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Хорошие новости для преданных 
читателей «Северянки»: 

с 1 апреля по 28 июня есть 
возможность выписать любимую газету 

с хорошей скидкой.

Реклама изданий 
учреждения

На второе полугодие 
подписные цены 

на «Северную правду» снижены 

Стандартная подписка от 1 месяца

индекс П2723 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 113,54 97,21 681,24 583,26
до востребования а/я 105,67 90,97 634,02 545,82

Стандартная подписка от 1 месяца: предприятия и организации 

индекс  П6612 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 128,54 112,02 771,24 672,12
до востребования а/я 120,67 106,31 724,02 637,86

Льготная подписка от 1 месяца: ветераны, инвалиды и участники ВОВ, и 
приравненные к ним лица, труженики тыла времен ВОВ. Для геронтологи-
ческих центров и домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Для уч-
реждений социальной сферы. Для организаций, выступающих спонсорами

индекс П6613 1 мес. 6 мес.
БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

на дом до почтового ящика 106,54 90,21 639,24 541,26
до востребования а/я 98,67 83,97 592,02 503,82

ТАКЖЕ МОЖНО  ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН-ПОДПИСКУ НА САЙТЕ

подписаться!

Сравните цены

Наше  издание, «Северная правда»,  по решению Экспертного 
совета Минкомсвязи России получило  скидку на подписной тариф 

ФГУП «Почта России»  на второе полугодие 2019 года
как социально значимое СМИ PODPISKA.POCHTA.RU

Готовимся к этому «стихийному Готовимся к этому «стихийному 
бедствию» и грамотно выбираем бедствию» и грамотно выбираем 
строительные материалыстроительные материалы с. 23с. 23

На старт. На старт. 
Внимание… Внимание… 
Ремонт!Ремонт!

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

Новые маршруты и качественный сервис
Кострома и область к открытию очередного туристического сезона готовы

От всей души поздравляем вас с Днём Весны и Труда!
Первомай  – это символ мира, сплоченности и трудовой солидарности. Честный 

труд на благо региона – залог укрепления экономики, повышения благосостояния и ка-
чества жизни каждого костромича.

В этот день мы чествуем всех, кто добросовестно работает на благо родной земли, 
родной страны. Мы воспитываем в детях уважение к труду, как основы благополучия се-
мьи и общества в целом. Мы гордимся нашими тружениками и их достижениями. 

Убеждены, что только вместе мы сможем обеспечить максимально комфортные ус-
ловия для работы предприятий, развития социальной сферы, а значит, благоустроить и 
преобразить Костромскую область. 

Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, добрых перемен и до-
статка. Пусть вместе с весенним теплом придёт заряд жизненной энергии, новые сози-
дательные идеи, пусть труд будет в радость, на благо родного края и всей России! 

С праздником!

Уважаемые жители Костромской области!
Дорогие земляки!

Алексей АНОХИН,
председатель

Костромской областной 
Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Дорогие друзья!

Праздник 1 Мая символизирует солидар-
ность, единство всех трудящихся. Ведь у каж-
дого из нас общие желания - обеспечить луч-
шую жизнь для детей, внуков, близких людей, 
жить в мире и согласии, иметь уверенность в 
завтрашнем дне. И профсоюзы как никто под-
держивают это стремление.

В День Весны и Труда хочется пожелать 
всем костромичам, чтобы соблюдались и за-
щищались их трудовые права, чтобы росли 
зарплаты, чтобы на рабочем месте каждый че-
ловек чувствовал себя комфортно. И, конечно, 
здоровья и счастья вам и вашим близким!

Юрий СИДОРОВ, 
председатель Костромской областной 

организации профсоюза работников 
государственных учреждений 

и общественного обслуживания

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Примите поздравления с 1 Мая – праздником Весны и 
Труда, Днем международной солидарности трудящихся.

Этот праздник несет с собой надежды на обновление, 
лучшую жизнь, достойное будущее. Ведь недаром тради-
ционный лозунг Первомая - триада «Мир. Труд. Май». И  
слыша его, мы понимаем, что основой благополучия нашей 
страны был и остается достойный труд ее граждан.  

Пусть время ставит перед каждым из нас новые задачи. 
Но профсоюз работников здравоохранения всегда оставался на защите прав 
работников отрасли. И в этот праздник хочется пожелать каждому из вас бла-
гополучия в семье, мирного неба над головой, успехов и процветания. 

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель профсоюза работников здравоохранения 
Костромской области

Совсем скоро стартует летний тури-
стический сезон. На очередном еже-
недельном оперативном совещании 
в администрации Костромской обла-
сти обсудили дальнейшее развитие 
этой важнейшей отрасли. Власти ре-
гиона ждут увеличения поступлений 
в бюджет за счет роста туристическо-
го потока и продолжения формиро-
вания комфортной инфраструктуры 
для гостей региона. 

«Отдыхай в Костроме»
Костромская область всегда была 

очень привлекательной для туристов. 
По количеству достопримечательно-
стей и богатству исторического насле-
дия наш регион вполне способен конку-
рировать с соседями. Но сегодня музе-
ев, архитектурных шедевров, заповед-
ников и прочих туристических мест яв-
но недостаточно. Для того чтобы быть 
успешным в туризме, необходимо раз-
вивать инфраструктуру и поддерживать 
чистоту. 

Кстати, с последним у столицы 
области проблем нет. Многие гости 
Костромы отмечают чистоту города. 
На совещании Сергей Ситников по-
благодарил администрацию Костро-
мы и коммунальные службы за каче-
ственную уборку. Но обратил внима-
ние на то, что и в дальнейшем необ-
ходимо обеспечить качественный и 
своевременный вывоз негабаритного 
мусора. 

Глава города Алексей Смирнов 
рассказал на совещании об организа-
ции новых туристических маршрутов. 
Предполагается, что один из них - пе-
шеходный - пройдет вдоль набережной 

Волги от улицы Первого мая до моста 
через реку Костромку с выходом к Ипа-
тьевскому монастырю. Губернатор по-
ставил задачу - особое внимание уде-
лить благоустройству и созданию необ-
ходимой инфраструктуры на набереж-
ной Волги, особенно в районе строя-
щейся причальной стенки, которая со-

всем скоро должна быть введена в экс-
плуатацию. 

По словам директора департамента 
экономического развития региона 
Александра Свистунова, область и 
Кострома готовы к открытию нового ту-
ристического сезона. В регионе вполне 
достаточно недорогих хостелов и со-

временных, отвечающих мировым 
стандартам отелей. Два из них уже 
имеют четыре звезды. В регионе на-
считывается более двадцати пяти ты-
сяч посадочных мест в кафе и рестора-
нах. Летом планируется запустить мо-
бильное приложение «Отдыхай в Ко-
строме». 

Все на борьбу с палом травы
Также в администрации области об-

судили и ситуацию с палом травы. Как 
отметили на совещании, возгорания 
зафиксированы на территории семнад-
цати муниципальных образований ре-
гиона. Только за десять дней в апреле 
пожарные подразделения 129 раз вы-
езжали на тушение палов травы. Огонь 
угрожал населенным пунктам, в двух 
случаях пожар перекинулся на жилые 
строения. Для оперативной ликвида-
ции возгораний приходилось привле-
кать дополнительную технику.

Губернатор Сергей Ситников по-
ставил задачу для всех органов испол-
нительной власти, а также властей му-
ниципальных образований перейти на 
усиленный режим работы. Отметив, что 
сезонные палы травы несут реальную 
угрозу здоровью и имуществу граждан. 
«До 1 мая мы работаем в усиленном ре-
жиме, с 1 мая переходим на круглосу-
точное дежурство в части обеспечения 
безопасности населения и территорий, 
связанного с палом травы. Сегодня это 
наиболее серьезная проблема», - от-
метил глава региона. Также главам му-
ниципальных образований рекомендо-
вано приступить к противопожарной 
опашке территорий сел.

Антон ИВАНОВ 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Прошу внимательно посмотреть территорию, идущую от ресторана «Бе-
лое солнце» к автопешеходному мосту. Прилегающая к причальной стенке 
территория не должна быть песчаным пустырем. Это должно быть хорошее 
благоустроенное место, где люди смогут отдыхать. Собирайте городской биз-
нес, определяйтесь, у кого есть интерес к этой площадке. Те, кто будут орга-
низовывать здесь свои объекты, естественно, позаботятся и о благоустрой-
стве территории.

130 131
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

В длинные майские выходные многие жители Костромской области наверняка будут жарить на даче или 
рядом со своим частным домом шашлыки. Как показал наш опрос, абсолютное большинство относится 
крайне серьезно к противопожарной безопасности при организации этого вкусного действа. 

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Юрий, Островское:
- Шашлык жарить 

любим, но меры без-
опасности соблюда-
ем обязательно. Во-
да всегда есть ря-
дом. Весной, пока 
трава сухая, это 
особенно важно.

Андрей, 
Волгореченск:
- У нас на даче 

для этого есть специ-
ально огражденная тер-

ритория. Там стоит мангал, 
воду на всякий случай 
держим рядом.

Артем, 
Чухлома:

- Весной 
может быть 
опасно: трава 
сухая, ветер. 
Поэтому, как 
г о в о р и т с я , 
рядом есть 
все необходи-
мое: вода, пе-
сок, топор и 
ведра.

Рядом есть вода, песок, топор и ведра
или 

ся 
Анна Митрофановна, 

Антропово:
- А как же, жарим шашлыки! У нас 

дом на окраине, рядом с лесом стоит, 
поэтому к противопожарной без-
опасности относимся очень 
строго, вода обязательно ря-
дом с мангалом.

Екатерина, 
Мантурово:

- У меня папа 
делает шашлыки. 
Конечно, он забо-

тится о противо-
пожарной безо-

пасности.

ПАМЯТЬ

«Живите, мужики! Живите дольше!»
В Костроме почтили память чернобыльцев
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В 2019 году в регионе в 
рамках нацпроекта 
планируется капитально 
отремонтировать 

99,6 км
региональных 
автомобильных дорог 

и 14,8 км 
автомобильных дорог 
Костромской городской 
агломерации. 

Всего будет 
отремонтировано 32 
объекта, из которых 

13 - участки 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 

На 11 объектах, 
включенных в план 
мероприятий 2019 года, 
будет работать местное 
дорожное предприятие, 
ОГБУ 
«Костромаавтодор» 

Работы на каждом из 
объектов в Костромской 
области начнутся не 
позднее 1 июня 

На 23 апреля объем 
основных заготовленных 
инертных материалов 
составляет порядка 

50 % от 
потребности. 

Национальный 
проект «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» в Костромской 
области
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По информации 
администрации 

Костромской области

В областном центре прошли памятные ме-
роприятия, посвященные тридцать тре-
тьей годовщине со дня трагедии на Черно-
быльской АЭС. Сотни костромичей приня-
ли участие в ликвидации последствий той 
страшной техногенной катастрофы.

Ранним утром 26 апреля 1986 года на чет-
вертом энергоблоке Чернобыльской атом-
ной станции произошел взрыв. На ликвида-
цию аварии отправились тысячи военных и 
гражданских специалистов, в их числе было 
немало и жителей Костромской области. 
Каждый из них рисковал не только здоро-
вьем, но и жизнью. Многих ликвидаторов се-
годня уже нет рядом с нами.

В небольшом сквере возле церкви Иоана 
Златоуста на улице Лавровской установлен 
памятный крест в честь жителей Костром-
ской области, принимавших участие в ликви-
дации последствий Чернобыльской ката-
строфы. Сюда 26 апреля пришли чернобыль-
цы, руководители области, представители 
общественных организаций региона. 

Собрание началось с литии по погибшим 
и минуты молчания. Люди еще раз вспомни-
ли тех, кто отдал свои жизни, в буквальном 
смысле спасая человечество от последствий 
аварии на атомной станции. Затем состоял-
ся небольшой митинг и награждение.

Подполковник химических войск Вале-
рий Шапов попал на Чернобыльскую стан-
цию в  ноябре 1986 года. Его глазам пред-
стала крайне удручающая картина. По 
воспоминаниям Валерия Павловича, пе-
чально было смотреть на заброшенные, 
утопающие в яблоках и винограде сады. 
На оцепленной территории можно было 
встретить стаи одичавших, покинутых хо-
зяевами собак. 

Валерий Шапов находился в оперативной 
группе химических войск, занимался веде-
нием разведки на местности, организацией 
дозиметрического контроля и другими не 
менее важными задачами. Сотрудники опе-
ративной группы не сидели за бумагами, за 
каждым из них был закреплен объект, и они 
четко выполняли поставленные цели. 

Алексей АНТОНОВ

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- История расставит по местам все: и предпосылки, и 
причины, и виновных. Этот апрельский день разделил судь-
бы миллионов людей  на «до» и «после». Одни потеряли ма-
лую родину – вынуждены были уехать, а другие - выполняли 
свой долг. Четыре тысячи костромичей приняли участие в 
ликвидации последствий катастрофы. Тогда в наш обиход 
навсегда вошло слово «ликвидатор». Сегодня только четвер-

тая часть из тех, кто закрыл этот реактор своим телом, здоровьем, жиз-
нью, с нами. И  мы вспоминаем  светлой памятью тех, кого с нами нет. И 
благодарим всех присутствующих. Живите, мужики! Живите дольше!

Валерий ШАПОВ,
 подполковник в отставке: 

- Кострома должна гордиться, что ни один приехавший в 
Чернобыль не струсил, а выполнял свой долг честно. Нельзя 
забывать участников тех событий, иначе подобная трагедия 
может повториться. Каждый из нас должен жить так, чтобы 
не было потом больно и стыдно.   
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Сегодня в Торине живет около 
пятидесяти человек, в основном 
пенсионеры. Одна из главных 
проблем, беспокоящая каждого, 
- где покупать продукты. В де-
ревню несколько раз в неделю 
выезжает автолавка, также мест-
ные власти смогли договориться 
с предпринимателями о том, что-
бы некоторые товары продава-
лись в почтовом отделении. 

Селяне рассказали губерна-
тору, что в деревне нет своего 
фельдшера. Однако проблема, 

по словам заместителя директора реги-
онального департамента здравоохра-
нения Валерии Стрелец, скоро будет 
решена. Уже в этом году для Макарьев-
ского района  в рамках исполнения 
президентской задачи по обеспече-
нию доступности медицинской помо-
щи приобретут передвижной ФАП. В 
маршрут амбулатории на колесах будет 
входить и деревня Торино. 

Одновременно прорабатывается 
вопрос поставки специализированных 
машин, которые будут доставлять жи-
телей отдаленных деревень в больницу. 

Техника будет приобретаться в муни-
ципалитеты в рамках проекта по фор-
мированию системы долговременного 
ухода.  При этом глава региона пору-

чил профильному департаменту рас-
смотреть возможность организации 
социальной гостиницы на базе Мака-
рьевской больницы. 

А вот вопрос о переносе мест-
ной библиотеки из ветхого здания уже 
практически решился. Здание наш-
ли, провели косметический ремонт, 
полностью оборудовали, в том чис-
ле установили сцену, поэтому здесь 
можно будет проводить и праздники. 
Кстати, губернатор отправит в мест-
ную библиотеку часть книг из личной 
коллекции. Кроме того, он поручил 
департаменту культуры решить во-
прос с обновлением книжного фонда 
учреждения.

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы областной 

администрации
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Продукты, больница, культура 
Жителям одной из отдаленных деревень 
помогут решить насущные проблемы

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ТРАССА НА КОНТРОЛЕ
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В четверг, 25 апреля, губернатор по-
бывал с рабочей поездкой в Ма-
карьевском районе. Глава региона 
специально заехал и в деревню То-
рино, жители которой его жда-
ли. Месяц назад они обратились к 
Сергею Константиновичу с просьбой 
позаботиться об их маленьком насе-
ленном пункте.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Нужно рассмотреть возмож-
ность выделения двух-трех палат 
для создания на базе Макарьевской 
больницы социальной гостиницы. 
Там смогут останавливаться жите-
ли отдаленных населенных пунктов, 
которые проходят длительное об-
следование либо лечение в дневном 
стационаре. Эта практика успешно 
зарекомендовала себя в районах об-
ласти.

Более сорока киломе-
тров автомобильной дороги 
Кострома-Сусанино-Буй будут 
отремонтированы в этом году в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

Трасса Кострома-
Сусанино-Буй является одной 
из ключевых в регионе. Она 
дает выход на Северную же-
лезную дорогу и в Ярослав-
скую область. Кроме того, сам 
город Буй несет в себе се-
рьезный экономический по-
тенциал. 

Первый этап ремонта до-
роги начался три года назад, 
и в этом году он должен быть 
полностью завершен. То есть 
все сто километров трассы 
будут окончательно приведе-
ны в нормативное состояние. 
Работы на дороге уже нача-
лись, ремонт будут вести Ко-
стромской и Буйский филиалы 

«Костромаавтодор». Основные ра-
боты по реконструкции начнутся во 
второй половине мая, когда грунт 
просохнет. А пока дорожные рабо-
чие ведут подготовку к расширению 

дорожного полотна там, где плани-
руется установить новые остановоч-
ные комплексы. 

В этом году на ремонт дороги 
Кострома-Сусанино-Буй в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», который реализуется 
по попручению Президента Вла-
димира Путина, из федерального 
бюджета привлечено свыше пя-

тисот миллионов рублей. На эти 
средства будут отремонтированы 
участки трассы общей протяжен-
ностью сорок два километра.

Всего в Костромской области в 
этом году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» будет 
отремонтировано 99,6 километра 
региональных дорог. 

Антон ИВАНОВ

От Костромы до Буя - с ветерком Госконтракты 
должны быть 
выполнены

Ремонт трассы полностью завершится в этом году

качественно и в срок
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Илья АЛИПАТОВ, 
начальник отдела регионального департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области:

- Дорога от Костромы до Буя – одно из самых оживленных направ-
лений региона. Потому она требует особого внимания. Полноценный 
ремонт здесь ведется с 2016 года, до этого более двадцати лет проводи-
лись только восстановительные работы.

Андрей КРАВЦОВ, 
главный инженер компании «Костромаавтодор»: 

- В этом году в рамках нацпроекта будет капитально от-
ремонтировано семь участков дороги в Сусанинском и Буй-
ском районах общей протяженностью сорок два километра. 
Будет проведено фрезерование, устройство нижнего и 
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, досыпка обо-
чин, обустройство дороги – установка знаков, размещение 
крытых автопавильонов и обозначение разметки. 

Сроки и объемы выполненных подрядчика-
ми работ при строительстве школ, детских 
садов, спортивных объектов необходимо 
жестко контролировать. Об этом на засе-
дании штаба по возведению социальных 
объектов заявил губернатор Костромской 
области Сергей Ситников.

Один из подрядчиков рассказал о ходе стро-
ительства дошкольных учреждений и школ в 
областном центре. Губернатор отметил необ-
ходимость наращивания темпов строительства 
и введения двухсменного режима работы. За-
стройщик заверил, что в июле работы на всех 
объектах войдут в график.

Реконструкцию водно-гребной базы на Реч-
ном проспекте в Костроме планируется завер-
шить в середине лета. К июлю в Кадые будет 
полностью завершено строительство столовой 
с теплым переходом для местной средней шко-
лы. Особое внимание глава региона обратил на 
ход строительства школы в поселке Якшанга 
Поназыревского района. Перед администраци-
ей района поставлена задача жесткого еже-
дневного контроля выполнения работ.

Антон ИВАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Государственные контракты должны 
быть, безусловно, выполнены в установ-
ленные сроки и с необходимым качеством. 
Аванс по всем объектам перечислен. Если 
вы не перейдете на работу в две смены с 
необходимым количеством рабочих, сил и 
средств, вы проиграете ситуацию. Именно 
сейчас есть возможность строить быстро. 
Федеральные средства под это заложены. 



Во все времена люди це-
нили и уважали самоотвер-
женный труд огнеборцев. Их 
мужественное и беззаветное 
служение Отечеству, ратные 
подвиги и добрые дела золо-
тыми буквами вписаны в исто-
рию пожарной охраны России.

История пожарной охраны 
России начинается 30 апре-
ля 1649 года, когда царём 
Алексеем Михайловичем был 
принят «Наказ о градском бла-
гочинии», устанавливающий 
строгий порядок при тушении 

пожаров. В этом году мы отме-
чаем  370 лет со дня создания 
пожарной охраны России.

История создания первой 
пожарной команды Костром-

ской губернии неразрывно 
связана с костромской пожар-
ной каланчой, которая всегда 
использовалась по прямому 
назначению. На многие деся-
тилетия каланча была самой 
высокой точкой города, отку-
да просматривались не толь-
ко окраины, но и ближайшие 
села. Для выезда всего конно-
го обоза из депо каланчи тре-
бовалось не более двух-трех 
минут. А до пожара нужно было 
добраться в течение пятнадца-
ти минут.

Сегодня противопожар-
ная служба нашей страны 
- это мощная и оперативная 
система. Ежегодно личным 
составом пожарной охраны 
Костромской области совер-
шается более десяти тысяч 
оперативных выездов, при 
этом только в 2018 году спасе-
но от гибели на пожарах более 
двухсот человек.

И в мирное и в военное 
время пожарные всегда на 
своем боевом посту, гото-
вы каждую минуту вступить 
в бой с огненной стихией и 
выйти из него победителями. 
На сегодняшний день 1325 
пожарных Костромской об-
ласти награждены государ-
ственными наградами, из 
них  двенадцать человек ме-
далью «За отвагу», пятнад-
цать медалью «За спасение 
погибавших». В помощь го-
сударственной пожарной ох-
ране на территории области 
действуют подразделения 
муниципальной, ведомствен-
ной, частной и добровольной 
пожарной охраны.

 
По материалам 

пресс-службы МЧС России 
по Костромской области
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МЧС МВД

Пожарные 
Костромской области

Прояви бдительность

только за прошлый год спасли 
более двухсот жизней 

Защити общественный порядок вместе 
с правоохранителями 

ОБЩЕСТВО

После воскресения Христа 
мы называем смерть успени-
ем, временным сном, до все-
общего воскресения. Когда 
же умираем для этого мира, 
то уходим не в место отчаяния 
и отсутствия Бога, но рожда-
емся в вечную жизнь. Жизнь с 
Богом, возлюбившем нас так, 

что Сына Своего Возлюблен-
ного Он возвел на Голгофу 
для того, чтобы мы поверили 
в Его любовь к нам! И когда 
мы, открывшись Богу и чело-
веку, сбросим с себя гордость 
и суету, зависть и осуждение 
– тогда и весь мир наполнится 
радостью победы Христа. 

В следующее воскресенье 
после Пасхи, 5 мая, Церковь 
напоминает нам о явлении 
воскресшего Господа апосто-

лам и о неверии в это апосто-
ла Фомы. Апостол не верит 
рассказам других учеников 
Христовых о воскресении Бо-
жественного Учителя не по-
тому, что не хочет верить. Он 
не верит потому, что не видел 
перемены ни в последовате-
лях Христа, ни в окружающем 
мире.  Ему нужны были более 
убедительные доказатель-
ства, чем ликующие слова апо-
столов. И явился ему Господь 
с ранами от гвоздей и пробо-

денным копьем воина ребром. 
«Господь и Бог мой», - только и 
смог вымолвить Фома. После 
сошествия Святого Духа в Пя-
тидесятницу (праздник Трои-
цы) он проповедовал Благую 
весть о воскресении Христа 
в Малой Азии и Индии. Вот и 
мы с вами должны не только 
говорить о Христе, но должны 
являть пример словам своей 
христианской жизнью.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Господня Пасха
Христос Воскресе! 28 апреля мы с вами поздравляли друг друга 
с праздником Воскресения Христова
Пасха – это исход из страны греха в землю святости. Кто в 
храмах, кто дома, мы молились в часы пасхальной службы 
о том, чтобы с ликованием воскресения Христова вошли в 
наши дома  и в окружающий нас мир свет и любовь, мило-
сердие и правда. Всю пасхальную неделю церковь призы-
вает нас посетить  и принести эту пасхальную и радостную 
весть нашим близким и знакомым, поделиться пасхальной 
трапезой с неимущими, страждущими, больными, заклю-
ченными. Недаром эта неделя называется Светлой – святой. 
Эта неделя, когда свет Христовой любви должен коснуться 
души каждого. Всю неделю, после божественной литургии, 
с перезвоном колоколов, при пении пасхальных песнопе-
ний совершаются крестные ходы вокруг храма. 

30 апреля пожарные Костромской области отметили свой 
профессиональный праздник. Сегодня пожарная охрана на-
шего региона - это пятьдесят пять пожарно-спасательных 
частей, более полутора тысяч профессионально подготов-
ленного личного состава, более пятисот единиц различной 
аварийно-спасательной техники.

Сотрудники костромской по-
лиции заступили на охрану 
общественного порядка в 
пасхальную ночь и прибли-
жающиеся майские празд-
ники. 

В ночь с 27 на 28 апреля 
торжественные богослужения 
прошли более чем в ста двад-
цати храмах, расположенных 
на территории Костромской 
области. По предваритель-
ным данным, в мероприятиях 
приняли участие более восем-
надцати тысяч человек. Без-
опасность граждан в пасхальную ночь обеспечивали свыше 
пятисот сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, на-
кануне праздничных мероприятий все церкви и храмы региона 
прошли проверку на безопасность. 

На период майских праздников, с 30 апреля по 12 мая, в 
регионе введен усиленный вариант несения службы для всех 
правоохранителей. Основной задачей стражей порядка станет 
обеспечение общественной безопасности вблизи мемориалов 
памяти, а также организация охраны мест проведения меропри-
ятий сотрудниками частных охранных предприятий.

В день весны и труда, 1 Мая, безопасность торжественно-
го шествия, а также праздничного концерта будут обеспечивать 
двести тридцать стражей порядка, сотрудники управления Ро-
сгвардии и члены добровольных народных дружин.

Позаботятся полицейские и о соблюдении правопорядка в 
День Победы. В Костромской области на улицы выйдет шесть-
сот правоохранителей. Помощь им окажут коллеги из управления 
Росгвардии и добровольные помощники из числа ДНД.

Антон ИВАНОВ

Александр ДУГАРЕВ, 
начальник отдела 
информации и 
общественных связей 
УМВД России по 
Костромской области: 

- Вместе с 
тем полицей-
ские УМВД 
России по Ко-
стромской обла-
сти призывают 
костромичей и 
жителей области 
тоже не оста-
ваться в сторо-
не и проявлять 

бдительность при обнаруже-
нии подозрительных предме-
тов или лиц на улицах городов 
и районов.

Александр УРУСОВ, 
начальник Главного управления МЧС России 
по Костромской области:

- Борьба с пожарами – это работа для настоя-
щих мужчин. Вступая в единоборство с одной из 
самых беспощадных и страшных стихий, пожар-
ные спасают самое ценное, что есть на земле - 
человеческую жизнь.



Но снова стал самым об-
суждаемым и интригующим 
событием апреля. Расстав-
ляли все точки над «i», ра-
довались, волновались и 
называли имена победи-
телей в минувшую среду в 
стенах культурно-выставоч-
ного центра «Губернский». 
А так как репетиции бы-
ли давно позади, все, что 
оставалось претендентам 
на победу – выложиться по 
полной, «разорвать» конку-
рентов и забрать заслужен-
ные награды. 

В этом году отборочные 
этапы конкурса проходили в 
семи районах области. Кон-
куренция, как и всегда, же-
сточайшая. Из почти тысячи 
заявок, которые подали ре-
бята из разных уголков об-
ласти, отборочные этапы 
прошли единицы. На гала-кон-
церте конкурса представи-
ли всего одиннадцать лучших 
номеров в разных направле-
ниях конкурса: «Танцеваль-
ное», «Музыкальное», «Театр», 
«Оригинальный жанр», «Жур-
налистика». Участников жюри 
конкурса увидело в качестве 
театральных артистов, вока-
листов, режиссеров-поста-
новщиков и даже создателей 
документальных фильмов. Не-

которым удавалось совме-
стить сразу несколько амплуа. 
Группы поддержки подбадри-
вали своих участников бурны-
ми аплодисментами. 

Лучшей среди творче-
ских команд вузов в этом 
году стала сборная Костром-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии. 
Гран-при среди студентов 

профессиональных образова-
тельных организаций завое-
вали  ребята из Костромского 
торгово-экономического кол-
леджа.  Гран-при среди про-
фильных (непосредственно 
творческих) учебных заведе-
ний региона вручили коллек-
тиву Костромского областного 
колледжа культуры. 

Соб.инф. 
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ФЕСТИВАЛЬ

КАЛЕЙДОСКОП

Дыхание студенческой весны
Молодежный фестиваль прошел 
в области в двадцать шестой раз 

Александр ФИШЕР,  
заместитель губернатора Костромской 
области: 

- В Костромской области «Студенческая вес-
на» проходит в двадцать шестой раз. В студенче-
ские годы я тоже принимал участие в фестивале. 
За двадцать шесть лет он не потерял актуально-
сти и популярности. Потому что этот фестиваль 
делаете вы – молодежь. Делаете с горящими гла-
зами, эмоциями через край. И каждый из вас лич-
ность. Это главное.

Нина ЛИХАЧЕВА, 
председатель комитета 
по делам молодежи Костромской 
области:

- В этом году больших успехов наравне с 
участниками, которые не в первый раз становят-
ся финалистами «Студенческой весны», достигли 
и наши новички. Во многих номинациях  победи-
телями стали именно первокурсники. И это здо-
рово! Значит, фестиваль продолжает идти в ногу 
со временем, набирает обороты.

Алена ГАПОН, 
участница «Студенческой весны»: 

- «Студенческая весна» дает очень много 
шансов показать себя не только на территории 
колледжа, но и на городских областных меро-
приятиях. Приходит много приглашений, увели-
чиваются шансы продвинуть и показать себя. 
Конечно, помогают и новые знакомства. 

В конце апреля дарова-
ния нашего региона встре-
тились на очном конкурсном 
испытании. За один день им 
предстояло сразиться в ин-
теллектуальном конкурсе, 
представить членам жюри  
самопрезентацию, показать 
свои организационно-соци-
альные коммуникации. И если 
с первыми двумя этапами все 
ясно, что же за «зверь» эти 
«организационно-социаль-

ные коммуникации»? А все 
просто: дети получали раз-
личные темы, затем строили 
публичные выступления и по-
ражали своим красноречием 
членов жюри. По мнению ди-
ректора центра «Одаренные 
школьники» Натальи Сте-
пановой, участники конкур-
са – ребята, которые стоят на 
пороге основной и средней 
школы  и являются результа-
том совместного труда своего 

собственного, учителей, ро-
дителей, тренеров. 

Они – отличники, активи-
сты, эрудиты – гордость ко-
стромского края. Экспертному 
совету, выбирая победителей, 

пришлось трудно. Ведь до-
стойных было много.

За победу боролись двад-
цать пять учеников нашего ре-
гиона. Лучшими в номинации 
«Выпускник основной школы» 
признаны: Екатерина Зуева, 
Никольская школа, Алексей 
Шорохов, Чухломская школа 
им. А.А. Яковлева,  Иван Гре-
ку,  школа № 13 им. Р.А. Нау-
мова города Буй. 

Одиннадцатиклассниками 
года в номинации «Выпуск-
ник средней школы» стали: 
Ксения Виноградова, Шуш-
кодомская школа им. И.С. 
Архипова, Буйский район, 
Александра Богомолова, 
школа №6, Кострома, Роман 
Мазаев, гимназия города 
Нерехты.

Светлана ПАНКРАТОВА

ПОБЕДА

КОНКУРС

Таланты из-за парты

«Плац-парад» патриотам рад! 

В Костромской области выбрали 
лучших учеников
Чтобы стать финалистами регионального этапа конкурса 
«Ученик года»,  сначала ребята проходили заочный этап. 
Он включал в себя оценку портфолио, создание видеороли-
ка «Мой замечательный земляк» и собеседование по Skype. 
Те, кто прошли отбор, в итоге смогли побороться за звания 
«лучших». 

Четко слышать команды, вовремя запевать, кра-
сиво маршировать - это лишь малая часть того, что 
умеют делать участники областного смотря строя 
и песни.

В заключительные дни апреля состоялся традици-
онный региональный «Плац-парад 2019». Как всегда, 
этот конкурс проводится в преддверии Дня Победы. И 
основная задача - воспитание достойного гражданина 
России.  А чтобы показать свои навыки в Костроме, ре-
бята сначала прошли зональные этапы соревнований. 

На территории кадетской школы-интерната  встре-
тились одиннадцать команд. Задача каждой  - проде-
монстрировать строевую подготовку в двух вариантах. 
В прохождении торжественным маршем с выполнением 
воинского приветствия в составе подразделения и про-

хождение с песней. Вот такая сложная формулировка 
для совсем еще юных патриотов. Но, как отмечают ор-
ганизаторы, все показали высокий уровень подготовки. 

За каждым шагом, взмахом руки, выполнением 
установок командира и многим другим наблюдали 
члены жюри. Несмотря на то что конкурс для моло-
дежи, оценивала ребят профессиональная судейская 
коллегия. В таком составе: общественные организа-
ции Костромской области, представители военного 
комиссариата региона, представители военной ака-
демии радиационной, химической и биологической 
защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Ти-
мошенко, а также Министерства внутренних дел Рос-
сии по Костромской области. 

В итоге соревнований места распределились сле-
дующим образом: почетное первое место - команда 

Межевской средней школы, второе место у команды  
военно-патриотического клуба имени Сергея Сатино-
ва школы №2 города Мантурово, «бронзу» взяла ко-
манда «Вихрь» школы №1 города Неи. 

Все участники «Плац-парада» получили заслужен-
ные благодарственные письма, подтверждающие, 
что двадцать шестого апреля 2019 года они показа-
ли все свои умения. Победители областного конкурса 
увезли с собой дипломы, кубки и, конечно же, ценные 
призы. 

Анна НЕКАРЕНИНА
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На протяжении многих лет 
костромичка Валентина 
Грязнова каждое утро при-
ходит к филармонии кор-
мить голубей. Это дань 
памяти мужу, офицеру Со-
ветской армии, который вне-
запно ушел из жизни почти 
сорок лет назад. Когда нача-
лась война, Вале было толь-
ко одиннадцать лет. Город, 
в котором она жила, бомби-
ли. Не хватало еды. Будучи 
еще совсем ребенком, девоч-
ка окончила курсы кранов-
щиц, по окончании которых 
ее направили на торфораз-
работки. А потом была Побе-
да, счастливое замужество и 
рождение детей.

Кто-то сказал, 
что война началась

- Валентина Михайлов-
на, расскажите, где вы ро-
дились, кто ваши родители?

- Родилась в Рязани, но 
выросла в Ярославле. Отец 
Михаил Васильевич был фи-
нансистом, а мама Зинаида 
Павловна домохозяйкой.

- В вашей семье было 
много детей?

- Нас трое: старший брат 
Лев, сестра Тамара и я.

- Вы помните, что проис-
ходило 22 июня 1941 года?

- Мы с девчонками гуля-
ли возле домов, нянчились с 
младшими. Потом, слышим, 
взрослые собрались в комна-
те и что-то громко обсужда-
ют. Нам стало любопытно, что 
происходит. Мы туда. Взрос-
лые нас спрашивают: «Вы 
зачем пришли? Выйдите на 
улицу и не давайте малышам 
плакать, случилась непри-
ятность». А нам интересно, 
какая неприятность, кто-то 
ответил: «Война началась!». 
У многих моих родных мужчи-
ны сразу ушли добровольца-
ми на фронт.

Весной картошку 
собирали

- Сколько вам было лет, 
когда началась война?

- Одиннадцать. Особен-
но тяжело было после пер-
вой зимы, с продуктами стало 
очень сложно, а кушать что-то 
нужно. Мы ходили на карто-
фельные поля, на них с осе-
ни урожай убрать не успели. 
Просто некому было. Пом-
ню, бежим утром туда с наво-
лочкой от подушки. Копаем, а 
картошка пищит. Домой при-
несем, мама приготовит, нас 
накормит.

- Картошка, наверное, 
мерзлая была?

- Удивительно, но нет. Ви-
димо, в земле под снегом со-
хранилась.

- После того как началась 
война, в магазинах можно 
было что-то купить или на-
селение сразу перевели на 
карточки?  

- В магазинах количество 
продуктов почти сразу сокра-
тилось, помню, котлетки пер-
вое время еще можно было 
купить. А карточки ввели бы-
стро. Но как-то жили, почти 
у всех свои овощи с огоро-
дов. Из одежды что-то купить 
было трудно, ездили в де-
ревни, там покупали. Многие 
сами вязали или шили. Друг 
другу помогали, люди, мне 
кажется, душевней, отзывчи-
вей были.

Однажды наши сбили 
самолет врага

- Валентина Михайлов-
на, не секрет, что и осенью 
1941 года, когда немцы рва-
лись к Москве, и позднее их 
самолеты совершали нале-
ты на Ярославль, потому что 
город был промышленным, 
много фабрик и заводов ра-
ботали на нужды фронта. Вы 
видели эти бомбежки?

- Я скажу, слышали. Они 
бомбили заводы, а нас в это 
время старались спрятать. Но 
мы же дети, нам интересно. 
Помню, однажды наши сбили 
немецкий самолет, хотели сбе-
гать посмотреть, но нас не пу-
стили.

- Вам наверняка прихо-
дилось своими глазами ви-
деть, как друзьям и соседям 
приходили похоронки?

- Своими глазами не виде-
ла, но плач часто слышала. У 
моей тети убили мужа, сочув-
ствовали, стремились пока-
зать, что мы тоже переживаем.

- Вокруг Ярославля на-
чиная с 1941 года копали 
укрепления - траншеи. Вас, 
подростков, тоже направля-
ли на работы?

- Да, мы тоже копали укре-
пления.

Юная крановщица
- Расскажите, когда вы 

начали работать?
- Окончила семь классов, 

мне исполнилось четырнад-
цать лет, и в 1944 году при-
гласили на курсы мотористов. 
После их окончания отпра-
вили на торфоразработки за 
тридцать километров от Ярос-
лавля. Там нам сняли жилье 
в частном доме. Девочки со 
мной работали из деревни, 
они хозяйственные были, го-
товили. Меня определили кра-
новщицей: торф намоют и его 
нужно было разливать. Потом 
сестра предложила, мол, за-

чем тебе, совсем еще юной 
девушке, со взрослыми мужи-
ками в одной бригаде рабо-
тать, иди к нам в бухгалтерию. 
Я подумала и согласилась. 
Позднее получила финансо-
вое образование, окончила 
техникум. С тех пор всю жизнь 
так и проработала в бухгал-
терской сфере.

- Где вы встретили День 
Победы?

- Однажды идем на работу, 
навстречу попадается мужчи-
на, мы слышим, он так пла-
чет, рыдает. Думаем, Господи, 
надо же мужчина и так силь-
но плачет, ладно бы женщина. 
Нам смешно. Потом дума-
ем, как-то нехорошо, может, 
у него что-то случилось. Он к 
нам подходит, я спрашиваю: 
«Мужчина, что с вами?». Он 
нас обнял и говорит: «Дев-
чонки, милые! Война закончи-
лась». И мы заплакали. 

На свадьбу нам дарили 
полотенца и подушки

- Валентина Михайловна, 
как вы познакомились с бу-
дущим мужем?

- Володя учился в парал-
лельном классе. Общались, 
смеялись, шутили. Но ни о 
чем таком не думала. Когда 
уже стала работать, сестра его 
пришла ко мне, оказалось, он 
ее попросил договориться со 
мной о встрече.

Потом Володя окончил Ал-
ма-Атинское десантное учили-
ще и приехал в Ярославль. Мы 
встретились, решили распи-
саться. Свадьба очень скром-
ная получилась, тогда ведь 
дарили кто полотенце, кто по-
душку. Его после училища на-
правили в Псков. Там у нас 
родилась старшая дочь Оля - 
мы ее между собой Скобаркой 
звали (смеется), потом на свет 
появились двойняшки Таня и 
Наташа. Жили, прямо скажем, 
небогато. У Оли кроватки не 
было, она у нас спала в корыте 
для стирки (смеется). Помню, 
так радовались, когда купили 
оттоманку. 

 - Муж военный, вам на-
верняка приходилось ме-
нять место жительства.

- Спустя год, Оле уже ис-
полнилось пять лет, Володя 
приходит со службы и гово-
рит: «Собирайся, меня перево-
дят в Прибалтику, в Литву». Что 
же, надо, значит, надо. При-
шла машина, мы с торшером и 
оттоманкой в кузове поехали. 
Приехали (а тогда с продукта-
ми не очень хорошо было), а 
там смотрим - в магазинах все 
есть: и мясо, и колбасы. Прав-
да, дорого, не по карману.

Пять внуков, одна внучка 
и три правнука

- Сложно было привы-
кать к новому месту, тем 

более что муж военный, 
дома, наверное, бывал не-
часто? 

- У мужа был жесткий прин-
цип, однажды он мне сказал: 
«Я отвечаю за солдат, ты от-
вечаешь за детей». Но ниче-
го, акклиматизировались. 
Признаюсь, некоторые мест-
ные на нас тогда смотрели не 
очень дружелюбно, но позд-
нее все же отношения нала-
дились.

Дочери окончили школу. 
Оля вышла замуж. А потом 
внезапно, в 1980 году, умер 
Володя. Дочерей Таню и На-
ташу в семье, да и знакомые 
называли Татками. Подруж-
ки приходили, звали: «Татки, 
пойдемте гулять». Отец тоже 
их так называл. Он очень лю-
бил ходить с Таней и Ната-
шей кормить голубей. Когда 
Володя приходил на обед, 
звал с собой дочерей: «Тат-
ки, пойдемте птичек кор-
мить, они кушать хотят». И до 
сих пор я хожу голубей кор-
мить, в честь его памяти. Иду 
в госпиталь и по дороге воз-
ле филармонии останавли-
ваюсь на несколько минут, а 
они уже меня ждут. 

А еще он мечтал о внуках 
- мальчишках. В итоге так и 
случилось у нас с ним пять 
внуков, одна внучка и три 
правнука. Внук Алексей окон-
чил Московское Суворовское 
училище, майор, десантник. И 
все зятья военные. Дочь Ольга 
тоже восемнадцать лет служи-
ла в армии.

- Как вы попали в Ко-
строму?  

- Когда распался Совет-
ский Союз, дочь Оля с мужем 
уехали в Кострому вместе с 
воинской частью, в которой 
служили. Позднее и я при-
ехала к ним. Когда уезжала, 
попросила женщину, сосед-
ку, присмотреть за могилой 
мужа. Внук недавно мне ска-
зал: «Бабушка, мы на машине 
в Литву съездим и на могилу 
деда сходим».

Алексей ВОИНОВ
Фото автора и из 

семейного архива 
Валентины Грязновой 

«Девчонки, милые! 
Война закончилась!»



Благое дел о
Проект возрождения Костромского 
кремля реализуется на средства и под 
руководством известного православно-
го предпринимателя и благотворителя 
Виктора Ивановича Тырышкина, попе-
чением которого в нашем Отечестве 
уже восстали из руин прекрасные 
памятники духовной культуры.

Виктор Ивано-
вич Тырышкин, прези-
дент ООО «Корпорация 
ВИТ», родился 4 октя-
бря 1953 года в селе 
Белая Вельского райо-
на Кировской области. 
В 1978 году окончил 
Военный инженерный 
институт имени А.Ф. 
Можайского. В 1973-

1994 годах проходил военную службу в 
Вооруженных Силах. В отставку вышел в 
звании полковника. 

После этого он работал заместите-
лем директора по строительству НИИ ин-
форматики и систем управления МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, заместителем ге-
нерального директора по строительству 
ЗАО «ВИТ-Ф»/«У1Т-Г», заместителем ди-
ректора по строительству ООО «ВИТ-
СТРОЙ». С сентября 2002 года - президент 
ООО «Корпорация ВИТ», занимающегося 
жилищным строительством в Московской 
области.

Виктор Иванович имеет более пяти-
десяти научных трудов и публикаций, 
двадцать два зарегистрированных автор-
ских изобретения. Важное направление 
его деятельности - благотворительная 
помощь Русской православной церкви 
в строительстве и реставрации храмов. 
Среди проектов, реализованных Вик-
тором Ивановичем, - восстановление 
церкви в бывшей усадьбе К.С. Станис-
лавского, строительство церкви во имя 
блаженной Матроны Московской и вос-
кресной школы для детей, реконструкция 
комплекса зданий районной больницы 
имени В.Н. Розанова в Пушкине Москов-
ской области, а также восстановление 
Свято-Никольского женского монасты-
ря и реставрация Спасо-Преображен-
ского собора в  Переславле-Залесском, 
выкуп у бывших владельцев и переда-
ча в собственность Ярославской епархии 
монастыря во имя преподобного Петра, 
царевича Ордынского в Ростове, рестав-
рация Спасо-Преображенского собора в 
Рыбинске, строительство Успенского ка-
федрального собора в Ярославле.

Кроме того, Виктор Тырышкин оказыва-
ет помощь в восстановлении Выксунского 
женского Иверского монастыря в Нижего-
родской области, монастыря Китаевская 
пустынь в Киеве, в реконструкции и стро-
ительстве церквей на Северном Кавказе, в 
Ивановской области и Белоруссии.

Виктор Иванович занимается также из-
дательской деятельностью. Его попече-
нием выпущены собрание сочинений К.С. 
Станиславского, книги И. Виноградской 
«Станиславский репетирует» и Н. Шеста-
ковой «Первый театр Станиславского», 
альбомы монастырей и храмов Москов-
ской епархии, книги по картографии и 
космической тематике.

Костромской проект, которым занима-
ется сейчас Виктор Тырышкин, незауряден 
даже по сравнению с его предыдущими 
свершениями. Как отмечает сам Виктор 
Иванович, он «готов помочь восстановле-
нию кремля, если будет поддержка вла-
сти, если будет молитва, потому что, как 
известно, храмы строят не люди - храмы 
строит Бог. Мы можем лишь молиться о 
том, чтобы Господь благословил это благое 
дело и помог нам начать и завершить его».

История костромской земли благо-
дарно хранит память о жертвователях, на 
средства которых возводились святыни. 
Радостно видеть, что XX век не смог пре-
рвать преемственность традиций россий-
ской благотворительности. Хранителем 
этих традиций является и Виктор Тырыш-
кин - меценат, патриот.

По материалам книги 
«Возрождение Костромского кремля»

На 26 апреля высота стен На 26 апреля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 26 апреля26 апреля
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 26 апреляНа 26 апреля
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Пасхальный звон колоколов

Радость наполняет сердце, 
когда видишь, что такие 

ценности, как кремль, 
возрождаются из небытия. 

Мы не должны забыть уроки 
истории

Юлия Николаевна, 
костромичка

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. А потому Костромской кремль уже давно 

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

могли услышать костромичи

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Костромской кремль, «одетый» в кир-
пич, продолжает путь к своему возрож-
дению. Строители прикладывают уси-
лия, чтобы радостный момент наступил 
как можно быстрее. Величественный 
ансамбль уже высится над Костромой, 
но сделать предстоит еще многое. 

Строители по-прежнему работают над 
устройством кровли Богоявленского со-
бора. Вернее, занимаются подготовкой 
к этому важнейшему этапу. Пока для сто-
роннего наблюдателя эти работы не вид-
ны. Но зато можно любоваться силуэтом 
Богоявленского собора и сиянием един-
ственного на данный момент купола.

А в Пасху все костромичи могли услы-
шать глас колоколов Костромского крем-
ля. Их установили еще в прошлом году. 
Пока такой звон - редкость. Но совсем 
скоро благовест будет собирать костро-
мичей на службу в Костромском кремле. 
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В храмах области, как и в 
церквях по всему миру, в 
ночь с субботы на воскре-
сенье раздавалось радост-
ное приветствие: «Христос 
воскресе! - Воистину вос-
кресе!». Главные пасхаль-
ные торжества нашей обла-
сти традиционно прошли в 
Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе. Но 
и малые храмы разделили 
пасхальную радость!

Пасха ознаменовывает 
окончание долгого Велико-
го поста. Особо строгие огра-
ничения - в субботу накануне 
праздника. Но приближение 
Светлого Христова воскресе-
ния чувствовалось все рав-
но. Ведь множество прихожан 
с раннего утра шли в цер-
ковь, чтобы освятить творож-
ные пасхи, куличи и крашеные 
яйца - главные символы гря-
дущего торжества. Ведь, со-
гласно Священному писанию, 
Мария Магдалина, преподнеся 
именно яйцо в качестве подар-
ка, поведала о воскресении 
Иисуса римскому императору 
Тиберию. И на его глазах свер-
шилось чудо: белое яйцо окра-
силось в красный цвет. 

Чтобы почувствовать осо-
бую пасхальную радость, нуж-
но обязательно посетить 
ночное богослужение. Тради-
ционно пасхальная служба со-
бирает большое количество 
прихожан. Тысячи верующих 
заполнили храмы региона и в 
этом году. Богослужение на-
чалось около половины две-
надцатого ночи. Перед 
торжественной литургией свя-
щеннослужители, совершив 
молитву, унесли в алтарь пла-
щаницу - изображение Спаси-
теля, снятого с креста.  

Пасхальную службу в Бо-
гоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе Ко-
стромы возглавил митропо-
лит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт. В праздничном 
богослужении участвовали 
губернатор Сергей Ситни-
ков, председатель Костром-
ской областной Думы Алексей 
Анохин, главный федераль-
ный инспектор по Костромской 
области Николай Панков, ру-
ководители городских и об-
ластных служб. 

Непосредственно же литур-
гия началась позже. Прежде 
все прихожане и духовенство 
обошли крестным ходом вокруг 
храма. Зажженные свечи и лам-
пады осветили все простран-
ство вокруг. И, наконец, когда 
крестный ход остановился пе-
ред дверями храма, раздалось 
радостное «Христос воскресе!».

Пасхальная служба особая. 
Прежде все прихожане внима-

тельно слушают огласительное 
слово святителя Иоанна Зла-
тоуста, которое традиционно 
читается в храме во время ноч-
ной праздничной службы пе-
ред началом литургии после 
пасхального канона. 

Многое отличает пасхаль-
ное богослужение от обыч-
ного. Во-первых, священство 
переоблачилось в особые, 
красные, одежды. Во-вторых, 
литургия совершалась с от-
крытыми Царскими вратами, 

которые обычно закрыты. И 
так будет длиться всю Свет-
лую седьмицу. Это символ 
того, что Иисус Христос сво-
им воскресением навсегда от-
крыл людям врата Небесного 
Царствия. 

Служба длится около трех 
часов. Несмотря на позднее 
время, в храм пришло мно-
жество семей с детьми. В са-
мый светлый праздник ребята 
участвовали в службе, вместе 
со всеми славили воскресше-
го Христа. Самым маленьким 
прихожанам дарили главный 
атрибут праздника - крашеные 
яица и маленькие куличики.

Но для детей во многих хра-
мах, как, к примеру,  в церкви 
Иоанна Богослова в Ипатьев-
ской слободе, воскресным 
утром прошли праздники, 
представления и специальный 
крестный ход для самых ма-
леньких прихожан. 

Теперь у православных на-
ступила Светлая седмица. 
Сейчас самое время сходить в 
гости, чтобы разделить с близ-
кими радость Светлого Хри-
стова воскресения. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора 

и пресс-службы 
Костромской  митрополии

Праздник праздников 
и торжество торжеств
Костромичи встретили Пасху

Храмы в Пасху особо украшены 

Митрополит Ферапонт провел праздничную 
службу в Богоявленском соборе

Утренняя 
воскресная 

служба собирает 
детей

Чин освящения артоса

Первый возглас «Христос воскресе!» 
ознаменовал  окончание поста

Руководители области прошли крестным 
ходом вместе с прихожанами
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 6 мая День на-
чинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 01.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 12+
00.30 Д/ф «Наркотики Третье-
го Рейха» 18+
04.10 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

11.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф 
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 01.05 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
17.40 Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.45 Острова 0+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.45 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+
01.10 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.40, 18.30, 
21.00 Время интервью 
16+

06.30 Огород круглый год 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, ка-
лендарь 12+
14.15 Дорогами народных 
традиций 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
22.00, 22.30 Т/с «ХБ» 16+
23.00 Прожарка 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35, 21.00 Вести-интервью 
12+
19.50 Хочу домой 12+
21.15 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 

16+
10.20 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
18.00, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
12+
02.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.20, 06.05 Т/с «ДИКИЙ-3. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
07.00 М/ф «Смывай-

ся!» 6+
08.30 Город счастливых детей 
6+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ»-2» 16+
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
02.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» 0+
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 
16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 6 ка-

дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+

07.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Сар-
кисов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 05.50 Петровка, 38 
16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+
23.25 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
04.55 Д/ф «Заговор послов» 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
ЛАПА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

TV1000
06.10 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II» 12+
08.10 Х/ф «КИНГ 

КОНГ» 16+
11.40 Х/ф «РОК ДОГ» 6+

13.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
15.35 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» 16+
17.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
20.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+
21.55 Х/ф «КРУПНАЯ 
РЫБА» 12+
00.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+
02.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 
18.45 Новости 12+
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Аталанта» 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Кальяри» 0+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Ливер-
пуль» 0+
15.05 Английские Премьер-
лица 12+
16.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Челябинска 16+
18.15 «Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ». Специальный 
репортаж 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер». Прямая трансляция 12+
23.55 Тотальный Футбол 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ви-
льярреал» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 09.30 Вело-
спорт. «Тур Роман-

дии». 5 - й этап 12+
01.15, 05.00, 10.45 Вело-
спорт. «Тур Йоркшира». 4 - й 
этап 12+
02.05, 19.30 Хоккей. Плей - 
офф. Второй раунд 12+
04.45 WATTS 12+
06.00, 12.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2018 г. 
Обзор 12+
07.00, 15.00, 15.45, 20.30 
Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал 12+
13.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Второй день 12+
19.00 Конный спорт. Global 
Champions League 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Тридцать 
восемь попугаев» 6+

05.10 М/ф «Великое закры-
тие» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Герои в масках» 
0+
09.30 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12.00, 01.55 М/ф «Алиса в 
стране чудес» 0+
13.35 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
19.30 М/ф «Артур и минипу-
ты» 6+
21.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.30 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.20 М/с «Стражи Галакти-
ки» 12+
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.10 Это моя комната! 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
04.05 Х/ф 
«МАМЫ» 12+

06.00, 16.10 Т/с «СВАТЫ» 
16+
09.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
11.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 12+
14.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
19.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
22.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
00.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» 16+
01.35 Х/ф «ПО РУСИ» 12+
03.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной Армии» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 11.55, 

12.20, 13.45, 14.10, 19.15, 
19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Золотая лихо-
радка 16+
07.20, 14.40, 20.10, 22.00 
Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 01.40 Аляска: семья из 
леса 16+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.55, 04.20 Лучший оружей-
ник 16+
23.50, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.45 Голые и напуганные 
16+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

В преддверии Дня Победы 
нейчане получат атрибут праздника

В Нейском районе, как и по всей России, стартовала 
акция «Георгиевская ленточка». Добровольцы уже разда-
ли восемьдесят ленточек на муниципальном слете тиму-
ровских отрядов и напомнили о том, что носить символ 
памяти и уважения к подвигу необходимо достойно. Луч-
ше всего будет разместить ее с левой стороны, возле 
самого сердца. НЕ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.25 Сегодня 7 мая. День на-
чинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 01.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 12+
00.30 Д/ф «Маршалы Победы» 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

11.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 12+
02.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». БИТВА ЗА БЕРЛИН» 
12+
03.35 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф 
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра 0+
18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Искусственный отбор 0+
22.45 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте» 0+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
21.45 Х/ф «ДЕД» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Х/ф «СВОИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
06.05, 06.35, 14.10 

Погода, реклама, календарь 
12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.20, 21.00 Умницы и умники 
12+
14.45, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Вести. Дежурная 
часть 16+
19.45 Сделано в Костроме 12+
21.10 Автоэксперт 12+
21.15 Родительский клуб 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
12.00, 21.30 Решала 

16+
13.00, 22.30 Опасные связи 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

12+
05.35, 06.10, 06.50, 07.30 
Д/ф «Ленинградский фронт» 
12+
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 День города 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
11.05, 01.50 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»-2» 0+
12.40, 03.10 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»-3» 0+
14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+
19.15 М/ф «Шрэк»-2» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.40 6 кадров 

16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.15, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «МАСТЕР 

ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
12+
09.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Леонид Яку-
бович 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
23.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
04.55 Д/ф «Королевы коме-
дии» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 
16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III» 12+
08.45 Х/ф «ОПЕРА-

ЦИЯ «АРГО» 16+

11.20 Х/ф «КРУПНАЯ 
РЫБА» 12+
13.55 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
18.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
21.50 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
00.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
01.55 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
04.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 
Новости 12+
07.05, 13.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Болонья» 0+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансля-
ция 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 2019 г. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Ирландии 12+
18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 12+
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Астана» (Казахстан) 0+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Английские Премьер-
лица 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 06.00 Вело-
спорт. «Тур Роман-

дии». 5 - й этап 12+
01.15, 04.00, 09.30 Вело-
спорт. «Тур Йоркшира». 4 - й 
этап 12+
02.30, 07.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Финал 
12+
05.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия» - 2018 г. Обзор 12+
10.30 Фехтование. Серия Гран 
- при. Кали 12+
11.35, 12.05 Стрельба из 
лука. Кубок мира. Медельин 
12+
12.35 Поло. Polo Line. Обзор 
12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Третий день 12+
23.00 Лучшее из конного 
спорта 12+
23.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Светлана 
Хоркина 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бабушка 
удава» 6+

05.10 М/ф «Как лечить удава» 
0+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+

08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.30 М/с «Гигантозавр» 0+
12.00 М/ф «Артур и минипу-
ты» 6+
14.00 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
19.30 М/ф «Артур и месть Ур-
далака» 6+
21.25 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.30 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.20 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.55 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
04.25 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
06.00, 16.10 Т/с «СВАТЫ» 
16+
09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
14.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 6+
21.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
23.35 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+
01.20 Х/ф «КАМЫШОВЫЙ 
РАЙ» 16+
02.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной Армии» 
12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Д/с «Города-герои». 
«Сталинград» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Золотая лихо-
радка 16+
07.20, 12.50, 14.40, 20.10, 
01.40 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 12+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

TV

Готов к труду и обороне 
Парфеньевцы выполнили нормы 

В Парфеньеве прошел «Фестиваль ГТО», в котором 
принимали участие команды школ со всего района. 
Соревнования проводились по стрельбе, прыжкам в 
длину, подтягиванию из виса на высокой перекладине 
(для мужчин), сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа 
(для женщин), подниманию туловища за одну минуту, 
наклонам вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, беге на дистанцию тридцать 
метров.ПА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
09.25 Сегодня 8 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 12+
01.20 Д/ф «Маршалы Победы» 
16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
03.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» 12+
00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф 
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Д/ф «Весна По-
беды» 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.30 Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
22.45 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки» 0+

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.45 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+
03.15 Алтарь Победы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
06.05, 06.35, 14.10 

Погода, реклама, календарь 

12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 19.30, 20.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50, 18.30 Точка роста 2019 
г 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Ко-

строма 12+
19.35 Лесные вести 12+
19.50 Автоэксперт 12+
21.00 Вести-интервью 12+
21.15 Уроки безопасности от 
Мани и Дани 6+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Т/с «МЕСТЬ» 

16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» 12+
06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД» 16+
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
0+
06.40 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 День города 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
12.05, 00.20 Х/ф «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»-2» 
16+
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
19.15 М/ф «Шрэк» Третий» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
02.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.10 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» 12+

09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+
23.25 Прощание. Им не будет 
40 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
03.25 Военная тайна 12+
04.05 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.00 М/ф «Первый отряд» 
16+
23.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
Человек-невидимка 16+

TV1000
06.10, 17.20 Х/ф 
«КОД ДА ВИНЧИ» 
16+

08.55 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
14.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
20.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
22.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
00.35 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
02.45 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 
15.55 Новости 12+
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индоне-
зии 16+
11.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+
13.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
15.25 «Спортивные итоги 
апреля». Специальный репор-
таж 12+
16.55 Настольный Теннис. 
Лига европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Факел-Газ-
пром» (Россия) - УГМК (Рос-
сия). Прямая трансляция 12+
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция 
12+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция 12+
00.40 «Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ». Специальный 
репортаж 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Универси-
дад Католика» (Чили). Прямая 
трансляция 12+
03.10 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Челябинска 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид. 

Третий день 12+
00.45, 04.00, 11.05 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Финал 12+
02.30, 07.15 Велоспорт. «Тур 
Романдии». 5 - й этап 12+
03.15, 06.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 4 - й этап 12+
08.30 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия» - 2018 г. Обзор 12+
09.30 Автогонки. Endurance. 
Спа. Обзор 12+
10.00 Ралли. ERC. All Access 
12+
10.30 Автогонки. Формула E. 
Монако. Превью 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид. Четвёртый 
день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Куда идет 
слоненок» 0+

05.10 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 0+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15, 08.30 М/с «Доктор 
Плюшева» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.00 М/ф «Бемби» 0+
13.35 М/с «Утиные истории» 
6+
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.05 М/с «Рапунцель. Исто-

рия продолжается» 6+
19.30 М/ф «Артур и война 
двух миров» 6+
21.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
22.30 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.20 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 Х/ф «СУЕ-

ТА СУЕТ» 12+
06.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
09.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
12.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
14.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
16.10 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
18.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
21.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
01.10 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ - 
ПЯТЬ НОЧЕЙ» 12+
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.20, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной Армии» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
03.25 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+
05.00 Высоцкий. Песни о во-
йне 6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 

13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Золотая лихо-
радка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
17.25 Грязная работенка 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 05.10 Забытая инжене-
рия 12+
00.45 Взгляд изнутри 12+
01.40 Взрывая историю 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 8 мая 2019 г.TV

Охрана и защита 
В школе Якшанги два мероприятия 
посвятили экологии

Местный библиотекарь провела для ребят экологиче-
скую беседу «Птицы Костромской области. Охрана и 
защита», во время которой рассказала школьникам о 
птицах, живущих в заповеднике «Кологривский лес». А на 
экологическом часе «Экология начинается в семье» уче-
ники девятого класса узнали, чем грозит загрязнение 
планеты и что могут сделать они, чтобы защитить Землю 
от мусора.    ПО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00 
Новости 12+

05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 
16+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.00 Х/ф  «ДИВЕРСАНТ» 16+
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время 16+
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы 12+
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.40 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем 
жить!» 12+
01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
03.55 Песни Весны и Победы 
12+
05.15 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
07.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 74-й годовщине 
Победы 12+

12.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы
14.00, 20.00 Вести 12+
15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир 12+
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК 
БОГОМОЛА» 12+
20.50 Местное время. Вести-
Кострома 12+
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА» 

0+
08.40 Д/ф «Жизнь в 
треугольном конверте» 0+
09.20 Клавдия Шульженко 0+
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ 
КУРГАН» 0+
11.20 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 0+
12.05 Сергей Шакуров в 
проекте «Русский характер» 0+
13.45 Д/ф «Солдат из 
Ивановки» 0+
14.25 Х/ф «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 0+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы  
0+
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» 0+
22.35 Песни военных лет 0+
00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 0+
01.30 Д/ф «Династии» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 Спето в СССР 
12+
06.15, 08.20 Х/ф 

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
08.00, 19.00 Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 16+
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00 
Документальный фильм 
16+

08.00 Концерт 16+
09.00, 10.00, 21.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
18.55 Минута молчания 9 Мая 
2019 г 16+
19.00 Специальный выпуск 
«Время новостей» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30, 21.00 Вести-

Кострома 12+
19.45, 21.15 Музей 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Супершеф 16+

08.30 Невероятные истории. 
Дайджест 16+
09.40 Парад Победы 1945 г 0+
10.00 Фестиваль «Победа 
2017» 16+
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
14.40 Муз/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
16.50, 19.00 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
23.00, 05.30 Улетное видео 
16+
00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
03.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Внуки Победы 0+
05.05, 05.55, 06.40, 

07.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.20 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
23.15, 00.20, 01.15, 
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 
Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.30 Ералаш 
6+
06.40 М/с «Да 

здравствует король Джулиан!» 
6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 День города 12+
09.00 М/ф «Лесная братва» 
12+
10.30 М/ф «Шрэк» 6+
12.15 М/ф «Шрэк»-2» 6+
14.00 М/ф «Шрэк» Третий» 6+
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.10 М/ф «Шрэк» Навсегда» 
6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
01.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
03.30 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00 М/ф «Садко» 6+
07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
09.00, 22.30 М/ф «Три 
богатыря и Наследница 
престола» 6+
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
16.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
18.00, 19.00 М/ф «Три 
богатыря. Ход конем» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 12+
19.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
00.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00, 05.30 6 
кадров 16+

08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» 16+
10.15 Х/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ» 16+
12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
минута молчания 0+
19.00 Х/ф «ЖЕНА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+
02.20 Х/ф «СВИДАНИЕ С 
ВОЙНОЙ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.15 Большое кино 

12+
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ.» 12+
09.45, 22.10 События 12+
10.00 Военный парад, 
посвященный 74-й годовщине 
Победы в ВОВ 12+
11.00 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+
14.50 Бессмертный полк: 
прямой эфир 12+
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма, 
минута молчания 12+
20.00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе 12+
22.00 С Днём Победы! 
Праздничный салют 12+
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
00.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
05.00 Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
01.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ГОРЕЦ» 16+

TV1000
06.10, 17.25 
Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+

09.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
11.30 Х/ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+
13.55 Х/ф «КИНГ КОНГ» 

16+
20.10 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
02.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+
04.45 Х/ф «КРУПНАЯ 
РЫБА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О 

БРЮСЕ ЛИ» 16+
09.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи. Трансляция из США 16+
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 
Новости 12+
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
12.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. Трансляция из Кореи 
0+
15.20 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
15.40 Все на хоккей! 12+
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+
19.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
20.40 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.15 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция 
12+
00.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Челси» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) 0+
02.25 Английские Премьер-
лица 12+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+
04.55 ФутболЬНО 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 09.30 WATTS 
12+

01.15, 08.30 Велоспорт. «Тур 
Романдии». 5 - й этап 12+
02.30, 08.00 Автогонки. 
Формула E. Монако. Превью 
12+
03.00, 07.00, 11.00 Автогонки. 
Endurance. Спа. Обзор 12+
03.30, 07.30, 11.30 Ралли. 
ERC. All Access 12+
04.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия» - 2018 г. Обзор 12+
05.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2018 г. Обзор 12+
06.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2018 г. Обзор 12+
10.05, 10.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Ассен. 
Первая гонка 12+
12.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Четвёртый день 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид. Пятый день 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Привет 
мартышке» 0+

05.10 М/ф «Завтра будет 
завтра» 6+
05.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 
0+

06.10 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
07.05 М/с «Дружные мопсы» 
0+
08.20 М/с «Герои в масках» 0+
09.30 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.50 М/ф «Бемби» 0+
12.00 М/ф «Бемби 2» 0+
13.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.00 М/ф «Никита Кожемяка» 
6+
20.25 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
21.00 М/с «Город героев. 
Новая история. Возвращение 
Бэймакса» 6+
21.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
01.55 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.25 Х/ф 
«СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
06.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
09.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.45 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 12+
18.00 Х/ф «ШТРАФБАТ» 
16+
21.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 12+
23.05 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+
00.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА» 12+
02.30 Х/ф «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН» 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+

07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 12+
11.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» 12+
12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 
14.30, 15.10, 15.50, 16.35, 
17.15, 18.30, 19.00, 19.20 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
21.40 Новая звезда 6+
23.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+
05.40 Д/ф «Парад Победы» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 

07.20, 07.45, 08.15, 08.40 
Как это устроено? 12+
09.10, 10.05, 11.00 
Разрушители легенд 16+
11.55, 02.35 НАСА: 
необъяснимые материалы 12+
12.50, 13.15, 13.45, 14.10 
Морпех Дуг 12+
14.40 Загадки планеты Земля 16+
15.35 Секреты подземелья 12+
16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 03.30, 04.20, 
05.10 Гигантские хабы 12+
22.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
22.55, 23.50, 00.45 Крутой 
Чед 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ9 мая 2019 г. TV

С россыпью наград 
вернулись пыщужане с турнира по самбо

В Великом Устюге прошел традиционный межрегио-
нальный турнир по самбо памяти Героя России Сергея 
Преминина. Пыщугские спортсмены отлично проявили 
себя. Егор Шиловский и Арсений Ронжин  были тре-
тьими. Артем Державин, Иван Савченко завоевали 
серебро в своих категориях. Тихон Ипатов, Антон 
Попов, Егор Попов и Иван Федотов стали чемпионами 
турнира. Причем Иван выступал в двух категориях и в 
обеих победил. ПЫ

Щ
УГ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Россия от края до 
края 12+
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
10.15 Булат Окуджава. 
«Надежды маленький орке-
стрик...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Норвегии. Пря-
мой эфир из Словении 12+
19.20, 21.30 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОР-
ДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» 18+
01.15 Х/ф «СОГЛЯДА-
ТАЙ» 12+
02.40 На самом деле 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Мужское / Женское 
16+
05.00 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 12+
11.00 Вести 12+
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 
12+
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
08.00 М/ф «Василиса Пре-
красная», «Золотая антило-
па» 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 0+
11.15, 00.45 Х/ф «СТЮ-
АРДЕССА» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/ф «Династии» 0+
13.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 0+
13.40 Хор Сретенского мо-
настыря 0+
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 
0+
16.05 Алексей Фатьянов - 
поэт войны и мира 0+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 0+
19.35 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...» 0+
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
0+
21.40 2 Верник 2 0+
22.30 Д/ф «Пусть Крик бу-
дет услышан. Эдвард Мунк» 
0+
23.30 Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд 0+
01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов» 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Вторая миро-
вая. Великая Отече-

ственная 16+
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
16.00 Жди меня 12+
16.50, 03.15 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+
19.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
23.30 Д/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти» 16+
00.35 В глубине твоего 
сердца 12+
02.15 Квартирный вопрос 

0+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Чайники, дайд-
жест 16+
08.00, 19.00 Время 

интервью 16+
08.30 Специальный выпуск 
«Время новостей» 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
21.00, 21.30 Деньги или по-
зор 16+
22.00 Золотая коллекция 
(КК. Музыкальные номера) 
16+
01.00 Прожарка 16+
02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Наша Russia 16+ 

РОССИЯ 24
19.30 Битва робо-

тотехников 12+
19.55 Автоэксперт 12+
21.00 Вести-интервью 12+
21.15 Лесные вести 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Супершеф 16+

08.30 За гранью реального 
16+
10.25 Муз/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
12.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
0+
18.45 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
20.40 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» 18+
02.30 Х/ф «ПРОСТОЙ 
ПЛАН» 16+
04.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.15, 
07.05, 08.00, 09.00 
Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
16+
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 
Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» 16+
20.45, 21.35, 22.40, 23.35 
Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
03.25 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 
12+
04.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» 12+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.30 День города 12+
09.00 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 12+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 18+
01.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+
04.15 Вокруг света во время 
декрета 12+
04.35, 05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

06.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
07.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
08.45 День «Засекреченных 
списков» 16+
19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» 12+
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 16+
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУ-
ДЕС» 12+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 
18.00, 00.00, 05.25 

6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
16+
10.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 
16+
03.00 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «КОЛ-

ДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
08.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 12+
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
12+
22.15 Он и Она 16+
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 11.45, 13.00, 

14.30, 15.30, 16.45, 18.00, 
19.15, 20.30, 21.45 Послед-
ний герой 16+
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 
12+
01.15 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 12+

TV1000
07.00, 18.30 Х/ф 
«БЕТХОВЕН» 12+

08.40 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
10.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
13.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+
15.45 Х/ф «ПИАНИСТ» 
16+
20.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» 12+
21.50 Х/ф «ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ» 12+
00.30 Х/ф «ШПИОН, ВЫ-
ЙДИ ВОН!» 18+
02.50 Х/ф «ВИДЕЛИ 
НОЧЬ» 18+
04.25 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Английские 
Премьер-лица 12+

06.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
07.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

09.25 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Прямая транс-
ляция из Казани 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
13.30, 16.25, 20.10 Новости 
12+
13.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция 12+
15.55, 20.15 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.35, 19.40, 20.35 Все на 
хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Словакии 
12+
00.15 Кибератлетика 16+
00.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индо-
незии 16+
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.00, 04.30 
Автогонки. Формула 
E. Монако. Превью 

12+
01.00, 12.30 Автогонки. 
Endurance. Спа. Обзор 12+
01.30, 04.00, 12.00 Ралли. 
ERC. All Access 12+
02.30, 05.45 WATTS 12+
03.00, 06.30 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2018 
г. Обзор 12+
05.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ассен. 
Вторая гонка 12+
07.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2018 г. Обзор 12+
08.30 Велоспорт. «Вуэль-
та» - 2018 г. Обзор 12+
09.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал 
12+
11.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5 - й этап 12+
13.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 22.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид. 1/4 
финала 12+
15.00, 16.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Мадрид. 1/8 
финала 12+
17.30 Теннис. «АТР» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Заряд-
ка для хвоста» 0+

05.10 М/ф «Ненаглядное 
пособие» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппе-
ты» 0+
07.05 М/с «Микки и весё-
лые гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Дружные моп-
сы» 0+
09.30 М/с «Хранитель 
Лев» 0+
10.30 М/с «Герои в ма-
сках» 0+
12.00 М/ф «Приключения 
Флика» 0+

13.55 М/ф «Финес и Ферб. 
кино. Покорение 2-ого из-
мерения» 6+
15.25 М/ф «История игру-
шек и ужасов» 6+
15.45 М/ф «Артур и месть 
Урдалака» 6+
17.30 М/ф «Артур и война 
двух миров» 6+
19.30 М/ф «Самолёты» 0+
21.20 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ» 6+
00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ 2» 6+
02.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС» 12+
03.35 М/с «Человек-Паук» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 Х/ф 
«СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 6+
07.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
16+
09.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+
11.40 Х/ф «БРАТ» 16+
13.30 Х/ф «МЕТРО» 16+
16.00 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+
20.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
6+
21.50 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+
23.50 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+
01.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ДРУГ» 12+
02.50 Х/ф «ДВОРЯН-
СКОЕ ГНЕЗДО» 12+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «ЧИ-

СТОЕ НЕБО» 12+
08.40, 09.15, 09.45, 
10.35, 11.20, 12.10 Улика 
из прошлого 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50 Кремль-9 
12+
18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
05.10 Д/с «Города-герои». 
«Одесса» 12+
05.40 Д/ф «Навеки с не-
бом» 12+

DISCOVERY
06.00 Как это 
устроено? 12+

06.25, 07.20 Гигантские 
хабы 12+
08.15 Голые и напуганные 
16+
09.10 Взрывая историю 
12+
10.05, 02.35 Золотая ли-
хорадка: бурные воды 16+
11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35 
Стальные парни 16+
16.30, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05, 
03.30, 04.20, 05.10 Эд 
Стаффорд: игра навылет 
16+
22.00 Аляска: семья из 
леса 16+
22.55, 23.50, 00.45 Кру-
той Чед 12+
01.40 Мега-пит-стопы 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 10 мая 2019 г.TV

Твори добро 
Акция, посвященная благим поступкам, собрала 
самых отзывчивых людей Судиславля

По традиции, в апреле здесь прошла весенняя неде-
ля добра. На помощь нуждающимся в заботе людям 
выдвинулись более сорока добровольцев. Они помогли 
пятнадцати ветеранам – мыли окна, приводили в поря-
док огороды, прибирались в домах, сложили дрова. Кро-
ме того, облагородили памятные места города – убрали 
мусор у обелиска Героям Советского Союза, у памятника 
Неизвестному солдату в парке Победы, у памятного кам-
ня воинам-интернационалистам. Провели и несколько 
экосубботников, а также помогли желающим установить 
цифровые приставки для телевизора. СУ
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+

06.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Василий Лановой. Дру-
гого такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 
18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 20.15 Х/ф 

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+
08.05 М/ф «Конек-Горбунок» 
0+
09.20 Обыкновенный концерт 
0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов» 0+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
0+
13.40 Большой симфо-
нический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев. «По страницам лю-
бимых опер» 0+
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК» 0+
16.05 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова 0+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Песня не прощается... 
0+
19.35 Больше, чем любовь 0+
21.45 Клуб 37 0+
22.50 Д/ф «Кусама. Беско-
нечные миры» 18+
00.05 Грегори Портер на фе-
стивале «Балуаз сесьон» 0+
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Х/ф «СОЧИ-
НЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Звезды сошлись 16+

22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 
12+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
06.00 Чайники, дайд-
жест 16+

08.00 Умницы и умники 12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Наша Russia 
16+
18.30 Точка роста 2019 г 16+
19.30 Деньги или позор 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Супершеф 16+
10.30 Улетное видео 

16+
11.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
13.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 
07.05 Т/с «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» 16+
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.10, 05.30 
Ералаш 0+
06.30 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» 16+
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 12+
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 12+
03.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.25 Вокруг света во время 
декрета 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Восставшие из ада. 7 
самых страшных монстров» 
16+
20.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 18.00, 

23.25, 05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
08.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
09.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+
14.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
00.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
16+
03.00 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 

12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Марка № Кремле 6+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСО-
ТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
22.15 Прощание. Япончик 
16+
23.10 Приговор. «Орехи» 16+
00.00 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+
03.45 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель 16+
04.25 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
05.10 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 14.15 Т/с «ГРИММ» 
16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 12+

TV1000
06.10 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК ОПЕРЫ» 12+
08.55, 18.20 Х/ф 

«БЕТХОВЕН 2» 12+
10.45 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
12.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» 12+
14.15 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
20.05 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 12+
22.10 Х/ф «МАМА» 16+
00.15 Х/ф «КОЛОНИЯ ДИГ-
НИДАД» 18+
02.20 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
04.05 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Фин-

ляндия - Канада. Трансляция 
из Словакии 0+
08.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Транс-
ляция из Словакии 0+
10.20, 17.00, 20.55 Новости 
12+
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
12.35 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Италия. 
Прямая трансляция из Слова-
кии 12+
15.40 Все на хоккей! 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.05 «Евровесна. Хомуха 
team». Специальный репор-
таж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
18.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» Прямая 
трансляция из Венгрии 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Слова-
кии 12+
00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Франция. 
Трансляция из Словакии 0+
02.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Челябинска 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Прямая трансляция 
из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 02.30, 04.00, 
06.45, 08.45, 11.30 

Автогонки. WTCR. Словакия. 
Квалификация 12+
01.15, 03.45, 08.30 WATTS 
12+
01.30, 04.45, 07.30, 
16.40 Велоспорт. «Джиро 
- д’Италия» - 2018 г. Обзор 
12+
03.15, 09.30, 12.15 Авто-
гонки. Формула E. Монако. 
Превью 12+
05.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. Первая 
гонка 12+
06.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Вторая гонка 
12+
10.00, 16.00 Велоспорт. 
«Тур Романдии». 5 - й этап 
12+
12.45 Автогонки. Формула E. 
Монако. Квалификация 12+
14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2018 г. Обзор 12+
15.00 Велоспорт. «Вуэльта» 
- 2018 г. Обзор 12+
17.40 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 1 - й этап 12+
21.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
21.40 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Имола. Первая 
гонка 12+
22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Мадрид. 1/2 финала 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Мешок 

яблок» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.30 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
12.00 М/ф «Никита Кожемя-
ка» 6+
14.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
16.55 М/ф «Мультачки. Бай-

ки Мэтра» 0+
17.40 М/ф «Вверх» 0+
19.30 М/ф «Самолеты. Огонь 
и Вода» 0+
21.20 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС» 12+
01.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС 2. НАЗНАЧЕНИЕ - 
ЛОНДОН» 12+
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ 2» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
04.40 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 

12+
06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
16+
08.20 М/ф «Три богатыря. 
Ход Конём» 6+
09.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК» 16+
11.55 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
13.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
21.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 6+
00.50 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.30 Х/ф «КОМПОЗИТОР 
ГЛИНКА» 6+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.00, 18.25 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
18.10 Задело! 12+
04.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
6+

DISCOVERY
06.00 Как это 
устроено? 12+

06.25, 07.20 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
08.15, 00.45 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
09.10 Аляска: семья из леса 
16+
10.05, 05.10 Махинаторы 
12+
11.00 Мега-пит-стопы 12+
11.55 Взгляд изнутри 12+
12.50 Гаражный ремонт 12+
13.45, 14.40, 03.30, 04.20 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за реликвиями 16+
19.15, 20.10 Разрушители 
легенд 16+
21.05 Взрывая историю 12+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
16+
01.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
02.35 Самогонщики 18+
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Любознательные дошкольники 
В Шарьинском районе выбрали лучшего 
воспитанника детского сада

Конкурс «Любознательный дошкольник-2019» собрал 
чудесных девчонок и мальчишек из районных детсадов, 
чтобы определить из них самого-самого. Состязания, с 
одной стороны, для детей, но с другой -  конкурсные 
испытания очень даже серьезные. В креативной форме 
каждый представил самопрезентацию, далее следовали 
интеллектуальный конкурс и творческий тур. По сумме 
баллов за все конкурсные этапы жюри определило луч-
ших дошколят: победителем конкурса признана Соня 
Мигутина, воспитанница Зебляковского детского сада.Ш
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Алексей СМИРНОВ, генеральный директор ООО «Старт»:
- Компания «Мясной гурман» активно поддерживает спорт. Не толь-

ко в нашем регионе, но и в соседних областях. Однако участие именно 
в таком крупном мероприятии, как эстафета «Северная правда», кото-
рое собирает лучших атлетов области, имеет для нас важное значение. 
Это еще одна возможность пропагандировать здоровый образ жизни. 
Наша компания заботится о будущем региона, о его жителях. Высокое 
качество продукции предприятия лучшее тому подтверждение. Уча-
стие в спортивной жизни также одно из проявлений такой заботы. 

Николай МАЙОРОВ, генеральный директор АО «Шувалово»:
- Не стоит забывать, что эстафета «Северная правда» - это память 

о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мы с 
огромным уважением относимся к тем, кто не вернулся с фронтов, и 
кто в послевоенное время возрождал нашу страну и ее спортивные 
традиции.

Эстафета на призы газеты «Северная правда» и сегодня демон-
стрирует яркий пример правильного выбора молодежи. Ведь спорт не 
просто помогает совершенствоваться физически, но и учит общению, 
командной работе, закаляет волю и характер. Наша компания со своей 
стороны готова всячески поддерживать эти стремления. В первую оче-
редь полезной, качественной и экологически чистой продукцией, кото-
рую АО «Шувалово» сегодня производит.

Алексей ТРОШИН, генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Кострома»:

- Наша компания разделяет мнение, что бизнес должен быть соци-
ально ответственным. Поддерживая эстафету «Северная правда», 
мы помогаем спортсменам со всей области развиваться и добивать-
ся новых вершин. Более 800 участников этих соревнований показа-
ли своим примером, что здоровый образ жизни сегодня в тренде. Это 
не может не радовать, поскольку современной России необходимо 
крепкое и здоровое подрастающее поколение. И АО «Газпром газора-
спределение Кострома» вносит и будет вносить свой вклад в развитие 
спорта на нашей земле.

Ирина САМАРИНА, генеральный директор 
ОАО «УК Русэнергокапитал»:

- Мы рады способствовать развитию спорта и здорового образа 
жизни костромичей и с удовольствием поддержали одну из главных 
спортивных традиций региона - легкоатлетическую эстафету на призы 
газеты «Северная правда», впервые стартовавшую в тяжелые послево-
енные годы.

Ежегодно весенний забег собирает лучших из лучших. Каждый раз 
здесь рождаются новые герои, ставятся новые рекорды. При этом лег-
коатлетическая эстафета давно стала не просто спортивным событи-
ем, но и местом общения поколений, встречи старых и новых друзей, 
зарядом бодрости на весь предстоящий летний сезон. Хочется всем 
участникам пожелать удачи и больших успехов в спорте и в жизни!

Вадим БРЮХАНОВ, генеральный директор 
ООО «Концерн «Медведь»:

- Мы рады поддержать такое хорошее начинание, как эстафета 
«Северная правда». Во-первых, это яркое зрелище, а во-вторых, про-
паганда здорового образа жизни. Наше предприятие чувствует опре-
деленную ответственность за развитие спорта нашего региона. В 
Костроме нет избытка таких интересных и массовых соревнований.  Но 
мы знаем, что атлеты, которые приняли участие в эстафете «Северная 
правда», своей активностью, своими достижениями, волей к победе  
вдохновляют костромичей на занятия спортом. 

Михаил ИВАНОВ, генеральный директор 
ООО «Галичский хлебокомбинат»:

- «Северная правда» - наш давний и надежный партнер. И зная о 
том, что традиционно эстафета на призы газеты собирает лучших лег-
коатлетов области, мы не могли остаться в стороне. Мы понимаем, как 
трудно развивать спорт, приобщать детей и молодежь к занятию легкой 
атлетикой. Но наша компания готова поддержать благие начинания. Во 
многом поэтому мы производим сразу несколько сортов хлеба, к при-
меру с отрубями, которые помогают всегда быть в форме!

Борис ЦВЕТКОВ, генеральный директор 
ООО «Нерехтахлебопродукт»:

- Эстафета «Северная правда» стала неотъемлемой частью спор-
тивной жизни нашей области. Это одно из самых массовых мероприя-
тий, где неизменно высока конкуренция. Только так закаляется харак-
тер, только так добываются победы. Наше предприятие, к слову, конку-
ренции не боится. Ведь мы уверены в своих силах и в качестве своей 
продукции. Поэтому хочется пожелать всем спортсменам: соревнуй-
тесь, совершенствуйтесь, побеждайте!
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Самое яркое, самое массовое, самое 
напряженное событие спортивной 
весны - эстафета «Северная правда» 
- состоялось в минувшую субботу. 
Более 820 спортсменов вышли на 
дистанцию! Вот уже 73 года наша 
газета собирает лучших легкоатле-
тов области. На этот раз борьба по-
лучилась очень и очень жаркой. 

Быть лучшим
На первый старт эстафеты «Север-

ная правда» в 1946 году вышли все-
го одиннадцать команд коллекти-
вов физической культуры. Но стране, 
которая 73 года назад еще не опра-
вилась от военных лишений, праздник 
спорта дарил костромичам надежду 
на лучшее будущее. Может, потому 
эстафета и шагнула в столь почтен-
ный возраст? Как символ Победы, как 
символ праздника жизни и мира.

И один из главных подарков к 
празднику преподнесла погода. Она 
была идеальна для легкоатлетов. Ни 
дождь, ни снег (а такое тоже быва-
ло раньше) не мешали спортсме-
нам показывать отличные результа-
ты на дистанции. Пожалуй, эта эста-
фета была самой теплой за послед-
ние годы. Старт соревнованиям дала 
заместитель губернатора Ольга Ере-
мина. «Я с большой радостью сегод-
ня приветствую спортсменов, кто 
собрался на открытие легкоатлетиче-
ского сезона, на самое любимое наше 
мероприятие – эстафету «Северная 
правда». Эту эстафету мы посвящаем 
нашему замечательному празднику – 
празднику Великой Победы. Хочу ска-
зать добрые слова в адрес тех, кто в 
1946 году – в самое тяжелое для стра-
ны время организовал это мероприя-
тие. Я желаю спортсменам победы, и 
пусть с каждым годом ряды эстафе-
ты «Северная правда» пополняются 
новыми участниками»  - обратилась 
она к спортсменам.

Иван Богданов, заместитель 
председателя Костромской област-
ной Думы, подчеркнул: «Традицион-
но мы открываем легкоатлетический 
сезон с шикарного мероприятия - 
эстафеты «Северная правда». 73 года 
назад, накануне Дня Победы, пер-
вые участники пробежали по главной 
улице Костромы, показав, что страна 
жива, что здесь живут молодые, силь-
ные, спортивные люди. И сегодня на 
старт выходят спортсмены, у кото-
рых впереди большая жизнь в силь-
ной стране».

Участников в этом году было мно-
жество! Если в 2018-м стартовали 58 
команд, то в этом году уже 69. Это 
сборные вузов, ссузов, школ, рабочих 
коллективов, городов и районов. Все-
го более 820 человек вышли на дис-
танцию.

Для представителей вузов, рабочих 
коллективов городов и районов эста-
фета состояла из двенадцати этапов - 
шесть мужчин и шесть девушек должны 
были пробежать в общей сумме девять 
километров. Юноши пробегали  кило-
метр, представительницы слабого пола 
- 500 метров. Трасса для забега про-
легала по улице Советской и проспек-
ту Текстильщиков. А вот школьники и 
представители ссузов бежали по тому 
же маршруту, но дистанции для них 
были короче: 800 и 400 метров для юно-
шей и девушек соответственно. И впер-
вые два забега были разделены по вре-
мени. А значит, и победителей первых 
этапов было двое.

Время первых
Старт получился по-настоящему 

горячим. Ведь именно победитель 
первого отрезка получает приз име-
ни Александра Полетаева, пред-
седателя ДСО «Спартак» послевоен-
ных лет, трагически погибшего в 1948 
году.

Кроме того, часто бывает, что 
победа первого спортсмена на сво-
ем этапе - это фундамент успеха 
всей команды. Потому и выступа-
ют на нем не только быстрые, но и 
крайне ответственные спортсмены. 
В этом году приз Александра Поле-
таева от Костромской Сбытовой 
Компании отправился в Буй, а имен-
но в руки Константина Галиуллина. 
Он, к слову, становится обладате-
лем этого приза в третий раз. «Все 
решалось на последних метрах. Да, 
сегодня не было Алексея Ремезова, 

с которым мы обычно боремся на 
первом этапе. Но и другие участники 
навязали серьезную борьбу. Так что 
все решалось именно на финише», - 
признался после своей победы Кон-
стантин.

Сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что никто не повторит достиже-
ний Александра Молчанова и Семе-
на Шустина - именно эти спортсмены 
выигрывали приз Александра Полета-
ева, будучи школьниками. А все пото-
му, что теперь ученики школ и ссу-
зов борются за специальный приз - 
Виктора Мизицкого. Спортсмен-лег-
коатлет, чей областной рекорд в беге 
на сто метров держался почти двад-
цать лет, был журналистом «Север-
ной правды» и сделал внушительный 
вклад в развитие спортивной публи-
цистики нашего региона.

Но интересно, что первый в исто-

рии приз Виктора Мизицкого, 
предоставленнный депутатом 
областной Думы Вячеславом 
Головниковым, завоевал Артем 
Молчанов из лицея №32. «Я уже три 
года занимаюсь легкой атлетикой, а в 
эстафете «Северная правда» прини-
маю участие во второй раз. Для меня 
самое трудное было увидеть финиш, 
правильно распределить силы», - при-
знался победитель. 

Еще один специальный приз вру-
чил руководитель костромского фили-
ала «Почты России» Алексей Нару-
кавников. Подписку на нашу газе-
ту и научно-популярный журнал GEO 
получил ветеран эстафеты Виталий 
Зимин. Вот уже 55 лет подряд, снача-
ла как спортсмен, а теперь как тренер, 
принимает он участие в наших сорев-
нованиях.

На вершине
После того как КГУ им. Некрасо-

ва и КГТУ объединились в один опор-
ный университет, кажется, они ста-
ли гегемонами эстафеты на долгое 
время. Вышедшие на старт команды 
институтов КГУ - а их было восемь 
- и КГСХА пытались навязать борь-
бу. Самоотвержено бились и город-
ские сборные. Но куда там - с огром-
ным запасом КГУ первый на фини-
ше. На заключительном этапе, жен-

ском, лидировала Наталья Сенни-
кова. «Наша команда очень сильная! 
Спасибо всем ребятам, что отрабо-
тали свои этапы. Впервые вышли на 
старт команды институтов. Я скажу, 
что сильные ребята есть и там. Нас 
разделили справедливо», - призна-
лась финишер команды КГУ. 

Вторыми в абсолютном первен-
стве, кстати, стали спортсмены из 
Костромского района. Соответствен-
но, они же забрали чемпионство в 
своей категории районов области. 
«Было сложно бороться. Где-то нас 
опережал город Кострома. Но мы не 

сдались, стали вторыми в абсолют-
ном неофициальном зачете», - рас-
сказал Маси Рабаданов. 

В самой многочисленной груп-
пе команд - общеобразовательных 
учреждений, лидер прежний. Вер-
нув себе пальму первенства несколь-
ко лет назад, лицей №34 никому ее 
не уступает. А лучшие бегуны сре-
ди учреждений среднего профессио-
нального образования по-прежнему 
учатся в Костромском торгово-эконо-
мическом колледже. 

А вот в зачете городов гегемон тот 
же: Кострома. Буевляне же, несмотря 
на победу Константина Галиуллина на 
первом этапе, пришли к финишу вто-
рыми.

Не случилось сенсации и в сорев-
новании смешанных коллективов. 
Верх вновь взяли курсанты академии 
РХБЗ им. маршала Тимошенко. 

Единственный новый чемпион поя-
вился в категории коллективов пред-
приятий и учреждений. Чтобы навер-
няка быть в золоте, АНКО «Школа 
выносливости» выставила две коман-
ды. И первый состав добежал до глав-
ного приза!

73-я эстафета «Северная правда» 
закончилась триумфом спорта и здо-
рового образа жизни. Но черта, кото-
рую она миновала, далеко не финиш-
ная. В следующем году будет новый 
старт, а значит, новые имена и новые 
рекорды. И в юбилейный для Победы 
год мы ждем еще больше участников.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Все призы предоставлены 
спонсорами на правах рекламы

Среди городов

Кострома - 1-е место
Буй - 2-е место 
Волгореченск - 3-е место

Среди районов

Костромской - 1-е место
Нерехтский - 2-е место
Судиславский  - 3-е место

Среди учреждений высшего 
профессионального образования

Костромской государственный 
университет - 1-е место

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия - 
2-е место

Институт управления, экономики 
и финансов КГУ - 3-е место

Среди учреждений среднего 
профессионального образования

Костромской торгово-экономи-
ческий колледж - 1-е место

Костромской энергетический 
техникум им. Ф.В.Чижова - 2-е место

Костромской политехнический 
колледж - 3-е место

Среди муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

Лицей №34 Костромы - 1-е место
Лицей №32 Костромы - 2-е место
Школа №21 Костромы - 3-е место

Коллективы предприятий, 
организаций, учреждений

АНКО «Школа выносливости» (1) 
- 1-е место

АНКО «Школа выносливости» (2) 
- 2-е место

Среди смешанных коллективов:

Команда военной академии РХБЗ 
- 1-е место

Команда Костромского кадетско-
го корпуса - 2-е место

ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ 

Приз им. Александра Полетаева: 

Константин Галиуллин, город Буй 

Приз им. Виктора Мизицкого:

Артем Молчанов, лицей №32

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Организаторы: комитет по физиче-
ской культуре  и спорту Костромской  
области, редакция газеты «Северная 
правда», администрация г. Костромы.

Спорт, соединивший Спорт, соединивший 
поколенияпоколения
Состоялась 73-я эстафета «Северная правда»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.20 Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.35 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.50 Х/ф «ВКУС 
СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Возвращение блудного 
попугая» 0+
07.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
09.25 Обыкновенный концерт 
0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
11.55 Острова 0+
12.40, 01.25 Диалоги о 
животных 0+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
0+
13.40 Красота - это 
преступление 0+
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
0+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 
крымских партизан» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.30 Московский пасхальный 
фестиваль 0+
00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.30 Звезды сошлись 
16+

06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские 
сенсации 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 D-Dynasty Concert 12+
00.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина «Будьте счастливы» 

12+
01.30 Подозреваются все 16+
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Огород круглый 
год 12+

07.30, 19.00 Время интервью 
16+
08.20 Умницы и умники 12+
08.50 Точка роста 2019 г 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
01.00 Прожарка Брюса 
Уиллиса 16+
02.30 Убойный вечер 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 
16+

06.10 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.35 Битва робототехников 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 
07.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.15, 18.10, 
19.05, 20.05, 21.00, 21.55 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
16+
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 16+
01.05, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
16+
04.20 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.05, 05.30 
Ералаш 0+
06.30 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.40, 09.00 М/с «Три кота» 
0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Город счастливых детей 
6+
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 12+
10.45, 02.45 Х/ф «КАК 
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
12+
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.30 М/ф «Шрэк» Навсегда» 
12+
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
12+
18.55 Х/ф «МОНСТР 
ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+
00.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 18+
04.20 Вокруг света во время 
декрета 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
03.20 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 18.00, 
00.00, 05.05 6 

кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
10.00, 12.00 Х/ф 
«УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «БОББИ» 16+
03.30 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 
12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет 12+
15.35 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
16.25 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
17.15, 20.55 Х/ф 
«СИНИЧКА» 16+
00.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
04.00 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «ДИКАЯ 
РЕКА» 12+

13.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
15.00 М/ф «Первый отряд» 
16+
16.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
18.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.30 Охотники за 
привидениями 12+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+

08.25 Х/ф «МАМА» 16+
10.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
12+
12.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 16+
14.35 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
16.15 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
20.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
23.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» 
16+
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из США 
16+
06.30, 01.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Трансляция 
из Казани 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Дженоа» 0+
09.50, 12.10, 18.15 Новости 
12+
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Чехия. 
Трансляция из Словакии 0+
12.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.35, 15.40 Все на хоккей! 
12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция 
12+
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
Канада. Прямая трансляция из 
Словакии 12+
23.40 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 18.45 Теннис. 
АТР. «Мастерс». 

Мадрид. 1/2 финала 12+
00.25 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор дня 12+
02.00, 05.45, 08.15, 23.00 
Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Имола. Первая гонка 
12+
02.30, 04.45, 07.15, 
09.35 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 1 - й этап 12+
04.00, 06.30, 08.45, 13.00 
Автогонки. Формула E. 
Монако. Гонка 12+
11.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Первая гонка 12+
13.45, 21.30 Автогонки. 
Суперкубок Porsche. 
Барселона 12+
14.25 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». 2 - й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Джиро» - 
экстра 12+
18.30 WATTS 12+
19.30 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Мадрид. Финал 12+
22.15 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Второй день 12+
23.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Имола. 
Вторая гонка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса» 6+

05.10 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» 6+
05.25 М/с «Жужики» 6+
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.00, 12.00 М/с «Пёс Пэт» 
6+
08.30 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.30 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.30 Лучшие друзья 6+
13.30 М/с «Финес и Ферб. 
Архивы ОБКА» 6+
14.25 М/ф «Приключения 
Флика» 0+
16.15 М/ф «Самолёты» 0+
18.00 М/ф «Самолеты. Огонь 
и Вода» 0+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.20 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС 2. НАЗНАЧЕНИЕ - 
ЛОНДОН» 12+
01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ» 6+
02.15 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
04.40 Х/ф 

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
06.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
16+
08.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
14.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
16.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
19.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 6+
20.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
22.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
00.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
01.45 Х/ф «МИР 
ВХОДЯЩЕМУ» 12+
03.10 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
02.00 Х/ф «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 0+
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
04.55 Д/с «Города-герои». 
«Новороссийск» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
15.35, 16.00 Как это 

устроено? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 
Как это сделано? 12+
08.15 Взрывая историю 12+
09.10 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
10.05 Неизвестная экспедиция 
16+
11.00, 11.25, 01.40, 02.05 
Повелители разума 12+
11.55, 21.05 Что скрывают 
мумии? 12+
12.50, 00.45 Голые и 
напуганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
02.35, 03.00, 03.30, 03.55 
Нефть на заднем дворе 12+
17.25, 18.20, 19.15 
Разрушители легенд 16+
20.10, 04.20 Мега-пит-стопы 
12+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Аляска: семья из леса 
16+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 мая 2019 г.TV

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

ребенка.

«Наследники Победы» 
Так называлась историко-
патриотическая игра, прошедшая 
в Шарье

Ее участниками стали шесть команд из раз-
ных муниципальных районов: Шарьинского, 
Вохомского, Павинского, Октябрьского, 
Межевского, а также из городского округа 
город Шарья. Ребятам предстояло показать 
свои таланты сразу в нескольких конкурсах. К 
примеру, подготовить песню на военную тема-
тику. Но не просто исполнить ее, а узнать исто-
рию создания. Или, например, подготовить 
плакат о герое-земляке. А интеллект ребят 
проверили в специальной викторине. В итоге 
победителем этих состязаний стала команда 
из Вохмы, школьники из Шарьи - вторые. Зам-
кнули призовую тройку боговаровцы. Ш
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Страницы истории
Сама Вера  Сергеевна 

Цыпляева - настоящий энту-
зиаст и знаток Костромского 
драматического театра. Еще в 
1980 году она пришла в театр 
да так и осталась в нем на-
долго. Она говорит: «Кто при-
ходит в  театр, тот или сразу 
уходит, или остается навсег-
да». Сегодня Вера Цыпляева 
руководит музеем «Театраль-
ного костюма», что находится 
в центре Костромы на улице 
Симановского. 

Об истории родного дома 
- театра на проспекте Мира - 
Вера Цыпляева  может расска-
зать немало удивительного. 
За двести десять лет перемен 
и изменений театр пережил 
огромное количество. Взять, к 
примеру, такой вариант - под-
вальный. Чтобы попасть в тот 
театр, надо было опуститься 
аж на пять метров в глубину. 
Или другой пример. Сегодня 

трудно представить, что еще 
сравнительно недавно театр 
расширился до сегодняшних 
размеров за счет пристроек. 
И надо было отстоять то преж-
нее здание, не разрушая исто-
рического. Интересна история 
с подземными печами, да-
вавшими тепло длинным ко-
ридорам театра. Теперь о них 
напоминают ниши с театраль-
ными костюмами.

Без бутафории никак 
не обойтись

Вместе с гидом отправ-
ляемся в закулисье, в худо-
жественно-бутафорский цех. 
Здесь можно увидеть многое: 
от бутафорской Венеры Ми-
лосской до каменных колонн 
дворянского дома. Секретами 
искусства бутафории с нами 
поделилась та же Вера Цы-
пляева. Оказывается, сегод-
ня очень помогает мастерам 

строительная пена из баллон-
чика. Здесь же видим красный 
барабан  с другими инструмен-
тами, похожими на ударную 
установку.  Все объяснилось 
просто: в театре есть так на-
зываемые «закулисные дети» 
- дети актеров и работников 
сцены. Один из них и обосно-
вал здесь импровизированную 
студию. 

Идем дальше по темным 
переходам закулисья, попадая 
то в одно помещение, то в дру-
гое. Столярный, мебельный 
цеха, костюмерные. Все вхо-
дит в единый   комплекс под 
названием театр. 

Проходим по длинным ко-
ридорам, где расположены 
гримерные - святая святых в 
театре. Эмиляно Очагавия, 
Ирина Аркадьева... Эти имена 
возвращают нас к временам 
нашей молодости. А ряды ко-
стюмов на вешалках, пока не-
востребованных, ждут своего 
часа. 

Приятный сюрприз
Заканчивается закулисье 

сюрпризом. Актеры театра 
Александр Кирпичев вместе 
со своими коллегами - Тиму-
ром Бакировым, Алексан-
дром Соколовым, Никитой 
Ваулиным приготовили вете-
ранам небольшую литератур-
но-музыкальную композицию. 
Звучат песни под гитару, соб-
ственные стихи - все трогает 
душу. Особенно военная тема. 
Узнаем, что актеры ТЮЗа го-
товят премьеру - спектакль «А 
зори здесь тихие». Зрители 
увидят ее в начале мая, к Дню 
Победы. 

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото Елены Пучковой

Благодарим за экскурсию 
директора театра Ирину 

Третьякову, руководителя  
литературной части 

Елену Пучкову 

В Зазеркалье, точнее, в закулисье
Костромского драматического театра им. А.Н. Островского 
побывали ветераны «Северной правды»
Каждому из нас, ребенку ли, взрослому, хотелось бы побы-
вать в закулисье театра, заглянуть в неведомый мир, скры-
тый от глаз посторонних. От подобного предложения не 
отказались и ветераны «Северянки». В один из недавних 
апрельских дней у дверей театра нас встретила Вера Цыпля-
ева, ставшая нашим гидом по закулисью. 

Юрий СЕВРЮКОВ:
- Душевный рассказ Веры Сергеевны Цыпляевой об исто-

рии театра никого из нас не оставил равнодушным. Особенно 
взволновала военная тема. Молодые актеры так рассказали 
о своем личном, пережитом, что стало понятно: не утеряна 
связь поколений. Именно у нас, в провинции, как нигде живы 
традиции патриотизма, любви к Родине, вера. 

Татьяна ГОЛЯТИНА:
- Костромичи любят свой театр. И свою любовь передают 

своим детям, внукам.  Такие люди, как Вера Сергеевна, наш 
гид по закулисью,  - светлая душа, для которой театр - род-
ной дом. Сколько интересного мы узнали и увидели, пройдя 
по этажам этого старинного здания. Скольких людей самых 
разных профессий объединил театр! Жаль, что нет пока книги 
об истории Костромского драматического театра,. одного из 
старейших в России. Думается, все впереди, этот пробел бу-
дет восполнен. 

Маргарита ЦВЕТКОВА:
- Богата история здания Костромского драматического 

театра, о ней мы мало что знаем, к сожалению. И тем увле-
кательнее пройтись по закулисью, услышать рассказ, что на-
зывается, из первых уст. Когда попадаешь в театр, входишь в 
иной мир, отличный от того, что за стенами театра. Ты начина-
ешь жить театром. И это чудо каждый раз происходит с тобой. 
К тому же театр носит имя Александра Николаевича Остров-
ского, мы обязаны ему громким именем. 

Татьяна КЛАДКОВА:
 - Меня тронуло выступление молодых актеров. Они на 

волне военной темы. Мы услышали, что готовится премье-
ра спектакля «А зори здесь тихие». И стихи, и песни, которые 
прозвучали на встрече,  - это то, чем сегодня живет театр. 
Александр Кирпичев поведал нам, как готовились к спектаклю 
актеры, сколько просмотрели архивных материалов, воспоми-
наний о войне, чтобы прочувствовать своих героев и героинь. 

Совет ветеранов Костромской области обсудил ход реализации семи проек-
тов «Северной правды», посвященных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Большая работа, которую делает коллектив нашей газеты, 
получила высокую оценку.

Как признались сами ветераны, они внимательно следят за публикациями, ко-
торые регулярно выходят на страницах нашей газеты. Причем на протяжении уже 
многих лет именно эти рубрики являются любимыми у нашего старшего поколе-
ния. Проект  «Вместе ищем солдата», посвященный поиску погибших и пропав-
ших без вести солдат, выходит с 2009 года, а проект «Представлен к награде», в 
котором рассказывается о подвигах костромичей-фронтовиков - с 2015-го. 

А в мае 2018 года был дан старт еще нескольким проектам, посвященным 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Дороги войны», «Память, 
хранимая детством», «Костромичи на Пискаревке», «Земля милосердия», «Исто-
рии фронта и тыла». Все они призваны увековечить память о воинах-костромичах, 
служат патриотическому воспитанию подрастающего поколения, открывают не-
известные страницы военного прошлого. 

Областной совет ветеранов не только поддержал идеи «Северной правды», 
но и рекомендовал первичным городским и районным организациям принять 
участие в этой масштабной работе. Благодаря воспоминаниям наших пенсионе-
ров, ветеранов, тружеников тыла, мы сможем передать ценные знания о Великой 
Отечественной войне нашему подрастающему поколению.

Олег СУВОРОВ

АКТУАЛЬНО

Владимир БАЛЫБЕРДИН, 
председатель Костромского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов:

- Все семь про-
ектов востребова-
ны и интересны. 
Лично мне всегда 
интересно читать 
рубрику «Вместе 
ищем солдата». 
Ведь и я сам свое-
го отца ищу долгие 
годы. Хочется по-

благодарить «Северную правду» 
за такую работу. Надеюсь, мы 
теперь будем вместе работать 
над этими проектами.

№ 17 1 2019
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Высокую оценку ветеранов
получила работа коллектива «Северной правды»

ВЕТЕРАНЫ «СП» ГОВОРЯТ:
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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

Пересмотрим меню 
Для поддержания нормального зрения и здоровья глаз необходимо 

вести здоровый образ жизни и обогащать свое меню полезными про-
дуктами, позволяющими нормализовать обменные процессы в орга-
низме и улучшить зрение. Это брокколи, брюссельская, белокочанная 
и красная капуста, шпинат, авокадо, болгарский перец, сельдерей, тык-
ва, морковь, баклажаны, помидоры, спаржа, грибы, красный виноград, 
дыня, арбуз, бобовые, картофель, орехи, семечки, яйца, натуральный 
йогурт, сыр, рыба и нежирное мясо.

Многие диетологи и фитотерапевты при катаракте советуют употре-
блять больше свежих овощей  и фруктов, а также продукты с содержа-
нием витамина С, витамина А, витамина В2, кальция, который улучша-
ет действие витамина С, хлорофилла. Селен, цинк, кальций и белок в 
морепродуктах, грецких орехах, овсяной и гречневой кашах, молочных 
продуктах защищают хрусталик от возрастных изменений.

Медовый десерт - 
для зрения

В народной медицине 
особенно популярно лече-
ние катаракты медом, кото-
рый применяется наружно и 
внутрь. 

При катаракте в началь-
ной стадии делаем примоч-
ки на глаза из двадцатипро-
центного раствора меда: 
чайную ложку меда раство-
рим в стакане воды и дер-
жим на очень слабом огне 
– томим 3-5 минут. Хорошо 
промываем глаза медовой 
водой. Чайную ложку меда 
заливаем не слишком горя-
чей водой и, накрыв, наста-
иваем 0,5 часа. Промываем 
глаза 3-5 раз в день.

Берем в равных частях 
воду, жидкий мед, сок чер-
ники или моркови, хорошо 
смешиваем, готовим этой 
смеси немного, максимум на 
две недели, храним в холо-
дильнике. Смесь процежи-
ваем. Закрыв глаза, накла-
дываем примочки на глаза 
минут на двадцать.

Очень полезна трава 
очанки. Две столовые лож-
ки травы заливаем 0,5 литра 
кипятка, укутав, настаиваем 
два часа. Пьем по половин-
ке стакана три раза в день. 
Этим же настоем промыва-
ем глаза в течение месяца 
с перерывом по две недели. 
Курс - полгода. 

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

К огороду будь 
готов!
Какие цветы можно посеять 
прямо на клумбу? 

Новичок в огородничестве 
(Нерехта)

Однолетние декоративные 
растения хороши тем, что они 
ярко цветут, их можно  выра-
щивать безрассадным спосо-
бом и не обязательно поку-
пать семена, ведь они хорошо 
созревают в нашей зоне. Таких 
растений много, классифицируем их по цвету. 

Можно выделить четыре класса. Например, крас-
ные и розовые (растения до 50 сантиметров в высо-
ту) - вербена, годеция, кларкия, эсхизантус (шизан-
тус), гипсофилла, выше - лаватера, клеома, космея 
(космос). Синие, голубые - фацелия, вербена, кон-
вовулюс  трехцветный (вьюнок), выше - дельфини-
ум однолетний. Белые - бурачок (алиссум медо-
вый, или медовик), выше - клеома, лаватера, дель-
финиум однолетний. Желтые и оранжевые - неме-
зия зобовидная, биденс (череда), настурция, выше 
- подсолнечник. 

Для изгородей и тренировки по фигурной обрез-
ке растений можно рекомендовать кохию (хотя для 
лучшего эффекта ее выращивают через рассаду). 
Прямо в грунт можно посеять и лианы - души-
стый горошек, турецкие бобы, долихос (гиацинто-
вые бобы), мину трехлопастную, ипомею. 

Теплицы пока нет, но надо выращивать и 
огурцы, и помидоры. Какую пленку лучше 
выбрать?

Светлана (Антроповский район)
В нашей области без «утеплителя» для грядок не 

обойтись. Какой приобрести, зависит от его исполь-
зования. Полиэтиленовая пленка не пропускает 
воду, поэтому она используется для тоннелей и пар-
ников, но быстро разрушается под действием уль-
трафиолетовых лучей. Стойкая  к солнечным лучам 
пленка (как правило, окрашенная) служит дольше. 
Еще лучше сохранится армированная пленка, но она 
значительно дороже и ширина у нее не всегда под-
ходит для парника. Нетканый материал воду пропу-
скает, да и значительно легче: его можно укладывать 
прямо на растения, не используя дуги. 

Толщина материалов подбирается с учетом вре-
мени службы и времени высадки растений в грунт 
(чем толще материал, тем лучше сохраняет теп-
ло). Пленка или нетканый материал черного цвета 
нужен, чтобы уложить его непосредственно на грунт. 
Он будет препятствовать прорастанию сорняков.  
Еще плюсом будет то, что нетканый материал можно 
сшивать, и даже совсем разорванный подойдет для 
«подкладки» при строительстве бассейна.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Льют мед в... глаза
Врачи обнаружили у меня катаракту. Как 
ее можно вылечить?

Андрей (Буйский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Мини-шашлык 

Ингредиенты:
куриные сердечки - 600 граммов
апельсиновый сок - 2 столовые ложки 
лимонный сок - 2 чайные ложки 
соевый соус - 2 столовые ложки 
чеснок - 2 зубчика 
растительное масло - 2 чайные ложки
перец чили
корень имбиря 
свежемолотый черный перец
семена кунжута

в сердечном исполнении 

У сердечек обязательно отрезаем открытую 
часть, промываем их от сгустков крови. Зама-
чиваем сердечки в ледяной воде на полчаса, 

вновь тщательно промываем, обсушиваем. 
Чеснок измельчаем, перец чили крупно наре-

заем, удалив семена, корень имбиря натираем. В кон-
тейнере с крышкой смешиваем апельсиновый и лимон-

ный сок, соевый соус, чеснок, чили, имбирь, черный перец. 
Выкладываем в маринад сердечки, тщательно перемешиваем, 

накрываем крышкой и убираем в холодильник на два-три часа. В процес-
се маринования несколько раз перемешиваем сердечки. Если есть ваку-
умный контейнер, то мариновать 30-40 минут при комнатной температуре. 

Затем освобождаем сердечки от маринада, нанизываем на деревян-
ные шпажки и обжариваем со всех сторон на сковороде с антипригарным 
покрытием в двух чайных ложках растительного масла. Вынимаем шпажки 

с сердечками из сковороды, сковороду дегласируем водой или апельсино-
вым соком (1-2 столовые ложки), возвращаем сердечки в сковороду, гото-
вим еще пару минут, все время переворачивая шпажки. Сразу же подаем к 
столу, посыпав жареными семенами кунжута. 

Приятного аппетита! 
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Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 

Шунга Костромского рай-
она. Сегодня вместе со 
Светой мы приготовим 
куриные сердечки 
на шпажках. 
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В прошлом номере мы уже расска-
зывали о том, что в редакцию нашей 
газеты обратилась Серафима Алек-
сандровна Колмакова.  Читательни-
ца просила узнать о том, за что был 

награжден ее отец Александр Яков-
левич Гугин. Документы до сих пор 
хранятся в их семье, но, к сожалению, 
историю наград восстановить невоз-
можно. «Знаю, что на войне папа был 

сапером-минером и водолазом. Сам 
он не любил рассказывать про войну», 
- написала читательница. 

Мы установили, что Александр 
Яковлевич Гугин воевал в составе 13-й 
штурмовой инженерно-саперной бри-
гады. Также мы выяснили, за что в июле 
1944 года наш земляк был награжден 
медалью «За отвагу». Но это не един-
ственная фронтовая награда Алексан-
дра Гугина. 

Нам удалось установить судьбу 
еще одной награды, которая тоже 
нашла героя в 1944 году, но уже в 

октябре. Получил он ее на Карель-
ском фронте. Войска Красной Армии 
преследовали отступающие группы 
противника, но сталкивались с тем, 
что немецкие захватчики оставляли 
после себя минные поля. Взводу, в 
котором воевал младший сержант Гу-
гин, была поставлена сложная зада-
ча - очистить дорогу от мин, чтобы 
советские части могли продолжить 
наступление. «Взвод блестяще вы-
полнил эту задачу. При этом особо 
отличился младший сержант Гугин. 
За короткий срок он снял 170 мин 
противника. В результате дорога 
была очищена от минных загражде-
ний противника, наши наступающие 
части получили возможность пресле-
довать отступающего врага», - гово-
рится в наградном листе.

Представлен, однако, младший сер-
жант Гугин был к ордену Красной Звез-
ды. Но награжден медалью «За отвагу».
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«Решетников Александр 
Ефимович родился в 1908 году 
и проживал в городе Ишим на 
тот момент Омской области. 
Сейчас это территория Тюмен-
ской области, - пишут нам род-
ственники бойца. - Александр 
Ефимович прошел Финскую 
войну, на Великую Отече-
ственную, по нашим сведени-
ям, он призывался Ишимским 
горвоенкоматом».

Со слов родных, он был по-
литруком отдельного лыжного 
батальона, но судя по другим 
документам, он был старшим 
лейтенантом, командиром ми-
нометной роты 494-го стрел-
кового полка 174-й стрелковой 
дивизии, но также он прохо-
дит и как младший лейтенант 
60-го особого лыжного бата-
льона. «Все, что нам удалось 
найти, мы отправляем вам».

Действительно, по разным 
документам военного и после-
военного периода, Александр 
Ефимович указан как военнос-
лужащий различных воинских 
частей. Так, по данным Тюмен-
ского областного военного 
комиссариата, наш солдат зна-
чится младшим лейтенантом, 
командиром особого лыжного 
батальона, погибшим 17 мар-
та 1942 года и похороненным в 
роще у деревни Большое Ман-
турово (без указания района и 
области). Этот список вторич-
ный, он составлен на основа-
нии документов, имевшихся в 
распоряжении военкомата, и 
направлен 14 июня 1945 года 
в Москву в Главное управление 
кадров Народного комиссари-
ата обороны.

Приказ Главного управле-
ния кадров Вооруженных сил 
от 11 октября 1948 года со-

общает нам о том, что Алек-
сандр Ефимович в звании 
старшего лейтенанта и в долж-
ности командира минометной 
роты 494-го стрелкового полка 
174-й стрелковой дивизии про-
пал без вести в 1942 году. Также 
в этом документе указывается, 
что наш солдат - кадровый во-
енный и в Красной Армии слу-
жит начиная с 1937 года.

10 февраля 1949 года, то 
есть через пять месяцев после 
издания Главным управлением 
кадров официального прика-
за об исчезновении лейтенан-
та Решетникова, в Тюменский 
облвоенкомат поступило офи-
циальное сообщение: изменить 
формулировку в графе прика-
за о  пропаже без вести нашего 
солдата и написать: «Старший 
лейтенант Решетников А.Е. по-
гиб 20.03.1942 года».

Что послужило причи-
ной такому решению выс-
шего военного учреждения, 
занимающегося учетом и из-
учением судеб офицерских ка-
дров огромной страны?

Дело в том, что 5 января 
1949 года в Главное управле-
ние кадров поступило письмо 
из Тюменского облвоенкома-
та, сообщающее о разночте-
ниях в документах. Тюменский 
военком писал, что о прохож-
дении Александром Ефимови-
чем Решетниковым воинской 
службы в 494-м стрелковом 
полку 147-й стрелковой ди-
визии его военкомату ничего 
неизвестно, зато в распоря-
жении военкома имеется из-
вещение из 60-го лыжного 
батальона о том, что его млад-
ший лейтенант Решетников 
пал смертью храбрых 17 мар-
та 1942 года.

К этому письму прилагает-
ся и копия сообщения из во-
инской части - 60-го батальона 
за подписью начальника штаба 
и политрука, подтверждающая 
дату гибели младшего лейте-
нанта Решетникова - 17 мар-
та 1942 года и сообщающая о 
том, что 20 марта 1942 года он 
был похоронен в роще север-
нее деревни Б.Мантурово.

Как видно из поправки в 
приказ от 10 февраля 1949 
года, сотрудники Главно-
го управления кадров доста-
точно халатно, а быть может, 
компромиссно отнеслись к до-
водам тюменского военкома 
о судьбе лейтенанта Решет-
никова. Так, в распоряжении 
внести изменения в приказ ни-
чего не говорится о том, что в 
действительности Александр 
Ефимович был не старшим 
лейтенантом, а младшим, нет 
поправок и о месте его службы 
- то есть не исключена из тек-
ста приказа 174-я стрелковая 
дивизия. В которой он, надо 
полагать, не служил.

Мы изучили хронику бо-
евых действий и донесе-
ния о безвозвратных потерях 
174-й стрелковой дивизии в 
1942 году и не нашли в списках 
погибших и пропавших без ве-
сти имени Александра Ефи-
мовича Решетникова. Более 
того, изначальная формули-
ровка приказа Главного управ-
ления кадров соответствует 
истине лишь отчасти, посколь-
ку с окончанием зимы, после 
боев на Калининском фронте, 
174-я стрелковая дивизия не 
принимала участия в боях, 
так как была отправлена на 
доформирование, а 17 мар-

та 1942 года получила звание 
20-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Таким образом, у Алексан-
дра Ефимовича Решетникова 
было не так много шансов по-
гибнуть под знаменами 174-й 
стрелковой дивизии. Сегод-
ня мы с уверенностью можем 
говорить о том, что он слу-
жил и принял смерть в рядах 
60-го отдельного лыжного ба-
тальона. 

60-й отдельный лыжный ба-
тальон был в оперативном под-
чинении 30-й армии. 60-й ОЛБ 
в те дни принимал участие в 
боях на ржевском направле-
нии, ориентировочно на участке 
379-й стрелковой дивизии. 
Как и большинство лыжных ба-
тальонов, он участвовал в по-
пытках прорвать вражескую 
оборону хорошо укрепившегося 
противника. 1 июня 1942 года 
60-й отдельный лыжный бата-
льон был официально расфор-
мирован.

Уважаемые родные и близ-
кие Александра Ефимовича, 
к сожалению, нам не удалось 

найти упоминаний о дерев-
не Б.Мантурово в районах, 
на территории которых про-
ходила первая стадия Ржев-
ской битвы. Населенные 
пункты с названием Мантуро-
во сегодня имеются в Иванов-
ской, Костромской, Рязанской 
и Курской областях. Воен-
ные действия во время Вели-
кой Отечественной войны шли 
лишь в двух последних регио-
нах, и в них не принимал уча-
стие 60-й отдельный лыжный 
батальон. Урочище Мантуро-
во есть также в Архангельской 
области, вблизи Онеги и Севе-
родвинска, но оно тоже не от-
носится к нашим событиям.

Весьма вероятно, что в ходе 
тяжелейших и ожесточенных 
боев на ржевском направлении 
деревня Б.Мантурово, о которой 
писали в своем донесении на-
чальник штаба и политрук 60-го 
ОЛБ, была стерта с лица земли, 
не оставив о себе даже былого 
названия, которое сохранилось 
лишь в тексте донесения о гибе-
ли младшего лейтенанта Алек-
сандра Решетникова.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о сибиряке Александре Ефимовиче Решетникове, 
следы которого давно разыскивают его родственники.

погиб лейтенант Решетников
В боях на ржевском направлении

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, пи-
шите по адресу: 156000, город Кострома, улица 
Свердлова, дом 2, редакция областной газеты 
«Северная правда», с пометкой «Вместе ищем 
солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить мак-
симально полную информацию, приложить копии писем 
и копию фотографии, указать номер полевой почты и 
воинской части.

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

«Северная правда» продолжает поисковую акцию «Представлен к награ-
де». В каждой семье есть свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожили до сегодняшнего дня. 
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, 
за что они их получили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных 
архивах документы, которые вернут нам подвиги наших героев.

За высокое знание 
инженерно-саперного дела
был награжден красноармеец Александр Гугин 
из Костромского района

Младший лейтенант 
Александр Ефимович 

Решетников

Судя по донесению 60-го отдельного лыжного 
батальона, наш солдат погиб 17 марта 1942 года 

у деревни Б. Мантурово
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Важно!  
Предпродажная 
подготовка товара 
не предусматривает 
сборки. Последнюю 
производят за отдельную 
плату (если, конечно, 
иное не указано в 
договоре).

Обратите 
внимание!  
Чтобы не рисковать 
здоровьем, для отделки 
спален, детских комнат  
и гостиных лучше 
приобретать отделочные 
материалы, имеющие 
сертификаты и высокий 
класс безопасности. 

Готовимся к этому «стихийному бедствию» 
и грамотно выбираем строительные материалы

Елена БОЙКО, ведущий 
юрисконсульт МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»: 

- Когда потребитель 
возвращает бракованный 
товар, продавец или изгото-
витель обязаны принять его 
и, в случае необходимости, 
проверить качество товара. 
В случае спора о причинах 
возникновения недостат-
ков товара продавец (изго-
товитель, уполномоченная 
организация или уполно-
моченный индивидуальный 
предприниматель, импор-
тер) обязаны провести экс-
пертизу товара за свой счет. 
Потребитель вправе при-
сутствовать при проведе-
нии экспертизы товара и, в 
случае несогласия с ее ре-
зультатами, оспорить за-
ключение такой экспертизы 
в судебном порядке.

На старт. Внимание… Ремонт!

Если в товаре вы обнару-
жили недостатки и хотели бы 
урегулировать спорную си-
туацию в досудебном поряд-
ке, вам необходимо составить 
документ (претензию), в кото-
ром будет отражена суть ва-
ших требований. Потребитель 
сам выбирает, кому именно он 
будет жаловаться на качество 
товара: продавцу (органи-
зации или индивидуальному 
предпринимателю) или изго-
товителю (организации или 
индивидуальному предприни-
мателю).

Претензию можно предъ-
явить непосредственно про-
давцу либо отправить по 
почте. Если принять ее от-
казываются, то вам необхо-
димо направить ее по почте 
заказным письмом с уве-
домлением по юридическо-
му адресу предприятия или 
адресу регистрации пред-
принимателя. Также она 
может быть направлена по 
месту заключения договора 
(фактическому месту нахож-
дения организации).

Если верить статистике, большинство жителей региона делают ремонт своими руками. Оно и 
понятно, только стройматериалы выйдут «в копеечку».  Поэтому вдвойне важно, чтобы они 
были качественными. Как не попасть на бракованный строительный товар и что делать, если 
покупка все-таки оказалась неудачной, разбираемся сегодня. 

Этикетке 
и упаковке - 
особое 
внимание 

На какие 
нюансы сделки 
нужно обратить 
внимание?

Что делать, если 
стройматериалы 
оказались 
с «браком»?

Если вы покупаете… 

Именно по ним можно 
многое сказать о содержи-
мом и даже распознать под-
делку. На таре качественного 
материала обязательно ука-
зываются данные о произво-
дителе, дата производства, 
срок годности, инструкция к 
применению, состав и номе-
ра сертификатов качества, а 
также данные о количестве 
изделий, степени и способах 
их обработки (если речь идет 
о комплектах). Есть опечатки, 
ошибки в написании или раз-
мытое изображение? От по-
купки лучше отказаться, так 
как перед вами, скорее всего, 
подделка. 

Продавец обязан подго-
товить товар к продаже (про-
вести осмотр, разбраковку и 
рассортировку товара, про-
верить комплектность, нали-
чие необходимых для сборки 
деталей, схем сборки, если 
приобретаемый товар являет-
ся разборным, и всех пред-
метов, входящих в набор, а 
также наличие необходимой 
информации о товаре и его из-
готовителе). 

болты, гайки, винты, шурупы, 
саморезы, дюбели и другие 
крепежные изделия, продавец должен дать вам 
возможность проверить правильность веса, меры и сортность 
товара. Поэтому в магазине в доступном месте должна быть 
размещена информация с указанием коэффициента перевода 
круглых лесо- и пиломатериалов в плотную кубомассу, кубатуры 
пиломатериалов, правил их измерения. 

линолеум, пленки, ковровые 
покрытия и другие строительные 

материалы и изделия, которые отпускаются 
на метраж, будьте внимательны с выбором цвета, размера, 

габарита, так как строительные материалы и отделочные (в их 
числе кабель, провода, шнуры и другие аналогичные товары 

надлежащего качества) обмену и возврату не подлежат.

сухие смеси, обратите внимание на дату и время 
изготовления товара. Стоит учитывать, что на заводе смеси 
выходят с конвейера каждые 10-20 секунд. Поэтому если вы 
увидите одинаковое время на разных мешках, то однозначно 
они поддельные.

лаки или краски, обязательно смотрите на дату 
изготовления: лучше покупать свежие (не зимовавшие). 

У залежавшегося товара вполне возможно выпадение 
естественных осадков, и вы не добьетесь нужного цвета, или лак 

вместо прозрачного будет мутноват. Старые краски, лаки хуже 
ложатся, увеличивается расход материала. Некоторые краски 

после заморозки вообще приходят в негодность.

фанеру, ДВП, ОСБ и другие листовые 
материалы, прежде чем оплачивать, сходите на склад 
и осмотрите качество торцов. Качество того, что выставлено в 
зале, и того, что лежит на складе, часто не одинаковое.

Важно!  Любой цветовой материал - сайдинг, пластиковую вагонку, плитку, 
краску и прочее - берите сразу на все и из одной партии. Цвет в разных партиях 
может сильно отличаться. 
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К акции присоединились абсо-
лютно все библиотеки района, а 
участие в мероприятиях приняли 
более трехсот человек. Одним из 
самых масштабных стал праздник 
в Буйской межпоселенченской би-
блиотеке имени Куликова. Найти 
занятие по душе здесь смог каж-
дый: знакомились с книгами мест-
ных авторов, слушали выступления 
ансамбля «Меряночка» детской му-
зыкальной школы города Буя и его 
солистов и даже увидели театраль-
ное представление в исполнении 
артистов народного театра Дома 
культуры железнодорожников. 

Самых маленьких увлекла игро-
вая программа, а также мастер-
класс по созданию пасхальных яиц 
и корзиночек из подручных мате-
риалов. В Чистых Борах для го-
стей акции устроили виртуальное 
путешествие в мир театра, а так-
же представили тематическую про-
грамму, посвященную столетию со 
дня рождения буйского поэта Вик-
тора Куликова. А в Афонинской 
библиотеке упор сделали на театр 
кукол. И знакомили гостей именно 
с такими «артистами». Завершили 
вечер мастер-классом по изготов-
лению кукол пальчикового театра. 

Читают, играют и даже 
путешествуют в мир театра 

Беседы о литературе 

Шарьинцы наводят чистоту

Насыщенная программа «Библионочи» в этом году 
ожидала буевлян

О сохранении русской культуры говорили в Солигаличе 

Традиционный субботник  прошел 
в культурном центре города

ТУРИЗМ

Уже на старте летний тури-
стический сезон: вопросов 
много, но и ответы тоже, к 
счастью, есть. Кого будем 
считать туристом, где они 
останавливаются, на какие 
диковинки нашего края 
любуются и, что самое глав-
ное - сколько денег получит 
от этого турпотока  бюджет? 
На все эти вопросы попыта-
лись ответить в рамках семи-
нара-совещания в опорном 
университете. 

На мероприятии встре-
тились представители вуза, 
областной администрации, 
бизнес-сообщества и коллеги 
из соседних регионов - Влади-
мира, Ярославля. Костромичи 
представили свой опыт, а за-
тем узнали, как «считают» го-
стей в других субъектах.

 В 2018 году Кострома при-
няла миллион туристов. Конеч-
но, стали возникать вопросы:  
кто приезжал, откуда, поче-
му так внезапно. И вроде все 
хорошо, но нет данных - ка-
ким образом оказываются у 
нас, где размещается, сколь-
ко денег оставляют в регионе. 
И кажется, возьми да  сделай 

статистику, но не все так про-
сто. Начать можно с того, что 
многие владельцы агентств, 
хостелов, гостиниц не предо-
ставляют данные о своих по-
сетителях. А часть туристов 
останавливается у родствен-
ников или знакомых.

Однозначно, нужно выра-
ботать алгоритм. Именно он 
поможет региону понимать, 
сколько туристов мы привле-
каем и где все они обитают. 
А чтобы предложить свою ме-
тодику,  сначала инициатив-
ная группа провела анализ уже 
имеющегося в России и евро-
пейских странах опыта «под-
счета» гостей.  

Основной задачей  ко-
стромской команды стала  раз-
работка инструмента, который 
подтвердит или опровергнет 
данные официальной стати-
стики. И она, кстати, часто от-
личается от реальных цифр.  
Поэтому подход будет по точ-
ке вхождения, то есть по при-
бытии в город. Рассмотреть 
можно по способу «заезда» 
в Кострому: водным транс-
портом, его проще всего по-
считать через наполняемость 
судов,   железнодорожным 
транспортом, автобусным или 
личным автомобилем. Конеч-
но, большая трудность воз-
никает с отслеживанием 

прибытия на собственных ма-
шинах. 

Один из важных эффектов 
такой методики - помощь ре-
гиональным властям в оценке 
турпотока: следует понять, кто 
наш посетитель, каков вклад 
путешественников в эконо-
мику региона, а уже потом из 
этого наметить  направления 
развития туризма.

По словам Артема Де-
нисова, участника коман-
ды разработчиков методики, 
с прошлого года четко вид-
но, что в Костромской области 
есть три тренда: во-первых, 
Кострома -  город летнего ту-
ризма, второй - у нас туризм 
выходного дня , где  пик вос-
кресенье, третий тренд  - важ-
ные мероприятия, на которые 
специально приезжают. К та-
ким праздникам относится 
День Снегурочки и День горо-
да. Очень большим спросом 
у гостей пользуется все, что 

имеет в своем названии слово 
«снегурочка» - любое место, 
любой продукт. Безусловно, 
интересует  и наш центр

Совершенствование ме-
тодики продолжается, оче-
видно, что она нужна области. 
Главное -   учесть, чтобы  в 
этой разработке был  имен-
но комплексный анализ, а не 
ограничиваться рядовым мо-
ниторингом. Сейчас активно 
подключают и студентов, спе-
циальности которых связаны 
с компьютерными технологи-
ями: планируется создание 
мобильного приложения для 
отслеживания туристов. Но 
следует  четко понимать  - кто 
турист, а кто случайно оказал-
ся в городе или приехал по ра-
боте. И все собранные данные 
помогут делать правильные 
акценты на будущих туристи-
ческих сезонах.

Светлана ПАНКРАТОВА

Раз, два, три, четыре, пять - 
туристов надо посчитать! 
Есть ли способ, который позволит  узнать все о наших туристах?

 В апреле в центральной рай-
онной библиотеке имени Пуш-
кина встретились литераторы, 
писатели и поэты, а также все 
причастные к литературно-
му сообществу из Галича, Чух-
ломы и Солигалича. Здесь они 
смогли пообщаться с издателем 
Сергеем Николаевым. На до-
бровольно-общественных на-
чалах он выпускает журнал, в 
котором бесплатно публикуются 
стихи, небольшие рассказы, фо-
тографии и даже мастер-классы 
от начинающих, никому неиз-
вестных авторов. Все участники 
встречи согласились, что сохранить культуру помогут бумажная книга и откры-
тие новых талантов. Судя по настроению местных авторов, скоро на страницах 
литературного сборника можно будет найти и их произведения. 

Творческие коллективы «Центра досуга» вместе со своими руководителя-
ми  устроили субботник в центре города. Особое внимание уделили уборке 
сцены - она уже с начала мая будет активно работать на всех мероприяти-
ях. Горы отходов ребята поместили в специальные пакеты, которые заберут 

коммунальщики.  После тая-
ния снега на дороге остались 
«зимние подарки» от всех, кто 
не попадает в урну или му-
сорные баки. Подобные акции 
в Шарье только начинаются, 
совсем скоро такая уборка 
коснется каждого.  По словам 
участников субботника, ра-
боты было много, но общими 
усилиями очистили террито-
рию быстро и весело.  



Эту зеленую «троицу» на своих столах 
мы всегда рады видеть. Но наш климат 
настолько суров, что отведать салати-
ка со свежим зеленым луком, укропом 
и петрушкой, выращенными на грядке 
или в теплице, удается не круглый год. 
Поэтому на выручку приходит зелень 
магазинная. В канун тепла и майских 
праздников именно она стала героем 
«СП»-Экспертизы». 

Ассорти с «браком»
На этой неделе в МБУ «Городская служ-

ба контроля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

ассорти (укроп, лук, петрушка), лоток, 
сбор урожая 2019 года, Россия, ИП Джа-
вахов И.Ф., Ростовская область. Место 
покупки - супермаркет «Ашан», Кострома; 

укроп, лук, петрушка, ИП Джарджишов 
С.В., Ярославль. Место покупки - супер-
маркет «Адмирал Сити», Кострома; 

зелень свежая (ассорти), лоток, «Лето», 
ИП Набиев А.М., Тула. Место покупки - гипер-
маркет «Магнит семейный», Кострома; 

укроп весовой, лук зеленый свежий 
весовой, урожай 2019 года, Ярославль. 
Место покупки - супермаркет «Лидер», 
Кострома.

К проверке деликатного продукта, 
быстро теряющего силы и влагу, присту-
пили без долгих раздумий. И в целом уви-
денным остались довольны. Особенно 
укропом - он единственный во всех четы-
рех случаях прошел экспертизу без малей-
ших замечаний. Молодое и свежее, без 
корешков, зонтиков, болезней и других 
неприятных «довесков», это растение бук-
вально очаровало специалистов. 

А вот с луком и петрушкой все немного 
интереснее. Проба зеленого лука, куплен-
ная в «Лидере», специалистам не понра-
вилась категорически. Пояснили, что часть 
перьев увяла еще на прилавке и из зеленых 
превратилась в коричневые, а заодно пах-
нула душком - в прямом смысле этих слов. 
Петрушка же подмочила репутацию «зеле-

ному» ассорти, приобретенному в «Ашане». 
Она грешила желтыми и вялыми листьями, 
да не простыми,  с дефектами. В общем, 
в еду употреблять такую зелень оказалось 
невозможно. Да и небезопасно, поэтому 
стандарт оба образца забраковал. 

Химичить не приспичило? 
С нитратами наконец-то (и мы не можем 

этому не радоваться) довольно четкая кар-
тина. В отличие от многих овощей и фрук-
тов, у которых стандарт убрал границу 
нитратной «дозволенности», у зелени норма 
сохранилась. В укропе и петрушке содержа-
ние этих вредных веществ не должно превы-
сить 2000 мг/кг, а в зеленом луке «срезано» 
до минимума: не более 800 мг/кг. 

Перечить экспертам наши образцы не 
стали. В норму все уложились без про-
блем, однако лидеры и аутсайдеры в каж-

дой категории сразу наметились. Мак-
симум нитратов (730 мг/кг) специалисты 
обнаружили в луке из «Лидера», минимум 
- в перьях ассорти из «Ашана» (580 мг/кг). 
Самый невредный укроп (985 мг/кг) из 
проверенного нашли на прилавке «Лиде-
ра». Прошлись и по петрушке. Больше 
всего нитратов зафиксировали в пробе из 
«Адмирал Сити» - 1490 мг/кг. Однако, пом-
ним, что все это - в рамках нормы.

Как показала «зеленая» проверка, най-
ти качественную и свежую зелень на при-
лавках города можно. Правда, иногда для 
этого нужно постараться. Нашу эксперти-
зу не прошли сразу два образца. В ассор-
ти из «Ашана» испортилась петрушка, а на 
прилавке «Лидера» лежал увядший лук. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Как показал наш опрос, 
костромичи любят зеле-
ный лук и считают его 
одним из самых необхо-
димых из овощей. Кроме 
того, абсолютное боль-
шинство уверено, что он не 
только вкусен, но и очень 
полезен, особенно весной, 
когда организм нуждается 
в витаминах. 

Ильгар 
Октаевич:

- Зеле-
ный лук очень 
люблю. У 
меня его друг 
в ы р а щ и в а -
ет и приво-
зит. Вкус-
ный, сочный, 
он у него всю 

зиму растет. После май-
ских у всех лук и зелень - 
петрушка, кинза пойдут. К 
мясу, к салату очень вкусно 
и полезно.

Наталья 
Николаевна:
- А как же, 

конечно, едим 
разную зелень. 
В ы р а щ и в а е м 
и на даче, и на 
окошке ранней 
весной. Этот 
год хороший, 
лук уже в рост 
пошел даже на грядках. Не 
зря говорят: все, что зеле-
ное, все полезное.

Алексей 
Андреевич:

- В мага-
зине в основ-
ном поку-
паю, сейчас 
все продает-
ся, зелень на 
любой вкус. 
Добавляю в 
суп, в борщ, в 

салат. Можно и просто так 
посолить, есть с хлебом, все 
равно очень вкусно. 

Сергей 
Николаевич:
- Как говорят: 

лук от всех недуг. 
Очень полезный 
продукт. Конеч-
но ем, выращи-
ваем и на окош-
ке, и в огороде. 
В салат покро-
шить, можно и с 
хлебом, с солью.

Николай:
- Сам 

зелень выра-
щиваю, в ого-
роде. В супы, в 
салаты добав-
ляю для вкуса. 
А еще имен-
но лук очень 
полезен и от 
многих болез-

ней помогает.      

Запахло гнильцой, 
петрушке - штрафной 
Эту зеленуую «троицу» на сввоио хх столах

За какие промахи эксперты поставили «неуд» зелени За какие промахи эксперты поставили «неуд» зелени 
с костромских прилавков?с костромских прилавков?









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

- Если есть возможность, при покупке зеленого 
лука советую обратить внимание на упругость перьев 
и плотность прикорневой части растения. Кроме того, 
зелень должна быть без повреждений вредителями 
и, конечно же, чистой. Хорошо, если она упакована в 
прозрачные полиэтиленовые пакеты или специаль-
ные пластмассовые блистеры типа лотков.

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Содержание нитратов
Соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-
01, «Единым санитарно-эпидемиологическим 

и гигиеническим требованиям к продуктам 
(товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)»

Зеленый 
лук, не 

более 800 
мг/кг

Укроп 
свежий, 
не более 
2000 мг/

кг

Петрушка 
свежая, 

не более 
2000 мг/

кг

ассорти (укроп, 
лук, петрушка), 

лоток, сбор 
урожая 2019 
года, Россия, 
ИП Джавахов 

И.Ф., Ростовская 
область

супермаркет 
«Ашан», Кострома

Часть листьев 
петрушки 

пожелтевшие, 
вялые, имеются 

дефекты

580 1298 1007
Не соответствует по внешнему виду одного 

из компонентов (петрушка) (наличие в пробе 
увядших листьев) 

укроп, лук, 
петрушка, ИП 

Джарджишов С.В., 
Ярославль

супермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
В норме 636 1560 1490 Соответствует требованиям

зелень свежая 
(ассорти), лоток, 

«Лето», ИП Набиев 
А.М., Тула

гипермаркет 
«Магнит 

семейный», 
Кострома

В норме 666 1597 1328 Соответствует требованиям 

укроп весовой, 
лук зеленый 

свежий весовой, 
урожай 2019 года, 

Ярославль

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

Часть перьев лука 
увядшие, имеют 
коричневый цвет 

730 985 _____

Проба укропа соответствует требованиям 

Проба лука не соответствует требованиям по 
внешнему виду (наличие в пробе увядших перьев)

выбираем свежую зелень 
свежий срез корней 
насыщенный яркий цвет 
отсутствие признаков увядания или засыхания 
не влажные листья
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Надежда помни-
ла себя лет с пяти. 
Память сохранила 

летний день, покрытую 
одуванчиками лужайку, 

теплое ласковое солнце, соо-
ружение в виде шалаша, где 
она сидит в светлом ореоле 
солнечных лучей совершенно 
одна, и ей это нравится. Жела-
ние жить в своем мире появи-
лось у нее уже тогда. Ее мир 
был особенным: добрым, кра-
сивым, легким и понятным, 
поэтичным и музыкальным.

Рано научившись читать, 
Надежда уже не могла жить без 
книг. Сидя в саду в укромном 
уголке, она плакала над судь-
бой Евы из «Повести о рыжей 
девочке», смеялась над про-
делками Ходжи Насреддина и 
мечтала о Грее и алых парусах.

Все, что ее окружало: 
люди, их поступки, их слова, 
предметы, вещи, отношения, 
образ жизни, место нахожде-
ния, она воспринимала через 
призму своего воображения. 
Ей во всем хотелось видеть 
красоту и открытость, изяще-
ство и необычность. Ее школь-
ные и студенческие тетрадки 
украшали причудливые зам-
ки, фонтаны, увитые вино-
градной лозой. Она пробо-
вала рисовать картины. Это 
были в основном укромные и 
уютные уголки сада или леса. 
Иван Шишкин был ее люби-
мым художником, Растрелли - 
обожаемым зодчим, а Андрей 
Петров - самым лучшим ком-
позитором. 

Каждую вещь Надежда рас-
сматривала как произведение 
искусства. Это качество своей 
натуры она унаследовала от 
бабушки, которая ее вырасти-
ла и воспитала. Если бы мак-
сималист посчитал персид-
ский ковер и богемский хру-
сталь символом благосостоя-
ния, то для Надежды красивые 
и дорогие вещи являлись лишь 
предметом любования. Сре-
ди дорогих и ценных вещей, 
оставленных бабушкой ей в 
наследство, было одно укра-
шение, отличавшееся своей 
оригинальностью. Вещь была 
уникальна по своему испол-
нению и являлась семейной 
реликвией. Надежда видела 
это украшение на старинных 
фото, где была изображена ее 
прабабка в форменном платье 
гимназистки. 

рагоценность имела 
форму прямоугольни-
ка, размером со спичеч-
ный коробок. На золотой 

основе выпуклой частью являл-
ся платиновый крест, укра-
шенный сияющими сапфира-
ми. Золотые линии витиевато 
переплетались вокруг креста. 

Однажды на книжной 
выставке в областном центре 
к Надежде подошел седовла-
сый мужчина и, указав на крест, 
произнес: 

- Очень красивая вещь! 
Прицениться не пробовали? Я 
могу это устроить. 

Надежда взглянула на муж-
чину и ответила:

- Конечно мне интерес-
но, какова стоимость вещи, но 
ведь для меня она дорога не 
этим.

- И все же, - ответил анти-
квар. - Ценность реликвии от 
этого не уменьшится, а только 
возрастет.

Приехав в Галич, девуш-
ка решила сходить к 
священнику, другу сво-

ей бабушки, отцу Павлу. Она 

была уверена, что он может 
знать историю появления обе-
рега в семье Шумских. Свя-
щенник слыл очень образо-
ванным человеком, ведущим 
аскетический образ жизни. Он 
никогда не был женат и посвя-
тил себя вере. 

Отец Павел очень радушно 
встретил любимицу своей ста-
ринной приятельницы и сразу 
пригласил в библиотеку, кото-
рая занимала целую комнату в 
его доме. Конечно, он помнит и 
видел на прабабушке эту уни-
кальную вещь. И даже краем 
уха слышал трогательную исто-
рию уже от взрослой женщины, 
как та была вынуждена оста-
вить свою первую любовь, слу-
чившуюся с ней в молодости 
и выйти замуж по сватовству. 
А золотой крест - это пода-
рок и оберег ей от того само-
го юноши, который впослед-
ствии стал известным золотых 
дел мастером. 

Надежда была очарова-
на рассказом отца Павла, ее 
возвышенная и тонкая натура 
трепетала. И, кстати сказать, 
она унаследовала от прабаб-
ки не только имя, но и ее кра-
соту, манерность, благород-
ство. Проще говоря, девушка 
была достойна более изыскан-
ного общества и более инте-
ресной и насыщенной жизни, 
чем в провинциальном город-
ке. Имея профессию истори-
ка и даже научную степень, 
она бывала не раз в Ленин-
граде. Бабушка всегда назы-

вала город именно этим име-
нем, чтя героическую биогра-
фию северной столицы. 

теперь у нее была веская 
причина посетить город 
на Неве. Ведь праба-

бушка родилась в этом городе, 
видимо, там же жили предки 
ее возлюбленного. Отец Павел 
приблизительно описал место-
нахождение особняка извест-
ного ювелира начала ХХ века.

Снова хотелось увидеть 
величественную красоту горо-
да. И вот она уже на Невском 
проспекте, который венчает 
пик Адмиралтейства. Любуясь 
в который раз изяществом и 
разнообразием архитектуры, 
Надежда в мыслях уже была на 
Васильевском острове, мечтая 
найти объект своей поездки. 

Утром следующего дня эта 
мечта осуществилась. Вели-
чественный дом был отмечен 
мемориальной доской. Инте-
ресно было знать, кто живет 
здесь теперь.

А если ей придется долго 
разыскивать нити, ведущие к 
таинственной истории появле-
ния реликвии в их семье?! 

Надежда в замешательстве 
стояла у подъезда. Неожиданно 
рядом остановилась интелли-
гентного вида женщина и, уви-
дев Надежду, обратилась к ней:

- Вижу, что вы приезжая. И 
если ищете сына Корнея Мака-
ровича, то его мастерская на 
четвертом этаже. Он прекрас-
ный ювелир, весь в своего пра-

деда Ивана Львовича. К нему 
многие приезжают. Предлага-
ли переехать в другое, более 
приспособленное помеще-
ние, руководить целой сетью 
ювелирных мастерских, но 
Ванечка, имя-то в честь праде-
да получил, не хочет. Отвеча-
ет, что ему тут помогают. Если 
что, милая девушка, приходи-
те ко мне. Отдохнете с дороги. 
Пойдемте, я соседка Ванечки-
на. Он ведь не женат. Сам как 
взрослый ребенок, все за кра-
сотой, необычностью гоняет-
ся. А ведь мог бы деньги боль-
шие зарабатывать. А он все 
шедевры ищет, о себе некогда 
позаботиться. А вы проходите 
выше, я на третьем живу. Вон 
боковая дверь.

Надежда с замиранием 
сердца поднялась на четвер-
тый этаж и подошла к двери с 
табличкой «Соколов И.К.». Едва 
уняв сердцебиение, она позво-
нила. Дверь открылась и на 
пороге возник высокий моло-
дой человек с бородкой. Его 
красивые умные глаза с инте-
ресом смотрели на Надежду. 

- Вы ко мне? - прозвучал 
приятный баритон.

- В общем, вот!
Молодой человек минуту с 

восторгом смотрел на релик-
вию и потом, будто опомнив-
шись, радостно воскликнул: 
- Проходите, пожалуйста, вы 
для меня сегодня самая доро-
гая гостья. Меня зовут Иван, 
а вас?

- Надежда.

- Проходите, проходите, 
ради Бога, садитесь вот сюда, 
к столу! Минуту - и я снова с 
вами.

Иван ушел быстрой поход-
кой в другую комнату. Надеж-
да огляделась. Кругом стоя-
ли шкафы с очень красивыми 
вещами: вазы, кубки, фигур-
ки людей, посуда. Вернулся 
Иван с коробочкой в руках. Он 
тоже присел к столу и открыл 
коробку. Потом достал из нее 
такой же оберег, как у Надеж-
ды. Только на крестике сияли 
не сапфиры, а изумруды. От 
их мерцающего света нельзя 
было оторвать глаз. У Надеж-
ды перехватило дыхание. 

- Какая прелесть! - восклик-
нула она. Теперь на столе под 
мягким светом зеленой лампы 
лежали два раритета, перели-
ваясь камнями.

Иван молча любовался вос-
торгом Надежды.

- А теперь я вам, Надя, дол-
жен показать один секрет, 
который есть у двух этих обе-
регов. Смотрите, я соеди-
няю обе золотые пластинки. А 
теперь наблюдайте за золоты-
ми нитями, они словно ожили 
и переплелись. Ну и наследие! 
Читайте слова, которые сейчас 
ясно видны.

- Иван-Надежда. Но Надеж-
дой звали мою прабабушку.

- А Иваном моего праде-
душку. Ну что же, Надежда, 
сейчас я вам покажу еще кое-
что. Вы, как и я, имеете полное 
право это знать. - Иван достал 
из шкафа пакет, там лежала 
очень старая тетрадь. Ее стра-
ницы были оклеены скотчем, а 
некоторые переписаны заново 
и аккуратно вклеены на преж-
нее место.

- Это дневник моего пра-
дедушки, его отреставрирова-
ла сестра Настя. И еще есть 
фотография Надежды Юли-
ановны, вашей прабабушки. 
Иван достал с полки старин-
ный альбом и указал на одну из 
фотографий. Надежда с боль-
шим изумлением увидела на 
ней себя, но совершенно в дру-
гой одежде.

- Вот видите, вы точная 
копия своей прабабушки. И 
что интересно, мне это лицо 
с детства нравилось. Я в нем 
видел красоту, одухотворен-
ность, неподражаемость, а в 
глазах - полное отречение от 
реального мира. Надя, вы хоти-
те узнать историю отношений 
наших предков?

- Ванечка, вы еще спраши-
ваете. Зачем же я здесь?

- Тогда слушайте...
И Иван начал читать: «Сере-

дина мая. В нашем саду рас-
цветает сирень. Она белая, 
как Наденькино платье. Завтра 
она выходит замуж, но не за 
меня. Прощальный поцелуй ее 
горячих губ еще живет на моих 
губах. Прощай, любимая. Мой 
свадебный подарок с моим 
именем будет тебя хранить 
долгие годы без меня. Себе 
оставлю такой же с твоим име-
нем. Когда-нибудь, может не в 
нашей жизни, они соединятся. 
Да будет так!»

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

ГА
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Когда расцветает сирень
Какие нити соединяют человеческие судьбы? 
Сложно дать ответ. Но иногда они тянутся через 
время, начинаясь в далеком прошлом. Галичанка 
Надежда на себе ощутила это

Д
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5-е место:  
Количество упоминаний: 14
В апреле утвердили «дорожную кар-

ту» по реализации проекта территории опережающего 
развития в Галиче. Документ предусматривает создание 
комфортных условий для резидентов, обеспечения ка-

драми и инфраструктурой. По данным департамента эко-
номического развития, функционирование ТОР поможет 

привлечь более 8,6 миллиарда рублей инвестиций. 

4-е место:  
Количество упоминаний: 15
Такую дистанцию в общей сумме прошли 

победители и призеры конкурса «Кострома 
лыжная». С середины декабря по конец марта лыжники - 

любители со всей области соревновались на заснеженных 
трассах. Но в конце апреля они встретились не на контроль-

ных пунктах, а на сцене Дворца творчества детей и молодежи. 
Здесь наградили лучших спортсменов области.

10-е место: 
Количество упоминаний: 4
В регионе определили победителей конкурса на пре-

доставление субсидий среди НКО.  Реализовать свои со-
циальные проекты на средства областного бюджета смогут 
шесть организаций. Каждая из них получит более восьми-
десяти тысяч рублей. Всего на эти цели область выделит 
пятьсот тысяч рублей. 

6-е место: 
Количество упоминаний: 10
Долговая нагрузка на региональный 

бюджет за первый квартал 2019 года сни-
зилась на 150 миллионов рублей. Об этом заявил директор 
департамента финансов Игорь Замураев. В относитель-
ных цифрах она сократилась с 115,2% на начало года до 
113,7% на 1 апреля. Эффект дает последовательная рабо-
та администрации региона по сокращению долга. Только за 
2018 год он уменьшился на 1,5 млрд рублей. 
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9-е место:  
Количество упоминаний: 6
Стало известно, что в 2019 году на приобретение жи-

лья для детей-сирот направлено более 80 миллионов ру-
блей. На эти средства планируется приобрести 78 квартир 
в 16 муниципальных образованиях, в том числе в Костро-
ме, Буе, Шарье, Нерехте, Мантурове, а также в Нейском, Ма-
карьевском, Буйском, Красносельском муниципальных районах. С 
2014-го по 2018 годы в Костромской области для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобре-
тено 523 квартиры. 

7-е место: 
Количество упоминаний: 9
Весенний призыв стартовал во всей стране и нашей 

области. Он продлится с 1 апреля по 15 июля. За это 
время в войска отправится 690 человек. Не все здоро-
вые призывники отправятся в армию. Часть из них име-
ют отсрочки по учебе, семейному положению и так далее. 
Еще шестеро костромичей будут проходить альтернативную 
гражданскую службу.
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3-е место:  
Количество упоминаний: 17
В Костромской области в защиту и осво-

ение леса вложат 8,1 миллиарда рублей. Это 
сумма за десять лет.  Новый лесной план региона пред-
ставил директор профильного департамента Александр 

Голубев. Вложения в леса, безусловно, должны окупиться 
уже в ближайшей перспективе. Планируемая сумма доходов 

от использования лесов в Костромской области за 2019-2028 
годы составит 14,5 млрд рублей. А ежегодно в 2028 году область бу-

дет получать средств вдвое больше, чем в 2019-м.
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2-е место: 
Количество упоминаний: 21
Именно столько человек приняли участие в 

конкурсе «Учитель года». Им пришлось пройти серьез-
ные испытания, в которых предстояло проявить свои 
лучшие качества. Победителем стал Максим Зайцев,  
учитель математики школы № 8 города Костромы. 

Именно он представит нашу область на всероссийском 
конкурсе «Учитель года - 2019».

1-е место:
Количество упоминаний: 22
Единогласно приняли депутаты Костромской 

областной Думы поправки в региональный бюджет. Поч-
ти на миллиард рублей увеличилась расходная часть. 
Эти деньги направятся в муниципалитеты. Большая 

часть - на зарплаты работникам бюджетной сферы, лет-
ний отдых детей, ремонт и строительство дорог местного 

значения и так далее.

Весна по-настоящему вступила в свои права!  И пока большинство костроми-
чей внимательно следили за показаниями  температуры воздуха, журналисты 
«Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего упоминались на 
страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие четыре недели. 

Горячая десятка
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а

Более  1 
миллиарда 

рублей

150 
миллионов 

рублей

9

4

5

7

Главные цифры месяца

2

н

52 
педагога из 20 
муниципальных 

образований

8,1 
миллиарда 

рублей

Более 50 
тысяч 

километров

500 
тысяч 
рублей

8,6 
миллиарда 

рублей 
инвестиций

690 
молодых 

костромичей

78 
квартир

8-е место:   
Количество упоминаний: 7
В 2019-м на ремонт дорог в Костроме привлекут 530 

миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в 2016 
году. Планируется отремонтировать 15 объектов, многие 
из которых ждали ремонта порядка 10 лет. Среди самых мас-
штабных – ремонт участков дорог на улицах Водяной, Героев, 
Депутатской, Заволжской, Индустриальной, Князева, Нижней Дебри, 
Юрия Смирнова, Шагова, Стопани, Ярославской, Кинешемского шоссе. 

8

15 
дорог

1 4 3

5

7

6

9

8

2
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Водителей и жителей города Нерехты и Не-
рехтского района предупреждают о соблюдении 
правил дорожного движения и мер безопасно-
сти при пересечении железнодорожных пере-
ездов. Важно помнить, что мнимая экономия 
нескольких минут может полностью перечер-
кнуть не только вашу жизнь, но и жизни сотен 
других людей и их близких.

В Антроповском районе, как и во всей обла-
сти, в минувшее воскресенье встречали свет-
лую Пасху. Службы прошли во всех храмах 
района. Жители сел и деревень пекли куличи, 
красили яйца и поздравляли друг друга с вели-
ким праздником.

5 мая в местном Доме культуры пройдут 
сразу два фестиваля-конкурса: театральных 
постановок «Живая память поколений» и патри-
отической песни «Я люблю тебя, Россия». Кро-
ме того, здесь же будет организована выставка 
прикладного народного творчества. С перечнем 
мероприятий, которые пройдут 9 мая, можно 
ознакомиться на сайте администрации Кадый-
ского района.

Напомним, Виктор Куценко возглавлял 
отдел физической культуры и спорта адми-
нистрации Макарьевского района. Он был ве-
ликолепным спортсменом и организатором, 
награжден знаком «Отличник физической куль-
туры и спорта Российской Федерации». В тур-
нире приняли участие команды из Макарьева, 
Шарьи, Неи, Красного-на-Волге и Мантурова. 
В итоге первое место досталось красноселам, 
второе - команде ветеранов из Макарьева, а 
третье - шарьинцам.

В конкурсной программе «Таланты рядом с 
нами» приняли участие четыре дуэта исполните-
лей. Это «Акцент» из Буйского района, «Однофа-
мильцы» и «Апельсин» из города Галич, и «Илья 
да Марья», представлявшие Сусанинский рай-
он.  После презентации вокалисты исполняли по 
три песни. Причем разной стилистики: русскую 
народную, современную эстрадную и песню на 
свой выбор. Никто не остался без наград. Дуэт 
«Акцент» победил в номинации «Творческая фан-
тазия и смелая импровизация»; дуэт «Однофа-
мильцы» стал победителем в номинации «Самый 
зажигательный дуэт»; дуэт «Илья да Марья» был 
первым в номинации «Самый романтический 
дуэт»; дуэт «Апельсин» завоевал победу в номи-
нации «Самый обаятельный дуэт». 

Его участниками стали три команды из 
этого города - «Трудовые резервы», «Зе-
нит» и Центр детского творчества, а также 
сборная Межевского района. Хозяева, од-
нако, оказались не гостеприимными и за-
няли весь пьедестал. Безусловным лидером 
турнира стала команда «Трудовые резер-
вы», второе место заняла команда «Зенит», 
замкнули турнирную таблицу волейболисты 
Центра детского творчества.

Волонтеры вышли на улицы города, чтобы 
подарить волгореченцам этот символ уваже-
ния к ветеранам и гордости за подвиг победи-
телей Великой Отечественной войны. Вместе с 
ленточками раздавали и специальные памятки, 
которые посвящены тому, как правильно носить 
один из главных атрибутов праздника. Важно 
помнить, что ленточка должна располагаться 
как можно ближе к сердцу, а сумка и автомо-
бильная антенна для нее совсем не место.

Обладателем свидетельства о предостав-
лении поддержки на строительство своего жи-
лья стала семья Захаровых. Они строят дом в 
Фоминском, неподалеку от сельхозпредприя-
тия, на котором трудятся оба: жена - агроном, а 
муж заведует цехом промышленного стада. Как 
участникам программы, на возведение жилья 
им выделили больше семисот тысяч рублей. От-
метим, что в Галичском районе в этом году та-
кое же свидетельство получит еще одна семья.

Волонтеры города уже на протяжении не-
скольких дней раздают жителям символические 
ленточки. Эта общественная акция проходит в 
нашей стране с 2005 года. Добровольцы не про-
сто выдают важный символ памяти и гордости, 
но и таким образом призывают не забывать, 
что значит для всех нас Победа в Великой От-
ечественной войне. Организаторы сообщают, 
что  и взрослые, и дети относятся с большим 
уважением к полученным памятным атрибутам. 
А еще важный момент: необходимо знать, как 
правильно носить георгиевскую ленточку. На-
помним, она может находиться только с левой 
стороны возле сердца.

На уборку территории отправились самые 
активные и ответственные жители поселка. По 
мнению участников субботника, в год  своего 
девяностолетия Островский район должен быть 
чистым и благоустроенным. И сделать его более 
приглядным в силах каждого жителя.  На сегод-
няшний день в общей акции  приняли участие 
еще не все. Поэтому администрация призывает 
жителей многоквартирных домов и частных вла-
дений, школьников, трудовые коллективы  при-
нять участие в общем деле. Совсем скоро будут 
отмечаться большие праздники, а кому же при-
ятно отдыхать по соседству с мусором?

Приближаясь 
к железнодорожному 
переезду,

Встретили 
светлую Пасху

В Кадые 
готовятся к Дню 
Победы

В спортивном 
зале 
спорткомплекса 
«Юность»

Таланты рядом 
с нами

Волейбольный 
турнир

Лента Победы

Поддержат 
сельских 
специалистов

Волонтеры снова 
в деле

Чистый район

убедись в полной безопасности

и поздравили друг друга с великим 
праздником

Местные власти уже сформировали 
план мероприятий

cостоялись игры по волейболу 
на кубок памяти Виктора Куценко

Коллективы из нескольких 
муниципалитетов встретились 
на одной сцене

прошел в Кологриве

Волгореченск присоединился 
к акции «Георгиевская ленточка»

Семье из Галичского района дали 
соцвыплату на строительство жилья

В Мантурове стартовала акция 
в честь Дня Победы

Жители Островского вышли 
на борьбу с мусором
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В Макарьеве на  межрайонных соревнова-
ниях встретились команды  Шарьи, Неи, Ман-
турова, Красносельского района и,собственно, 
хозяева турнира — представители Макарьева. 
Красноселы уже несколько лет принимают уча-
стие в этих состязаниях, в этом году традицию 
не нарушили. Интересно, что по условиям все 
игроки  должны быть опытными — от 35-ти лет. 
К каждой встрече команды подходили ответ-
ственно, по мнению экспертов, не было ни од-
ной «проходной» игры. Красносельский район 
под руководством Николая Данилова играл 
слаженно и результативно:  все стыковые игры 
со счетом 2:0 в пользу красноселов. В итоге — 
заслуженное первое место и переходящий ку-
бок победителей. А лучшим игроком команды 
стал Александр Кузнецов — ему досталась 
грамота и специальный приз.

Команда 
победителей
Красноселы успешно съездили 
на соревнования по волейболу

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведе-
ния всех заинтересованных лиц, что информация 
ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2018  год, подле-
жащая раскрытию в соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, ут-
вержденными постановлением правительства 
РФ от 21.01.2004 г. №24, размещена на сайте
www.kaskadenergosbyt.ru Реклама 129
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Важно!  Территории сел, деревень, городов, так же 
как и территории организаций, должны своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Важно!  Костер необходимо заливать водой до прекращения выделения пара! Если у вас нет 
необходимого количества воды, засыпьте кострище влажным грунтом и хорошо утопчите.

Важно! Не применяйте для 
захлопывания капроновые ветровки! 

Безопасность на природе
Как избавиться от прошлогодней травы и не навлечь беду? 
Пал прошлогодней травы и бытового мусора, вытаявшего 
из-под снега, - дело опасное. Каждый год эти, казалось бы, 
невинные хозяйственные заботы приводят к печальным 
случаям. Загораются заборы, хозяйственные постройки, 
дачные домики и даже жилье. Поэтому «СП» в очередной раз 
предупреждает: ваша безопасность - в ваших руках.

- пользоваться неисправными 
и самодельными 

электроприборами.

В пожароопасный период на дачных 
и других открытых участках запрещается:

- выжигать 
сухую траву;

- складывать 
отходы 

и мусор;

- бросать 
непотушенные 
спички, окурки;

- оставлять на солнце 
тару с горючими 

жидкостями, баллоны с 
сжиженными газами;

- разводить костры, сжигать 
мусор, отходы в неустановленных 

местах, вблизи строений;

- оставлять 
без присмотра 

топящиеся печи;

Как правильно избавиться от прошлогодней травы 
на своем участке?

Сжигать траву на участке необходимо 
до начала пожароопасного периода и в 
железной бочке или контейнере; 

50 м
Расстояние от строений должно 

быть не менее 50 метров; 

На улице не должно быть 
сильного ветра; 

Горение мусора нужно 
контролировать непрерывно! 

Где нельзя разводить костры?
На полянах, покрытых сухой травой. Один порыв ветра - и 

вся поляна в огне!
На сухих торфяниках и покрытых сухим мхом полянках.
На участках леса, обильно покрытых сухим хворостом, и 

под склонами, покрытыми сухой травой.
Среди зарослей молодых сосен и пихт. В жаркую пого-

ду хвоя этих деревьев полна летучих эфирных масел, которые 
прекрасно горят.
На каменных россыпях, лежащих на моховой подстилке. 

Это очень коварные места. Даже если аккуратно выщипать мох 
между камнями или завалить щели со мхом камнями помень-
ше, огонь может проникнуть внутрь, в подстилающий камни 
моховой слой. Даже если очень тщательно залить кострище 
водой, огонь под камнями пройдет, как по фитилю, и выйдет 
пожаром в нескольких метрах в стороне.

3 Положить 
на место 

кострища 
квадрат 
дерна, слегка 
придавить его и 
полить водой.

Как правильно загасить костер? 

1 Залить 
костер 

водой.
2 Разровнять 

угли на дне 
кострища.

Что делать, если пожар все-таки 
начался, или вы случайно на него 
наткнулись? 
Не паникуйте! 
Тушение огня (любым способом) необхо-

димо начинать с той стороны, куда движется 
фронт огня. Если людей немного, то все силы 
надо бросить на то, чтобы не дать огню распро-
страниться по ветру.
Если поблизости есть водоем, необходимо 

организовать «цепочку», по которой передавать 
емкости с водой. Не стоит всем одновременно 
бегать за водой, так как это создает путаницу и 
зря теряется время.
Эффективным способом является «захло-

пывание» огня мокрой одеждой (куртки, штор-

мовки и др.). Можно использовать и большие 
зеленые ветки, но эффект будет поменьше. 
Если есть лопаты, нужно окружить очаг 

огня кольцевой канавой. Этот способ особен-
но хорош при тушении пожара на торфяниках 
и мхах. 
Если есть возможность и позволяет время, 

перед тем как приступить к тушению, окатите 
друг друга водой. Снимите одежду из легко-
плавких синтетических тканей!
После того как очаг потушен, необходимо 

еще раз «обработать» все сухие пни, так как они 
могут тлеть сутками.

Если своими силами с пожаром 
не справиться, немедленно вызывайте 

пожарных: 
«01» или сотовый оператор 

«112», «101»
Единый телефон доверия Главного управления МЧС 

России по Костромской области 

8 (4942) 49-36-93
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Уговоры, слезы, обещания дорогих 

подарков, душещипательные беседы, 
примеры из жизни, книги по детской 
психологии... Ремень! И ваши дети и 
нервы в полном порядке! Спрашивай-
те в кожгалантерее вашего города! 


Женщина, не усложняй. Если тебе 

мужик понравился, нужно подойти к 
нему и сказать: «Мужик, ты мне понра-
вился». И все, теперь это его пробле-
ма, а не твоя. Сам понравился, сам 
пусть и выпутывается.  


В маршрутке молодая мама пыта-

ется покормить ребенка грудью: 
- Кушай, а то дяде отдам. 
Ребенок немного пососал и выплю-

нул, мама опять: 
- Кушай, а то дяде отдам. 
Рядом мужик: 
- Вы уж определитесь, третью оста-

новку из-за вас проезжаю! 


В школе на выпускном подрались 

физрук и трудовик. Победил трудовик, 
потому что карате - это карате, а моло-
ток - это молоток.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 24 апреля

По горизонтали: 1. Слайд. 2. 
Врата. 3. Обряд. 4. Водопад. 5. Ре-
векка. 6. Ерема. 7. Такелаж. 8. Ка-
зачок. 9. Динго. 10. Пляска. 11. На-
рвал. 12. Арбитраж. 13. Алконост. 
14. Анатом. 15. Втулка. 16. Амбал. 
17. Регресс. 18. Арктика. 19. Та-
рас. 20. Шпилька. 21. Танкист. 22. 
Кладь. 23. Берже. 24. Аслан.

По вертикали: 25. Рвота. 26. 
Груша. 10. Парча. 28. Ледокол. 29. 
Неглиже. 30. Ярила. 31. Импульс. 
32. Трельяж. 33. Корсо. 3. Одежда. 
35. Мастак. 36. Приемная. 37. До-
берман. 38. Дракон. 15. Власть. 
40. Аскет. 41. Ревизор. 42. Утконос.  
43. Винил. 44. Текучка. 45. Крити-
ка. 46. Леска. 47. Наука. 48. Бастр. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Тайное сообщение. 2. Наемный работник в доме. 3. Рыба 
отряда окунеобразных. 4. Основа для выпечки хлеба. 5. Произведение печати. 6. 
Группа плакучих деревьев. 7. Стрекочущие насекомое. 8. Керамическая облицо-
вочная плитка. 9. Роман Ф.М. Достоевского. 10. Низший духовный сан в право-
славной церкви. 11. Огнестойкий материал. 12. Разведчик в тылу противника. 13. 
Состоявшийся человек, индивидуальность. 14. Калитка для беды (посл.). 15. Аме-
риканская ящерица. 16. Адм.-тер. единица города. 17. Сказка В. Катаева «… и кув-
шинчик». 18. Великий английский физик. 19. Шипучий апельсиновый напиток. 20. 
Детская простынка. 21. Инструмент для резки. 22. Выдающийся древнеримский 
историк. 23. Море работы. 24. Европейский бальный танец. 

По вертикали: 25. Движение вниз. 26. Город на юге Турции. 10. Удар в тенни-
се. 28. Атрибут советской торговли. 29. Процессы отбеливания, крашения тканей. 
30. Американская кошка. 31. Лицо, причиняющее боль, бесчестье. 32. Иногда она 
не стоит выделки (посл.). 33. Доклад о проделанной работе. 3. Популярнейший со-
ветский артист эстрады. 35. Знаменитый лидер Палестины. 36. Мастер толчка и 
рывка. 37. Теплица для разведения грибов. 38. Фильм Люка Бессона. 15. Испан-
ский принц. 40. Часть желудка жвачных животных. 41. Альпинистский топор. 42. 
Несколько собак, запряженных вместе. 43. Подвижный ребенок, непоседа. 44. 
Происхождение, история зарождения. 45. Дарственная на книге. 46. Марка чеш-
ских автомобилей. 47. Народ Европы (мн.ч.). 48. Ласковое обращение к мужчине.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 24 апреля
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Овен (21.03 - 20.04)
Понедельник - не лучший 

день с точки зрения дисци-
плины и субординации, зато 
он может оказаться очень 

плодотворным для Овна днем 
по конечным результатам. Сде-

лаете так, как рекомендовано, можете 
смело рассчитывать на помощь со сторо-
ны и даже в лице непосредственного ше-
фа. Не рекомендуется ограничивать чью-
либо свободу, это не возымеет желаемого 
действия, а лишь озлобит человека. Вам 
никто ничего не должен. Хорошее время 
для заключения договоров.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник новые зна-

комые могут слишком актив-
но вмешаться в личную жизнь 

Тельцов - старайтесь дер-
жаться от таких людей подаль-

ше. Время серьезных испытаний 
и противостояния. Исход любого спора бу-
дет зависеть от готовности некоторых 
Тельцов к активной деятельности, и взаи-
мопонимание постепенно восстановится. 
На окончание недели не планируйте круп-
ных покупок: лучше иметь некий финансо-
вый резерв, так как вероятны неожиданно 
крупные траты.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если на эту неделю у неко-

торых Близнецов запланиро-
вана дальняя поездка, чет-
верг будет лучшим днем для 

того, чтобы отправиться в 
путь. Это хорошее время, чтобы 

начать процесс обучения, записаться на 
курсы, активизировать контакты со стары-
ми друзьями. Отношения с окружающими 
наладятся, если Близнецы хотя бы на вре-
мя примирятся с некоторыми недостатка-
ми этих людей. Вас переполнят новые 
идеи, и с пятницы займитесь составлени-
ем планов на будущее.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели мо-

гут произойти интересные 
события, которые положи-
тельно отразятся на вашем 

материальном положении. А в 
четверг будут удачными серьез-

ные покупки и приобретения. Любите себя, 
не корите за мелкие недостатки и промахи, 
повышайте самооценку. Но все же некото-
рым Ракам надлежит быть более скромны-
ми, выдержанными и даже спокойными. А 
результаты подобного издевательства над 
собственной порывистой натурой будут 
очевидны.

Лев (24.07 - 23.08)
В личной жизни следует 

проявить сдержанность, хотя 
возникнет желание проявить 
чувства и что-нибудь эдакое 

сотворить. С понедельника у 
некоторых Львов всевозможные 

партнерские связи как делового, так и 
личного характера будут переживать пе-
риод значительного подъема. Большую 
часть среды вы, по всей вероятности, про-
ведете в развлечениях. В конце же недели 
возможны незначительные денежные по-
ступления. Но в субботу не увлекайтесь 
азартными играми.

Дева (24.08 - 23.09)
Вторник принесет изме-

нения – придется подстраи-
ваться под обстоятельства, 
которые вам будут продикто-

ваны. В этот день главное для 
Девы - внимательно отнестись к 

деталям, не нервничать и следить за про-
исходящими изменениями. Для Девы бу-
дет неважно, чем именно вы занимаетесь 
– изучаете философию, рисуете картины 
или же продираетесь сквозь хитросплете-
ния банковских документов, – в любом 
случае вы на высоте. Обстоятельства бу-
дут способствовать этому.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе уделите 

внимание родственникам, 
любимым или детям. Пере-

езд на новое место жительст-
ва рекомендуется отложить - 

займитесь самыми неотложными 
делами и обязанностями, иначе вас ожи-
дает финансовый кризис. Весам также ре-
комендуется пересмотреть свой график 
жизни - какие-то ненужные и неважные 
встречи, хлопоты и проблемы можно и да-
же необходимо вычеркнуть, чтобы не нане-
сти ущерба самочувствию и благополучию. 
Лишнее - враг лучшего.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя будет щедра на 

внезапные порывы и веяния в 
виде шансов, перспектив и 
полезных знакомств. Но все 

планы Скорпиона будут замет-
но ограничены, особенно в отно-

шении поездок, образования, личного раз-
вития. Ищите выход сами и избегайте все-
го, что может принести вам вред. Обновки 
в одежде и новые знакомства не заставят 
себя ждать. В пятницу совместные дела 
лучше вести честно и открыто, и только та-
ким образом вы сможете избежать про-
блем.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник желатель-

но избегать общения с на-
чальством. А если встреча 
неизбежна, то старайтесь об-

думывать каждое слово. Это 
время может прибавить опти-

мизма, светлых мыслей и хорошего на-
строения. Но все же физическая вялость в 
середине недели подвергнет некоторых 
Стрельцов искушению отказаться от вы-
полнения намеченных планов. В конце не-
дели Стрелец достигнет прекрасных ре-
зультатов, чем заслужит уважение даже 
завистливых коллег по работе.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерог 

сможет сподвигнуть коллег 
на перспективное дело, одна-

ко без вашего личного участия 
все грозит рассыпаться, так 

что только лишь организатором 
побыть не удастся. Финансовые же обсто-
ятельства не слишком блестящие, но бла-
гоприятствуют крупным приобретениям. 
Четверг и пятница будут благоприятны для 
творческих занятий, для общения с люби-
мыми людьми. В эти дни симпатии с их 
стороны к вашей персоне будут проявлять-
ся открыто.

Водолей (21.01 - 19.02)
Первые дни недели помо-

гут Водолеям полнее исполь-
зовать свои таланты и воз-
можности и вернуть работо-

способность многим прежде 
рабочим идеям и связям. В слу-

чае неудачи не спешите признавать пора-
жение в борьбе с обстоятельствами, до-
статочно немного изменить направление 
действия и отыскать ключевые места не-
правильных решений. В эти выходные Во-
долеям все же можно будет немного рас-
слабиться и насладиться общением с 
очень близкими людьми.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая половина недели 

не порадует Рыб, поэтому в 
понедельник и вторник от 
трат лучше воздержаться. У 

пожилых Рыб в течение неде-
ли возможны сумбур в чувствах 

и не всегда обоснованный оптимизм, рас-
тущее стремление к постоянному омоло-
жению. В это время деловых Рыб ожидает 
не только признание партнеров, но и много 
радости в личной жизни. Важнейшие дни 
для удачи - понедельник и вторник, для 
партнерства - суббота и воскресенье.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

29 апреля - 29 апреля - 
5 мая5 мая
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. Маня доро-
гая, прощай...», посвященная истории двух по-
колений костромской семьи второй половины XIX 
- начала XX века. 6+

Романовский музей
(Кострома, проспект Мира, 5)

Выставка «Костромское боярство: кадры для тро-
на». 6+
Выставка «Крестьянский художник Ефим Честня-
ков» (лучшее из фондов Костромского музея-запо-
ведника). 0+
Выставка «Западноевропейское искусство из со-
брания музея». 12+ 
Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23) 

1 мая. «Девочка ищет отца». СССР, 1959 г. 0+
8 мая. «Падение Берлина». СССР, 1949 г. 0+ 
Начало сеансов в 12.00.

Музей ювелирного искусства
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Осознанное и бессознательное». 
Творческие работы студентов кафедры ТХОМ, ХПИ 
и ТС института дизайна и технологий КГУ. 0+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромского 
края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-
стромского музея-заповедника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Интерактивный парк «Робозоопарк». 0+ 
Выставка «Михаил Добров. Анималистическая 
скульптура. Что ты за птица?». 0+
Постоянные экспозиции: «Первозимье», «Коренная 
зима», «Весна», «Коллекция насекомых И.М. Рубин-
ского», «Мезозой». 0+
Выставки: «Природа Костромской области», «Вы-
ставка экзотических животных и птиц». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель истории». Ко-
локололитейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

До 5 мая. Выставка Анатолия Жукова и Владимира Смир-
нова «В ритмах цвета и пластики». Живопись, скульптура. 
6+
Выставка Екатерины Соловей-Говорливых «Подсозна-
ние». Живопись. 6+
Выставка Бориса Марковникова «19.19». Живопись, графи-
ка, объекты. 6+
Павел Беляев, Виктор Катков, Владимир Смирнов. «Три 
голоса пластического утверждения». 6+

Костромской музей уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Золотой фонд Русского географиче-
ского общества. Географические карты России 
XVI-XVIII веков из коллекции РОССИКА». 0+ 
Выставка археологических находок с острова-се-
лища Вежи «Костромская Атлантида». 6+

Костромской областной  театр кукол
(Кострома, ул. Островского, 5)

3 мая. «Придет серенький волчок». Театр 
на подушках. Начало в 10.00 и 11.30. 0+
4 мая. «Котенок по имени Гав». Начало в 
11.00 и 13.00. 0+ 
5 мая. «Дюймовочка». Начало в 11.00 и 
13.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
1 мая. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 
2 мая. О. Уайльд «Как важно быть серьезным». 12+ 
3 мая. А.Н. Островский «Женитьба Белугина». 12+ 
4 мая. А. Касона «Седьмая луна». 12+ 
5 мая. К. Людвиг «Ловушка для наследниц». 16+ 
Начало в 18.00. 

6 мая. «А зори здесь тихие». Спектакль ТЮЗа. Начало в 
11.00 и 18.00. 12+ 
7 мая. «А зори здесь тихие». Спектакль ТЮЗа. Начало в 
11.00 и 15.00. 12+ 

Спектакль для детей 
5 мая. В. Лесовой «Принцесса на горошине». 6+ 
Начало в 12.00.

Камерный драматический театр под руководством 
Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)
2 мая. А. Герни «В ногах у Бога моего». 16+ 
3,7 мая. Инсценировка Н. Кузьминской «Горячий снег». 16+ 
4 мая. Ю. Поляков «Последняя смена капитана Сторо-
женко». 16+ 
5 мая. С. Белов «Мамуля». 16+ 
Начало в 18.30.

Спектакль для детей 
5 мая. Ю. Олеша, инсценировка Б. Голодницкого «Три тол-
стяка». 6+ 
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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.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Знай своего врага 
в лицо

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.

www. севернаяправда. рф
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