершенно в раз-
ных местах. Первые два «подо-
пытных» куплены в рамках про-
екта «Народный контроль», 
два остальных - по инициати-
ве специалистов. В любом слу-
чае продавцы утверждали, что 
их мед самый лучший, полез-
ный и вкусный. Однако дове-
рим оценку экспертам. 

Сперва они проверили 
внешний вид нашего меда. 
Незрелый (читай - бесполез-
ный) мед слишком жидкий, 
причем не тягучий, напомина-
ет больше сироп, а не любимое 
лакомство Винни Пуха. Зре-
лый - полная ему противопо-
ложность: зачерпнешь ложкой 
- при вращении наматывается 
на нее ленточкой. Допускает-
ся, однако, и кристаллизация 
меда. К счастью, все образ-
цы испытания проходят. Где-

то мед более плотный, где-то 
частично с кристаллами. Но в 
целом норме соответствуют. К 
запаху и вкусу тоже без вопро-
сов: сладкие и приятно пахну-
щие. В общем, настоящее удо-
вольствие. Но это только на 
первый взгляд.

Как в воду глядели
Полностью дать ответы 

может только физико-химиче-
ский анализ. Отметим сразу, что 
один из образцов проходил про-
верку не в Костроме. Речь идет 
о лавандовом меде, купленном 
на ярмарке в Областном доме 
народного творчества. Дан-
ный «экспонат» по заказу управ-
ления ветеринарии Костром-
ской области изучали в анали-
тическом центре «Аспис», что 
в Московской области. Глав-
ная цель такого исследования 
- пыльцевой состав и состав 
сахаров. Поэтому «подопытный» 
несколько выбивается из обще-
го списка. И о нем мы расска-
жем отдельно.

Что касается остальных трех 
образцов, то изучение начали 
с количества сахаров. Именно 
они преобладают в общей мас-
се сухих веществ и помогают 
меду усваиваться в организме 
человека быстро, без энерге-
тических затрат. Правда, что-
бы лакомство пошло во благо, 
доля редуцирующих сахаров 
должна превысить 60 процен-

тов. Скажем так, испытуемые 
барьер перескочили. Крас-
носельский мед похвастался 
самым высоким показателем - 
90. Остальные два равны: 81,2 
процента.

Затем эксперты провери-
ли количество влаги в наших 
образцах. Много воды в меде - 
плохо. Он и забродить может, и 
храниться будет не очень дол-
го. ГОСТ требует - не более 
20 процентов влаги. Нашим 
образцам это не грозит, норму 
они уважают. Причем все друж-
но. Менее влажным признан 
мед из Красного-на-Волге - 
16,2 процента.

Пыльца в глаза?
Сразу скажем, что самым 

разочаровывающим оказался 
для нас анализ пыльцы. Ведь 
все образцы, кроме меда цве-
точного, имели вполне четкие 
названия: акациевый, липовый, 
лавандовый. Что значит: пыль-
ца именно этих растений долж-
на присутствовать в составе, 
причем не менее 30 процен-
тов. Но, увы, микроскопиче-
ский анализ показал обратное. 
В акациевом меде - пыльца 
клевера и сурепки, в липовом 
- подсолнечника и кукурузы. А 
в лавандовом, который прове-
ряли в Подмосковье, вообще 
целый набор. Кроме, соответ-
ственно, лаванды...

К тому же мед акациевый 

отличился со знаком «минус» 
еще в одной проверке - уро-
вень pH (говоря проще, кислот-
ность) должен быть в пределах 
4,2 - 6,9 процента. В случае же 
с нашим образцом показатель 
равен 3,8. Возможно, это слу-
чилось из-за нарушений усло-
вий хранения, как говорят экс-
перты.

Но больше всего уди-
вил экспертов мед с ярмар-
ки. Его в аналитическом центре 
«Аспис» проверили особенно 
тщательно. Кроме прокола с 
пыльцой, образец не соответ-
ствует требованиям норматив-
ной документации по суммар-
ному содержанию фруктозы и 
глюкозы, отношению массо-
вых долей фруктозы к глюкозе, 
массовой доле пролина, диа-
стазному числу.

Выводы, безусловно, каж-
дый сделает сам. Но эксперты 
советуют: спрашивайте у про-
давцов сертификаты соответ-
ствия, ветеринарно-сопроводи-
тельные документы. Если их не 
окажется, это уже первый зво-
нок к тому, чтобы отказаться от 
такой покупки. Эксперты напо-
минают: не приобретайте мед у 
непроверенных продавцов.

Напоминаем: результаты 
касаются образцов, представ-
ленных в тестировании. Даль-
нейшие изменения продукции 
не отслеживаются.
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«Мишки очень любят 
мед...» - помните песню 
Винни Пуха? Оказывается, 
мед любят практически 
все. Только, действитель-
но, это очень странный 
предмет. А особенно, каче-
ственный продукт. Как 
выбрать хороший, вкус-
ный, полезный мед? Об 
этом мы спросили костро-
мичей.

Наталья: 
- Знаю, что 

на различных 
ярмарках, оди-
ночных точках 
продаж встре-
чается некаче-
ственный мед. 
Поэтому никог-
да там не поку-
паю. Беру сразу 
и много меда у своих знако-
мых. У них есть пасека, пото-
му в натуральности и каче-
стве не сомневаюсь.

Анна: 
- Как выбрать 

хороший мед, 
мне кажется, 
точно не знает 
никто. Я оцени-
ваю вкус, смо-
трю, прозрач-
ный ли мед сам 
по себе. Вроде 
пока плохого не 
попадалось.

Ирина Вла-
димировна: 

- Совсем 
недавно купила 
себе пару бано-
чек меда. Уви-
дела объявле-
ние, пришла на 
ярмарку, взяла 
липовый и гре-
чишный. Выби-
рать я особо не умею, но 
вроде бы вкусные оба.

Елена: 
- Для себя 

давно реши-
ла - брать толь-
ко у знакомых. У 
них своя пасека, 
доверяю их про-
фессионализму. 
Мед у меня всег-
да есть в запасе.

Ольга: 
- У моей мамы 

в Волгограде есть 
пасека. Приво-
жу оттуда. Если 
же приходится 
брать здесь, то 
смотрю на упа-
ковку. Чем мень-
ше на ней поли-
графии, рекламы и прочего 
- тем лучше мед. Потому что 
производитель больше уде-
лил внимания продукту, а не 
«обертке», мне так кажется.

Фото 
Полины ТИХОВОЙ

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

П

Эксперты оценили качество меда, продающегося в КостромеЭксперты оценили качество меда, продающегося в Костроме

Медок не «ОК»?Медок не «ОК»? ВКУС НАРОДА

Наимено-
вание про-

дукта 

Место отбо-
ра проб 

образцов

Массовая 
доля воды, 

не более 
20% 

Признаки бро-
жения, не допу-

скаются 

Массовая доля 
редуцирую-

щих сахаров, не 
менее 65% 

Пыльцевой анализ Соответствие 
требованиям ГОСТ 

Мед акаци-
евый

ТЦ «Манго», г. 
Кострома 18,4 Не обнаружены 81,2 Пыльца клевера белого, пыльца 

клевера розового, пыльца сурепки 

Представленный образец 
по пыльцевому составу и 

pH не соответствует заяв-
ленному 

Мед липо-
вый

ТЦ «Манго», г. 
Кострома 18,2 Не обнаружены 81,2 Пыльца подсолнечника, пыльца 

кукурузы 

Представленный образец 
по пыльцевому составу не 

соответствует заявленному 

Мед цветоч-
ный

Костром-
ская область, 
Красносель-
ский район

16,2 Не обнаружены 90,0 - Соответствует

Мед лаван-
довый

ОГБУК 
«Областной 
дом народ-
ного твор-

чества», 
«Ярмарка», г. 

Кострома

17,4 _

Массовая доля 
фруктозы: менее 

30,0

Массовая доля 
глюкозы: 27,69

(Норма: в сумме 
более 60)

Подсолнечник 47 ± 10 %. При-
сутствуют пыльцевые зерна дру-

гих растений семейства астровые 
(бодяк, василек (различные виды), 
осот, полынь и др.), ивы (белой и 
козьей), синяка, липы, различных 
растений семейства крестоцвет-

ные (рапс, свербига и др.), эспар-
цета, фацелии, подорожника, кле-

вера (различные виды), кориандра, 
гречихи, мальвы и др. растений. 

Из растений семейства губоцвет-
ные присутствуют пыльцевые зерна 
шалфея. Пыльцевые зерна лаванды 

не обнаружены.

Представленный на испы-
тание образец не соответ-
ствует требованиям нор-

мативной документации по 
суммарному содержанию 

фруктозы и глюкозы, отно-
шению массовых долей 

фруктозы к глюкозе, массо-
вой доле пролина, диастаз-

ному числу.
Кроме того, образец не 

соответствует заявленному 
ботаническому происхож-
дению: пыльцевые зерна 
лаванды не обнаружены. 

Полины ТИХОВОЙ



Свой день рождения Лилия 
Сергеевна решила не от-
мечать. Исполнялось ей 35 

лет, грустная цифра, если у жен-
щины в семейной жизни ни то ни 
се. Надоело многие годы слушать 
торжественные речи, из пожела-
ний ничто за последние годы не 
исполнялось. Друзьям сказала, 
что ее не будет в день рожде-
ния в Нерехте. Сама же уехала 
в Ярославль на электричке, хотя 
у нее есть и машина. Погуляла 
по городу, посидела в парке, за-
шла в красивое кафе и заказа-
ла праздничный обед. Довольная 
проведенным днем, пошла на 
электричку.

Народу в вагоне было мало, женщи-
на села у окна и с удовольствием на-
блюдала за мелькающими пейзажами.

У Лилии во всех отношениях по жиз-
ни были одни плюсы, кроме одного — 
не было семьи.

- Не захотела ты, доченька, как у 
всех! И парень-то вроде был ничего, 
уж какие ты изъяны у него разглядела? 
Ведь почти из-под венца сбежала, - ча-
сто вспоминала мать.

- Ну не из-под венца, а чуть порань-
ше. Было бы лучше, если бы мы раз-
велись через пару лет? - парировала 
дочь. - Да и было мне всего 22 года, 
слишком поздно увидела, что пустоват 
мой избранник. Уж с такой радостью 
потирал руки перед водкой и вином, 
что мне становилось не по себе. Ты 
ведь знала про мою тайную любовь к 
моему сокурснику Сашке. Чувствовала, 
что и он в меня влюблен. А он вдруг пе-
ревелся на заочное на последнем кур-
се и уехал к родителям в Норильск. А 
там и женился почему-то очень быстро.

- Вот и разошлись ваши тропинки, 
редко у кого они по жизни сходятся,- 
грустно произнесла мать. - А впрочем, 
кто знает?

В институте она была лучшей сту-
денткой, схватывала все на лету. На ра-
боте Лилия вскоре стала заведующей 
отделом в строительной фирме. Там 
же познакомилась и с командировоч-
ным из Москвы. Роман Лилии и Игоря 
продлился несколько лет. В начале их 
отношений он говорил, что разведет-
ся с женой и они обязательно будут 
вместе, что он влюбился и просто по-
терял голову. Мужчина был симпатич-
ным, обаятельным, быстро завоевал 
сердце девушки. Лилия понимала, что 
Игорь женат, но ничего не могла с со-
бой сделать.

Съездить в Нерехту, отдохнуть не-
много от детей и жены, было ему от-
душиной, так иногда хочется новых 
впечатлений. Здесь его встречали, как 
лучшего гостя. Вкусные пироги, шаш-
лыки на даче, там же уютная и жаркая 
баня с бочкой ледяной воды. Родите-
ли принимали ее кавалера сначала ра-
душно, они даже не догадывались, что 
Игорь женат. Потом дочь созналась, 
что у него жена и двое маленьких де-
тей, и отношение родителей к нему из-
менилось.

- Лилька, включи голову, - возму-
щалась и ее подруга. - Очень хорошо 
мужик устроился. Приезжает дорогим 
гостем и уезжает в родную семью, отдо-
хнувший и влюбленный и в тебя и жену.

- Вы все и все правильно говорите. 
Мне эта тоже канитель надоела, но и 
одной не лучше, да и это не вариант, - 
раздумывала Лиля.

Вскоре подруга познакомила ее с 
другом мужа, который уже несколько 
лет был в разводе. Роман с Кириллом 
продлился недолго. Что-то не проле-
тала между ними искра, как оба ни ста-
рались.

Александр жил на Севере с же-
ной и семилетней дочкой Дашей. 
Но ему давно хотелось переехать 

в Нерехту. Из родственников у него 
осталась там только тетушка, которая 
жила в селе около Костромы, родите-
ли давно обосновались на Севере, но 
собирались тоже переезжать. Жене же 
хотелось переехать на юг, большинство 
ее родственников жили в Украине.

Он в последнее время стал заме-

чать, что жена Вика очень изменилась. 
Равнодушна стала не только к нему, но 
и к Даше, часто засиживалась у подру-
жек. Замуж она вышла, солгав своему 
будущему мужу о беременности, но бе-
ременность наступила почти десять лет 
спустя. Александр несколько раз видел 
ее в обществе мужчины, но она утверж-
дала, что это «просто коллега».

В один из дней она собрала вещи 
и уехала, оставив записку: «Прости-
те меня, если сможете. Дашенька, 
доченька, может, ты когда-нибудь и 
поймешь меня, когда полюбишь по-
настоящему. Я хотела тебя взять с со-
бой, но ты так привязана к своему отцу 
и он тебя любит всем сердцем.

Саша, эти слова Даше сейчас не 
читай, ей их не понять. Просто скажи, 
что мама уехала. А ты еще раз прости, 
если сможешь. Я знаю, что будешь пре-
красным отцом, создай семью, влю-
бись (полегче, не как я, чтобы голову 
не унесло), и, самое главное, пусть 
женщина станет для Даши мамой. Мне 
очень трудно писать такие слова... Еще 
раз простите».

Письмо было укапано слезами 
жены, Александр перечитал его не-
сколько раз, сначала ничего не мог по-
нять, и только на пятый раз картина 
прояснилась, он понял главное - Вика 
уехала, оставив их с Дашей одних. Та-
кого удара он никак не ожидал. Подру-
га жены подтвердила, что уехала она с 
мужчиной. И бурный роман у них уже 
давно.

В выходной день Лилия решила 
поспать подольше, подремать, 
прикрыв глаза, неделя на рабо-

те выдалась трудная. Она встала, вы-
пила кофе и снова юркнула в уютную 
постель. Только задремала, вдруг раз-
дался сильный грохот над головой, по-
том зазвенела дрель.

- Кто там с ума сходит с утра по-
раньше? Кому не спится в выходной? - 
разозлилась женщина.

Она решила сходить и навести по-
рядок у соседей. Но посмотрев на 
часы, притормозила, было уже 11 утра 
- они имели полное право занимать-

ся ремонтом. От соседки слышала, 
что эту квартиру купили северяне и, 
по всей вероятности, занялись ремон-
том. Потом она подумала, что не стоит 
портить отношения с новыми соседя-
ми, она просто спросит, когда же нако-
нец у них закончится ремонт. Пока она 
одевалась, шум наверху затих. Лилия 
поднялась, потопталась у дверей, хоте-
ла позвонить, но дверь оказалась чуть 
приоткрытой.

- Я извиняюсь, но мне бы хотелось 
знать, у вас еще долго продлится ре-
монт? Я ваша соседка снизу, - произ-
несла женщина, открывая дверь.

Никто на ее слова не ответил, в 
квартире стояла тишина. Она уже хо-
тела уйти, но увидела девочку, которая 
вышла из комнаты. Светлые кудряш-
ки доходили до плеч, ярко-синие глаза 
смотрели испуганно на незнакомку.

- А папа вышел к какому-то дяде, у 
него дрель сломалась, - произнесла 
тихим голосом девочка. - Но я ему обя-
зательно скажу, чтобы он заканчивал 
ремонт, вы не расстраивайтесь.

Лилию рассмешили и удивили сло-
ва девочки, что она даже спросила, как 
ее зовут.

- Зовут меня Даша. А вы заходи-
те к нам, а то мне в этом городе очень 
скучно, мы недавно сюда переехали. 
Знаю только папину родственницу бабу 
Надю. А как вас зовут? - поинтересова-
лась девочка.

- Меня зовут тетя Лиля, - сказала 
она.  - А папе не говори про ремонт, 
пусть заканчивает.

- Да вы совсем не тетя, а можно я 
буду звать вас просто Лилия. И вы та-
кая красивая и похожа на цветок с та-
ким названием. Я очень люблю белые с 
крапинками.

- Хорошо, договорились, - засмея-
лась соседка.

- Мне папа рассказывал, что он 
меня почему-то хотел тоже Лилией на-
звать, но мама не разрешила.

Лилия Сергеевна уехала на неде-
лю в командировку, а когда при-
ехала, шума сверху уже не было. 

У нее накопилось несколько отгулов, и 

она решила взять их в сентябре. Сде-
лать себе маленький отпуск дома. 
Прибралась в квартире, даже свари-
ла первое, что делала крайне редко. В 
полдень раздался звонок в дверь, при-
шла соседская девочка Даша со школь-
ным рюкзаком за спиной.

Оказалось, что она забыла утром 
ключи от квартиры и теперь не знает 
что делать. Бабушка Надя приболела, 
а папе боится звонить, так как он не-
сколько раз утром ее спрашивал, взяла 
ли она ключи.

- Проходи, я как раз сегодня дома. 
Накормлю тебя. А мама твоя тоже на 
работе?- поинтересовалась Лиля.

У девочки на глазах появились сле-
зы, она как-то вся сникла, потом ска-
зала.

- Мама уехала от нас с папой. Сна-
чала я думала в командировку — так 
папа говорил. А недавно услышала от 
бабушки Нади, что она вышла замуж и 
у нее скоро будет ребенок. Вы бы слы-
шали, как она ее ругала, - со слезами 
на глазах говорила Даша.

Лилии стало очень жаль девочку. 
Навалилось все на нее— переезд, пер-
вый класс, отъезд мамы. Такое и взрос-
лому трудно выдержать, а тут ребенок. 
Дашиному отцу они решили позвонить 
перед окончанием работы и сообщить, 
где находится дочь.

Вечером за Дашей пришел отец, 
только хотел пожурить за ключи, но тут 
увидел хозяйку квартиры.

- Лилька, а ты то что здесь делаешь? 
- удивился Александр.

- Папочка, это и есть моя Лилия, мне 
она очень нравится, проходи, чай будем 
пить, мы с ней даже печенье вместе на-
пекли. Ведь можно его пригласить? - 
спросила она с надеждой у хозяйки.

Лилия с Александром перегляну-
лись и рассмеялись. Они, оказывается, 
учились в одной группе и все годы уче-
бы симпатизировали друг другу, а мо-
жет, даже больше.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны
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Имя Тарковского - на «Аллею культуры»

О том, что Тарковский дол-
жен занять достойное место 
в плеяде заслуженных уро-
женцев костромской земли, 
высказались активисты дви-
жения «ЗА ПРАВДУ».

Начать общественники ре-
шили с серии одиночных пике-
тов у администрации города и 
у самой аллеи с призывом най-
ти место для таблички памя-
ти выдающегося и всемирно 
известного режиссера. Ма-
кет данной таблички активи-

сты демонстрируют на пикетах 
– она точь-в-точь, как те, что 

уже есть на мостовой. Также 
в поддержку начинания запу-

стили петицию, которую могут 
подписать жители и гости Ко-
стромы. 

Сбор подписей будет про-
ходить как в самом городе, так 
и на платформе change.org

После того как будет собра-
но три тысячи подписей, ор-
ганизаторы акции планируют 
передать их в администрацию 
вместе с призывом установить 
памятный знак Андрея Тарков-
ского в центре Костромы. По-
дождем. Возможно, памятный 
знак появится на «Аллее куль-
туры» уже в этом году. Место 
там еще есть. 

Все мы знаем «Аллею при-
знания» (она же – «Аллея 
культуры»), расположенную 
на проспекте Мира. Там раз-
мещены таблички в честь 
наиболее известных уро-
женцев костромской земли 
и прославивших ее граждан, 
начиная с царственных особ 
и князя Юрия Долгорукого. 
Вот только почему-то нет на 
«Аллее культуры» упомина-
ния о выдающемся режис-
сере Андрее Тарковском, 
родное село которого За-
вражье находится на терри-
тории Кадыйского района 
Костромской области. Мягко 
говоря, упущение, ведь фи-
гура поистине мирового мас-
штаба.
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Правда, крыльцо не золотое - деревянное. Администрация района выде-
лила средства на его ремонт. Обновят все: от фундамента до стен и кровли. 
Кроме того, появится у дошкольного учреждения и новая веранда. В бли-
жайшей перспективе в детском саду полностью отремонтируют крышу. 

По региональному проекту «Формирование современной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному Президентом 
Владимиром Путиным, капитально отремонтируют мемориал в Покровском 
сельском поселении. Из бюджетов всех уровней выделили более 720 тысяч 
рублей. Уже начались работы по ремонту самого памятника, постамента и 
кирпичных оснований, где установлены мемориальные плиты с фамилиями 
воинов-земляков. Кроме того, строители уложили тротуарную плитку. 

На улицах Заводской в райцентре и Гагарина в поселке Льнозавода за-
вершился восстановительный ремонт дорог. Если в первом случае уложен 
новый асфальт, то во втором дорожники обошлись щебнем. Но и в таком ис-
полнении дорога радует местных водителей. Теперь строители перешли на 
новые участки, продолжая свою работу.

В Шарье состоялось открытое первенство по боксу в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 
50 спортсменов из Костромской, Ивановской, Нижегородской областей, 
Республики Марий Эл. Девятиклассница из Вохомского района Дарья 
Дементьева в финале победила соперницу из Нижегородской области 
Екатерину Ясайтис.

В программу соревнований вошли летний полиатлон, легкая атлетика, 
пляжный волейбол, настольный теннис и другие, а также соревнования се-
мейных команд и состязания спортсменов-ветеранов. Победители получили 
заслуженные награды, а зрители - заряд положительных эмоций.

Дистанция по навигатору составила 7 800 метров. Сергей признается, 
что планировал и готовился преодолеть это расстояние за 2,45 часа. Одна-
ко не учел сильного встречного ветра и лобовой волны. В итоге - проплыл 
за 3,15 часа. Сам спортсмен не считает свое достижение сверхпоступком, 
рассказывает, что это воплощение юношеской мечты. Он подчеркнул, что 
повторять за ним не стоит, так как для неподготовленных людей такое меро-
приятие достаточно опасно.

Всего проверено двадцать семь школ, детских садов и других образова-
тельных учреждений. Все они прошли приемку успешно.  Например, в кори-
дорах Григорцевской школы уложен линолеум, на потолках появились новые 
светильники. На прогулочных верандах детского сада «Дружба» заменили 
кровлю и полы.

По словам главы администрации района Лидии Удаловой, народные 
сходы с обсуждением того, на что в первую очередь нужно потратить сред-
ства, прошли во всех поселениях района. В Поназыреве планируют приоб-
рести оборудование для спортзала, а также заняться уличным освещением, 
сделать косметический ремонт детского сада. Пусть дети порадуются, го-
ворят люди. В Якшанге хотят сделать подвесные тротуары, так называемые 
лавы. В Хмелевском сельском поселении необходимо привести в порядок 
печи в учреждениях культуры. В Полдневице займутся оканавливанием до-
рог и модернизируют уличное освещение.

На золотом крыльце сидели...

Благодаря нацпроекту

Восстановление дорог 
продолжается

Вернулась с победой!

Награды - победителям

От берега до берега - почти за три часа

Ремонты закончены

Пусть радуются взрослые и дети

В здании Георгиевского детского сада обновили входную 
группу

в районе ремонтируют мемориал воинам-землякам

Масштабные работы длятся весь сезон

Девятиклассница из Талицы выиграла открытое 
первенство по боксу

В Кадые завершились пятнадцатые летние спортивные 
игры

Костромской спортсмен Сергей Кусов переплыл 
Чухломское озеро

В Нерехтском районе завершилась приемка 
образовательных учреждений к новому учебному году

Более 7 миллионов рублей получил район по проекту 
«Народный бюджет» 
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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 10 августа 2020 г.

   в руб.

№
п/п

Фамилия, имя и отчество канди-
дата, зарегистрированного

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, 
внесших  пожертвования 
на сумму   более чем 25 

000 руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму более чем 20 
000 руб.

по финансовой операции по 
расходованию  средств на 

сумму более чем 50 000 руб. наименование 
жертвователя

сумма
основа-

ние
возврата

сумма
наименова-

ние юридиче-
ского лица

сумма
коли-

чество 
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

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

1
Ижицкий

Валерий Петрович
400 000,00 338 120,00

15.07.2020
23.07.2020

78 000,00
125 000,00

2
Плюснин 

Александр Николаевич
20 000,00 20 000,00

3
Ситников

Сергей Константинович
50 490 
022,00

12 019 613,99

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
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
06.08.2020
07.08.2020

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
65 000,00

480 000,00
480 000,00
494 000,00
527 000,00
80 000,00

300 000,00

25 000 000,00

Костромское ре-
гиональное от-
деление партии 
«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»

25 000 000,00

Ошибка в 
назначе-
нии пла-

тежа

4
Тащиев 

Георгий Георгиевич
4 836 000,00 3 035 600,00 28.07.2020 3 000 000,00

5
Федоров 

Руслан Владимирович
2 090 674,00 1 914 674,00

07.07.2020
07.07.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020

100 000,00
110 000,00
173 250,00
299 250,00
416 730,00
680 444,00

6
Безрук 

Владимир Иванович
20 000,00 20 000,00

7
Виноградова 

Любовь Владимировна
5 000,00 5 000,00

8
Лазутин

Александр Степанович
13 000,00 1 600,00

9
Торопыгина 

Татьяна Юрьевна
5 000,00 5 000,00

10
Уткин 

Алексей Юрьевич
5 000,00 5 000,00

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 10 августа 2020 г.
в руб.

№ п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, 
внесших  пожертво-
вания на сумму   бо-
лее чем  1 500 тыс.  

руб. 

от граждан, внес-
ших пожертвования 
на сумму более чем 

300 тыс. руб.

по финансовой опера-
ции по расходованию  

средств на сумму более 
чем 3 000 тыс. руб. наименование 

жертвователя
сумма

основание
возврата

сумма
наименова-
ние юриди-

ческого 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 Костромской обла-
сти Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

4 848 000,00 4 339 201,18 15 000,00

РО в Костром-
ской области 

ПАРТИИ НОВЫЕ 
ЛЮДИ

15000,00
Ошибочно 
перечис-
ленные

2
Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Костромской области

2 395 000,00 653 400,00

3
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ко-
стромской области

37 000,00 14 500,00

4
Региональное отделение политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской обла-
сти

7 005 000,00 5 622 877,70

5
Региональное отделение Политической партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Костромской области

694 820,00 689 820,00

6
Костромское региональное отделение Полити-
ческой партии «Партия Социальных Реформ – 
Прибыль от природных ресурсов – Народу»

1 408,00 1 408,00

7
Костромское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

10 570 022,00 8 137 230,61

8
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

500 000,00 319 000,00

9
Региональное Отделение Политической партии 
«Партия Возрождения России» в Костромской 
области

6 000,00 4 800,00

10
Общероссийская политическая партия «НАРОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

6 000,00 2 800,00

11
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской об-
ласти

2 653 206,00 214 500,00

12
Костромское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России

0,00 0,00

13
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0,00 0,00

14
Костромское региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко»

0,00 0,00
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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

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Ко-
стромской области

Региональное отделение 
Политической партии 

«Российская партия пен-
сионеров за социальную 

справедливость» в Ко-
стромской области

Региональное от-
деление Поли-

тической партии 
«ЗА ПРАВДУ» в 

Костромской об-
ласти

Костромское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
«Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия «Яблоко»

Региональное От-
деление Поли-

тической партии 
«Партия Возрож-

дения России» в Ко-
стромской области

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 37 000,00 910 000,00 20 000,00 0,00 6 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 0,00 37 000,00 910 000,00 20 000,00 0,00 6 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения

30 0,00 0,00 890 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 37 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 6 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 12 000,00 695 827,82 15 000,00 0,00 4 800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 12 000,00 110 000,00 15 000,00 0,00 4 800,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0,00 2 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00 0,00 121 827,82 0,00 0,00 0,00

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

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

270 0,00 0,00 464 000,00 0,00 0,00 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

300 0,00 25 000,00 214 172,18 5 000,00 0,00 1 200,00

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 26 
июня 1992 года  № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Костром-
ской области объявляет об 
открытии вакантных должно-
стей:

заместителя председателя 
Шарьинского районного суда 
Костромской области,

мирового судьи судебно-
го участка № 8 Ленинского су-
дебного района г. Костромы.

Заявления и документы, 
перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, 
принимаются от претендентов 
на указанные должности с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 09.00 
до 16.00 по адресу: 156961, г. 
Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 
каб.141 (1 этаж) тел. 49-39-01.

Последний день при-
ема документов – 04 сентя-
бря  2020 года, 16.00. 

Заявления и документы, 
поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Официальный сайт квали-
фикационной коллегии судей 
Костромской области: http://
kos.vkks.ru

Реклама 249

До выборов губернатора Костромской 
области и нового состава Костромской 
областной Думы остается около ме-
сяца. Если на главный пост региона 
изначально претендовали сразу де-
сять кандидатов, то теперь их остается 
всего пятеро – остальные не собрали 
необходимых документов. В списке 
партий-претендентов на депутатские 
кресла пока что целых 18 наименова-
ний, но и они не все могут дойти до фи-
нала. А как же сегодня настроен сам 
избиратель?

Социологический опрос, проведен-
ный в Костромской области агентством 
«Регион медиа», показывает, что итоги 
голосования с большой степенью веро-
ятности сохранят нынешний статус-кво. 
Ни у одного из четырех конкурентов дей-
ствующего губернатора рейтинг даже 
близко не позволяет надеяться на вто-
рой тур.

Итак, к вопросам и ответам:
«Примите ли вы участие в выборах 13 

сентября 2020 года?»
1. Точно не приму участия – 12%
2. Наверное, не приму участия – 13%

3. Наверное, приму участие – 21%
4. Точно приму участие – 39%
5. Затрудняюсь ответить – 15%.

«За кого бы вы проголосовали, если 
бы выборы губернатора проходили се-
годня?»

Сергей Ситников (выдвинут «Единой 
Россией») – 67%

Валерий Ижицкий (выдвинут КПРФ) 
– 9%

Александр Плюснин (выдвинут «Спра-
ведливой Россией») – 3%

Руслан Федоров (выдвинут ЛДПР) – 
2%

Георгий Тащиев (выдвинут «Россий-
ской партией пенсионеров за социаль-
ную справедливость») – 2%

За кандидатов, не собравших необхо-
димые документы, совокупно – 2%

Затруднились с выбором –15%.

«За какую партию вы скорее всего 
проголосуете на выборах в областную 
Думу?» 

«Единая Россия» – 45%
КПРФ – 13%
ЛДПР – 8%
«Справедливая Россия» – 5%
«Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» – 4%

«Новые люди» –2%
Партия социальной защиты – 1%
«Родина» – 1%
«Яблоко» – 1%
«За правду» – 1%
«Коммунисты России» – 1%
Затруднились ответить 18%.

Остальные партии, подавшие свои 
списки в избирком для участия в вы-
борах («Гражданская платформа», «Пар-
тия Социальных Реформ – Прибыль от 
природных ресурсов – Народу», «Пар-
тия Возрождения России», «Партия за 
справедливость!», «Народ против кор-
рупции», «Партия прогресса», «Демокра-
тическая партия России»), либо вообще 
не упоминались респондентами, либо 
набрали в пределах 0,1-0,3%, что су-
щественно ниже заявленной статистиче-
ской погрешности опроса.

Опрос проводился 20-25 июля 
2020 года методом телефонного об-
звона ООО АМК «Регион медиа». Всего 
было опрошено 1200 человек (жите-
ли Костромской области) в возрасте 
старше 18 лет. Заявленная статисти-
ческая погрешность не превышает 
3%. Опрос проводился по заказу по-
литического аналитика Андреева А.И. 
Публикуется бесплатно.

«Коты в мешках» пока не завлекли 
костромского избирателя
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Алло! Девушка, это ГазПро-
мБанк? 

- Нет! 
- Жаль... 
- А мне-то как жаль! 


Пока в продаже есть хлеб, яйца и 

пельмени - холостяки так просто не 
сдадутся.  

 
 

Идет первоклассник первый раз в 
школу мимо детского сада. За забо-
ром играют в песке дошколята. Подо-
шел он к ним, посмотрел, вздохнул: 

- С удовольствием бы присоеди-
нился, но образование и возраст не 
позволяют. 

 
Восьмиклассница Петрова села пи-

сать сочинение «Как я провела лето». 
Написала заглавие, подумала, и на 
всякий случай дописала «18+». 

 


- Знаешь, что самое обидное, когда 
варишь пельмени? 

- Что они развариваются? 
- Нет. 
- А что? 
- Когда вода вскипела, открываешь 

холодильник, а пельменей нет. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Слесарный инструмент. 2. Деталь для скрепления деревян-
ных частей постройки. 3. Головной убор Ильича. 4. Бумага для размножения. 5. «Де-
битор» по-русски. 6. Учебное заведение в Царском Селе. 7. Сострадание, соболез-
нование. 8. Высокий детский голос. 9. Род многолетних растений. 10. Стать (син.). 
11. Быстрый рост цен. 12. Почтительное отношение. 13. Таблица расположения пла-
нет. 14. Снаряд для лука. 15. Искаженность, неточность мелодии. 16. Коренной зуб. 
17. Один из французских президентов. 18. Солдат, управляющий конной упряжкой. 
19. Южный земноводный цветок. 20. Учебное заведение. 21. Значок на фуражке. 22. 
Единица массы. 23. Барыш, прибыток, счастье (жарг.). 24. Бог в исламе. 

По вертикали: 25. Тропическое дерево с ценной древесиной. 26. Одурмани-
вающее вещество. 10. Обман со стороны продавца. 28. Побудительная причина. 
29. Место, где тужила лукоморская царевна. 30. Государство в Африке. 31. Чело-
век и вертолет. 32. Наименьшее число. 33. Венецианский проезд. 3. Чертежная ву-
аль. 35. Оберег, талисман. 36. Очаг землетрясения. 37. Недостаточно компетен-
тный человек. 38. Известная фирма спортивных товаров. 15. Роспись красками по 
сырой штукатурке. 40. Наружный слой хлеба. 41. Конный экипаж. 42. Судно, при-
способленное для плавания во льдах. 43. Достоинство мундира. 44. Тропическая 
жилая постройка. 45. Поджаренный кусок сала. 46. Стиль плавания. 47. Англий-
ский писатель, автор «Айвенго». 48. Карманных дел мастер.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Со среды Овны станут за-

метно продуктивнее рабо-
тать, поскольку часть финан-

совых поступлений будет за-
висеть от их активности и ма-

стерства в своем деле. Время для бизнеса 
достаточно благоприятное, деловая сфера 
изобилует, но, к сожалению, не богата на 
желаемые события. Звезды рекомендуют 
обратить внимание на товары, так или ина-
че связанные с небом. В первую очередь 
это воздушные змеи, модели вертолетов и 
самолетов, телескопы и подзорные трубы. 

Телец (21.04 - 21.05)
Постарайтесь не вести се-

рьезных разговоров в начале 
недели, возможны разногла-
сия с коллегами по работе. 

Удачным днем обещает быть 
среда. На поверхность всплы-

вут старые финансовые пробле-
мы, о которых некоторые из Тельцов уже и 
думать забыли. Не исключены и новые - от-
ток денег будет настолько высокоскорост-
ным, что попытка регулировать свои рас-
ходы может отнять массу сил и привести к 
плачевным результатам. Личное здоровье 
может быть ослаблено. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник и вторник 

Близнецам нежелательно на-
чинать что-то новое или зна-
чительное. Ограничьтесь 

мелкими делами и постарай-
тесь оградить себя от неприят-

ных встреч. Близнецы-мужчины 
будут полны энтузиазма и энергии в своей 
деятельности. Вероятно, что выбранное 
ими направление будет верным. С пятницы 
появятся перспективы активного совмест-
ного бизнеса, желание рисковать и полу-
чать выгоду от своих идей. Вы сможете 
успешно продвинуться вперед. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам предстоит пережить 

кризисное время, сопрово-
ждаемое проблемами и пре-
пятствиями. Решение важных 
вопросов лучше отложить на 

другое время, так как у некото-
рых Раков не будет ни времени, 

ни, что самое главное, желания для того, 
чтобы вступить в чью-то игру. Погружен-
ность в себя не позволит Ракам решать 
сторонние задачи. Вероятно, что в конце 
недели последуют значительные переме-
ны в жизни, но могут также иметь противо-
речивый характер. 

Лев (24.07 - 23.08)
У некоторых Львов в на-

чале недели возникнут пла-
ны относительно денежных 

средств, на счет может по-
ступить крупная сумма, но 

планировать расходы раньше 
времени не рекомендуется. Будьте вни-
мательны к ситуациям, чувствуйте, как 
что-то назревает. Постарайтесь снизить 
уровень внутреннего напряжения или 
притязаний. Не стоит ограничивать ничью 
свободу, это не возымеет желаемого дей-
ствия, а лишь озлобит человека. Вам 
никто ничего не должен. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели в жизни 

некоторых Дев наступит такой 
момент, когда необходимо 
остановиться хотя бы нена-

долго и подумать... Это время 
будет благоприятно для любых 

путешествий. Они будут отли-
чаться безопасностью, а если учесть, что 
большинство из них предприняты ради 
удовольствия, то все будет соответство-
вать этому. С середины недели на вас хлы-
нет поток полезной информации, выгод-
ных предложений, деловых встреч, так что 
скучать не придется. 

Весы (24.09 - 23.10)
Три дня недели вы будете 

комфортно распоряжаться 
своим временем. Лучший 

день для визита в магазин по-
недельник. Продукты питания и 

товары повседневного спроса старайтесь 
приобретать во вторник. Вспомните о ста-
рых долгах и постарайтесь от них изба-
виться: это не принесет бюджету Весов 
значительного урона, зато вы вздохнете с 
облегчением. Некоторые двойственные 
ситуации в общении и нерешительность в 
любви будут озадачивать вас и пугать. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы могут полу-

чить приятную поддержку от 
собственного начальства и 
хорошую финансовую отдачу 

от своих усилий. Скорпион бу-
дет подобен маленькой лодке, 

затерянной в необъятном океане, хорошо 
хоть не бурном. Возможно, вы не слишком 
адекватно будете воспринимать окружаю-
щую действительность. Удивительно легко 
Скорпионам будет даваться общение и 
удачные покупки, даже в работе благодаря 
разнообразию вы будете отдыхать от суе-
ты и текучки. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели в жизни 

Стрельцов может произойти 
что-то неожиданное и прият-

ное. Все, что Стрелец будет 
говорить, основано на опыте 

многих поколений политических и 
культурных деятелей. Так что, если у кого 
возникнут претензии - отсылайте к первои-
сточникам. Семейные дела могут выйти на 
первый план. К Стрельцам может посту-
пить важная информация. В субботу проя-
вится самоуверенность - она, вероятно, 
приведет к осложнению отношений с близ-
кими. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели не ре-

комендуется знакомить свою 
подругу с друзьями или под-
ругами - существует риск, 

что кто-то из них может стать 
вашим соперником или сопер-

ницей. Некоторые не подконтрольные об-
стоятельства заставят Козерога действо-
вать с непривычной быстротой и гибко-
стью. Некоторым из Козерогов в середине 
недели удастся наконец громко заявить о 
себе. Возможно, появится шанс проявить 
талант и продемонстрировать деловую 
хватку. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Даже самые сложные ра-

бочие задачи у некоторых Во-
долеев будут решены в нача-
ле этой недели. Не стесняй-

тесь пользоваться советами 
бывалых людей, или же, по воз-

можности, просите совета сами. Заплани-
руйте дела так, чтобы успеть справиться со 
всем и не откладывать ничего на потом. 
Вам придется принять ответственность за 
все совершаемые вами действия, неваж-
но, хорошие они или нет. Ожидать быстрых 
результатов для Водолеев будет не совсем 
правильно. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели ждет 

вполне благоприятный пери-
од. Сможете одеваться, как 
душе угодно, сочетая между 

собой самые неожиданные 
предметы гардероба. Вы слиш-

ком очарованы какими-то масштабными 
перспективами и сейчас многого просто не 
замечаете. С вами будут весьма любезны 
люди, мало вам знакомые. Те же, что нахо-
дятся близко, большой радости не прине-
сут. В выходные дни, а особенно в воскре-
сенье, поиски приключений для Рыб увен-
чаются успехом. 
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10-16 августа10-16 августа

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 5 августа

По горизонтали: 1. Форма. 2. 
Отвал. 3. Клерк. 4. Чечетка. 5. Лимпо-
по. 6. Нетто. 7. Танкист. 8. Апофеоз. 
9. Ролик. 10. Гавайи. 11. Арахис. 12. 
Институт. 13. Доберман. 14. Измаил. 
15. Фасоль. 16. Ирида. 17. Гепатит. 
18. Росянка. 19. Ехида. 20. Винокур. 
21. Обновка. 22. Ариан. 23. Ладья. 24. 
Жница.  

По вертикали: 25. Счеты. 26. 
Агава. 10. Генри. 28. Овчинка. 29. За-
понка. 30. Вотум. 31. Метрика. 32. 
Артикль. 33. Йетти. 3. Кантри. 35. Ли-
тера. 36. Рептилии. 37. Примитив. 38. 
Клоака. 15. Фараон. 40. Рубка. 41. 
Темнота. 42. Сусанин. 43. Харчо. 44. 
Аморели. 45. Ленивец. 46. Сталь. 47. 
Поезд. 48. Ладан. 

ОТВЕТЫ

на сканворд от 5 августа
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». Живо-
пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9б)

Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского 
края». 6+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Тайны исчезающей природы». 
0+
Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель истории». 
Колокололитейное дело в Костроме. 0+
Выставка «Кострома торговая». История 
торговых рядов. 6+

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка Костромы». 0+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

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

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Валерий Кононенко «Живопись. 
Скульптура. Графика».  6+
Выставка «Та самая барби. Выставка ку-
кол из коллекции Людмилы Коноровой 
(Ярославль)». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

13 августа «Дикие лебеди», СССР, 1962 г.  0+
13 августа «Карнавал», СССР, 1981 г. 0+
13 августа «Женихи и Ножи», СССР, 1962 г. 12+
14 августа «Золушка», СССР, 1947 г. 0+
14 августа «Кащей Бессмертный», СССР, 1944 г. 0+
14 августа «Сто дней после детства», СССР, 1949 г. 
12+
16 августа «Девочка и крокодил», СССР, 1956 г. 0+
17 августа «Старик Хоттабыч», СССР, 1956 г. 0+
17 августа «В небе «ночные ведьмы», СССР, 1981 г. 0+
17 августа «Жена для австралийца», СССР, 1964 г. 12+
18 августа Сборник мультфильмов «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино», СССР, 1978-1984 г. 0+
18 августа «Раз, два – горе не беда!», СССР, 1988 г. 0+
18 августа «Ширли-мырли», СССР, 1995 г. 12+
19 августа «Приключения капитана Врунгеля», СССР, 
1981 г. 6+
19 августа «Сказка о потерянном времени», СССР, 
1964 г. 0+
19 августа «Ты - мне, я - тебе», СССР, 1976 г. 12+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромского 
края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-
стромского музея-заповедника». 12+

Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
15 августа. Концерт «Песня собирает друзей». 
Эстрадный оркестр под управлением заслуженно-
го артиста Костромской области Сергея Гребен-
никова. Начало в 18:30 6+
16 августа. Концерт «Гости с берегов Мисси-
сипи». Джазовый ансамбль под управлением за-
служенного артиста Костромской области Михаи-
ла Журакова. Начало в 12:00 6+
19 августа. Концерт «Чарли Паркер». Джазовый 
ансамбль под управлением заслуженного артиста 
Костромской области Михаила Журакова. Начало 
в 18:30 12+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка «Акварельная мистерия 
Санкт-Петербурга» 0+

Костромской государственный 
драматический театр 

имени А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

14 августа. Д. Черчилль «Момент слабо-

сти» 16 +
16 августа. К.Людвиг «Ловушка для на-

следниц» 16 +
Начало спектаклей в 18.00.
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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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