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Тили-тили-тесто… Тили-тили-тесто… 
«Браку» тут не место?«Браку» тут не место?
Прилавки костромского Прилавки костромского 
продуктового магазина продуктового магазина 
изучили специалистыизучили специалисты с. 25с. 25

Пал - Пал - 
значит 
попалпопал

с. 23
Разбираемся, Разбираемся, 
как не устроить пожар 
на своем участке с. 23с. 23



«Северная правда»№ 14, 8 апреля 2020 г.

www.севернаяправда.рф

Медицина – 
на первом рубеже

Чтобы предупредить 
распространение коронави-
руса, были приняты все не-
обходимые меры. Одна из 
них - продление нерабочих 
дней до 30 апреля, но их 
число может быть скоррек-
тировано. Кроме того, ши-
рокие полномочия по кон-
тролю ситуации были пере-
даны Владимиром Путиным 
главам регионов. 

В этой связи губерна-
тор Костромской области 
Сергей Ситников отме-
тил, что за текущую неделю 
будет понятно, как разви-
вается заболеваемость в 
областном центре и райо-
нах области. Соберется 
специальная комиссия, ко-
торая будет рассматривать 
решения о снятии ограни-
чительных мер в целом или 
отдельными частями по 
районам.

На 6 апреля в Костроме 
подтверждено девять слу-
чаев заражения коронави-
русом. В случае если рас-
пространение вируса нач-
нется не по позитивному 
сценарию, здравоохране-
ние Костромской области 
готово оказать жителям всю 
необходимую помощь. В 
медучреждениях могут ис-
пользоваться 62 аппарата 
искусственной вентиляции 
легких. В Минздраве под-
черкнули: область должна 
располагать в случае необ-
ходимости 111 аппаратами 
ИВЛ. Поэтому еще 49 еди-
ниц регион закупит допол-
нительно. Деньги из феде-
рального бюджета уже по-
ступили.

Сохранять спокойствие 
и дистанцию

Кроме того, 4 апреля 
был конкретизирован пере-
чень случаев, когда в пери-
од самоизоляции можно по-
кинуть место проживания. 
Официальный документ 
можно найти на портале 
правовой информации ад-
министрации региона.

Главное не изменилось: 
костромичи должны нахо-
диться дома и максимально 
ограничить общение, чтобы 
не допустить распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Но стало можно, к при-

меру, выехать на дачу или 
посетить нотариуса.

В этот же день в Ко-
стромской области начал 
работать колл-центр для ин-
формирования жителей о 
ситуации с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции. Здесь костромичи 
смогут узнать о мерах борь-
бы с COVID-19, ситуации в 
регионе, особенностях со-
блюдения режима самоизо-
ляции и карантина, порядке 
выдачи больничных листов 
и посещения врача, а также 
получить ответы на другие 
вопросы, связанные с коро-
навирусом.

Операторы центра при-
нимают звонки каждый 
день с 8 до 22 часов. Дозво-
ниться можно по номеру 
641-644.

«Прививка» 
для экономики

Режим самоизоляции 
стал настоящим испытани-
ем не только для жителей 
Костромской области, 
структур власти, но и для 
бизнеса. Указом Президен-
та Владимира Путина вве-
дены ограничения для рабо-
ты, в том числе, целого ряда 
частных предприятий. В то 
же время у региональных 
властей остается возмож-
ность снять ограничения 
для наиболее востребован-
ных отраслей экономики. 

Об этом рассказали на 
пресс-конференции, кото-
рая состоялась в минувший 
понедельник. Во встрече с 
журналистами приняли уча-
стие заместитель губерна-
тора Юрий Маков,  дирек-
тор департамента экономи-
ческого развития Алек-
сандр Свистунов, а также 
представители бизнес-со-
общества региона. 

В Костромской области 
распоряжением губерна-
тора утвержден перечень 
предприятий и организа-
ций, которые могут про-
должать работу. В их числе 
предприятия дорожной и 
лесной отрасли. Но при 
этом, по словам Юрия Ма-
кова, с руководителей этих 
предприятий не снимается 
ответственность за соблю-
дение санитарно-эпидеми-
ологических требований во 

время производственного 
процесса. 

По словам директора 
департамента экономиче-
ского развития Алексан-
дра Свистунова, на вечер 
понедельника в ведомство 
поступило около сорока за-
явлений от предпринима-
телей на включение в ре-
естр предприятий и инди-
видуальных предпринима-
телей, которым также будет 
предоставлена возмож-
ность продолжить работу. С 
условиями включения в 
данный перечень можно оз-
накомиться на сайте депар-
тамента экономического 
развития Костромской об-
ласти. 

Среди дополнительных 
мер поддержки бизнеса 
рассматриваются, в том 
числе, снижение налоговой 
нагрузки, отмена арендных 
платежей, переобучение 
граждан, социальные вы-
платы и многое другое.  

Ирина ПЕТРОВА

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

НА КОНТРОЛЕ

В Минздраве 
подчеркнули: область 
должна располагать в 
случае 
необходимости 111 
аппаратами ИВЛ. 
Поэтому еще 49 
единиц регион 
закупит 
дополнительно.

Главное не 
изменилось: 
костромичи должны 
находиться дома и 
максимально 
ограничить общение, 
чтобы не допустить 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник
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суббота

воскресенье

вторник

Стало известно, что 
старт основной волны го-
сударственных экзаме-
нов отложен по решению 

Министерства просвещения и Рос-
обрнадзора. ЕГЭ и ОГЭ выпускники 
школ начнут сдавать позже, не в конце 
мая, а в начале лета. Одиннадцати-
классники с 8 июня, девятиклассники 
с 9-го. Новое расписание итоговых эк-
заменов сейчас на согласовании.

среда

В обращение вышла 
почтовая карточка с 
оригинальной маркой с 
изображением  адмира-

ла Григория Бутакова. Родиной дина-
стии военных моряков стала Ко-
стромская область. Усадьба семей-
ства находилась в деревне Пчелкино 
Судиславского района.  В начале 
Крымской войны капитан-лейтенант 
Григорий Бутаков вступил в первый в 
истории бой паровых кораблей и вы-
шел победителем.

четверг

В Костроме объявлен 
пожароопасный сезон. 
Городские спасатели бу-
дут ежедневно патрули-

ровать территории областного центра. 
Особое внимание уделят садоводче-
ским товариществам. За поджоги тра-
вы виновникам грозит административ-
ная ответственность. Коммунальщикам 
и управляющим компаниям поручено 
ликвидировать стихийные свалки.

В областном центре 
подвели итоги ежегод-
ного городского конкур-
са педагогического ма-

стерства. Состязание длилось три ме-
сяца. За победу боролись 285 учите-
лей города. Лучшим педагогом при-
знана учитель начальных классов ли-
цея № 41 Светлана Качкова.

суббота

Губернатор потребо-
вал от администрации 
Костромы, чтобы про-
блемы дольщиков на 

улице Галичской были решены до 
конца года. Инвестор для объекта 
найден еще в конце прошлого года. 
Однако документы на предоставле-
ние взамен земельных участков до 
сих пор не оформлены. Материалы 
по непринятию мер будут переданы в 
прокуратуру.

у

воскресенье

Костромской ан-
самбль участвует в ин-
тернет-конкурсе к юби-
лею Великой Победы. 

Музыкальное соревнование прохо-
дит дистанционно. Творческие кол-
лективы и солисты - исполнители из 
разных уголков России отправили на 
конкурс песни, частушки, былины. 
Костромичи представили на суд жю-
ри «Песенку фронтового шофера».

В Костромском райо-
не отменен ряд рейсов 
на межмуниципальных 

маршрутах. Это связано со снижением 
пассажиропотока. Временно ограни-
чены перевозки в Караваево, Саметь, 
Прибрежный, Паточный завод, дерев-
ню Середняя, Сандогору и ряд других. 
Изменения в расписании продлятся до 
окончания срока нерабочих дней из-за 
пандемии коронавируса.
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Дать бой по всем фронтам
Какие резервы есть у региона для борьбы с вирусом?

Из-за сложной эпидемиологической обстановки 2 апреля Владимир Путин объявил о 
продлении нерабочих дней до конца месяца. Как изменилась обыденная жизнь ко-
стромичей, а также как коронавирус повлиял на здравоохранение, экономику и дру-
гие сферы - в материале «Северной правды».

Юрий МАКОВ, заместитель губернатор 
Костромской области:

- Сегодня мы приняли меры, которые, с 
нашей точки зрения, помогут региональной 
экономике работать. Распоряжением гу-
бернатора расширен перечень предприя-
тий, которым разрешено работать. Еще раз 
подчеркиваю, что появляется прямая ответ-
ственность руководителей предприятий за 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 
сохранение здоровья своих работников. Я надеюсь, что 
весь бизнес, который сегодня будет работать, отнесется 
к этому добросовестно. 

Александр СВИСТУНОВ, директор 
департамента экономического развития 
Костромской области:

- Если все пойдет по правилам, то к кон-
цу сегодняшних суток мы уже увидим, что 
этот реестр начнется пополняться. Ознако-
миться с ним можно на нашем официаль-
ном сайте.
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Стало известно, что к строительству 
газопровода-отвода «Галич-Манту-
рово-Шарья» вернутся в этом году. 
График, предложенный губернато-
ром Сергеем Ситниковым, утвердили 
на первом заседании нового совеща-
тельного органа – координационно-
го совета по вопросам газификации 
регионов при Совете Федерации. Со-
вещание прошло в формате видео-
конференцсвязи.

В этом же году планируют ввести в 
эксплуатацию газораспределительную 
станцию «Парфеньево». В 2021-м ГРС 
будут построены в Нее, Мантурове и в 
2022 году в Шарье. Строительство ма-
гистрального газопровода-отвода до 
города Солигалича должно быть завер-
шено в 2023 году. Кроме того, Сергей 
Ситников обратился к ПАО «Газпром» с 
просьбой рассмотреть возможность 
включения в инвестиционную компа-
нию строительство межпоселковых га-
зопроводов до населенных пунктов.

Отметим, что администрация Ко-
стромской области и лично губернатор 
Сергей Ситников в течение последних 
семи лет добивались решения вопроса 
с возобновлением строительства газо-
провода. Тему подняли и во время ви-
зита в Кострому Председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишустина. 
Премьер-министр поставил задачу пе-
ред федеральными министерствами 
подготовить все необходимые доку-
менты и обеспечить завершение стро-
ительства газопровода «Галич – Манту-
рово – Шарья».

Кстати, сам координационный со-
вет по вопросам газификации регио-
нов при Совете Федерации появился 
по итогам парламентских слушаний, 
которые провела председатель верх-
ней палаты парламента Валентина 
Матвиенко. Она также поддержала об-
ращение нашей области о социальной 
значимости газификации.

Глава региона Сергей Ситников на 
совещании подчеркнул: новая ветка га-
зопровода жизненно необходима в 
первую очередь для северо-востока 
Костромской области. Там ждут новых 
производств, инвесторов. Инфра-
структура – важный плюс в деле их при-
влечения.

Соб.инф.
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ГЛАС НАРОДА

Лают на луну и не только?

Анна, Сусанинский район:
- Как правило, такую стаю 

видно и слышно издалека. Соответ-
ственно, я не буду подходить к ней 
близко, а лучше пойду другой доро-
гой. Если же оказалась рядом, то 
нужно спокойно, без паники, без 

резких движений пройти мимо.

Ирина, Шарья:
- Я лучше обойду 

другим кварталом. Это 
точно безопасно. Ведь 
поведение животных 
предугадать сложно, 
лучше не рисковать.

Юлия, Нерехтский район:
- Конечно, бродячие собаки – это, 

мягко говоря, страшно. Рядом с домами, в об-
щественных местах находятся и дети, а они 
могут пострадать. Я все же считаю, что надо 
пройти мимо и незаметно, но потом все-таки 

сообщить в контролирующие органы.

Дарья, Костромской район:
- На данный момент можно 

оставить заявку в приложении, которое 
взаимодействует со сферой ЖКХ. Заяв-
ка автоматически попадает в нужную 
организацию. Или можно позвонить и 
сказать об агрессивных животных в жи-

лой зоне.

Да будет газ!
Ключевые решения по газификации 
Костромской области приняты 
на минувшей неделе

- обратятся за помощью в 
контролирующие органы

- будут стараться пройти мимо и 
максимально незаметно для животных

- бродячие собаки не беспокоят, они 
умудряются находить с ними общий язык

Стаи бродячих собак весной активизируются по известным причинам. Многие из псов в этот 
момент достато чно агрессивные. Часто они находятся во дворах многоквартирных домов, в 
парках да и просто в людных местах. Иногда такие собаки опасны для жителей. «Северная 
правда» провела опрос в своей группе «Вконтакте» и выяснила, как реагируют жители на-
шего региона на стаи собак в людных местах. Вот что показал опрос.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Согласно новой методике Минэнерго России, уровень гази-
фикации Костромской области составляет 55,4 процента, при 
среднероссийском уровне – 70,1 процента. Потенциальный уро-
вень газификации на основе топливно-энергетического баланса 
оценивается в 84,7 процента. Возобновление строительства и 
ввод магистрального газопровода позволит газифицировать 14 
муниципальных районов области.

Андрей КУТЕПОВ, 
председатель Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, председатель координационного совета 
по вопросам газификации:

- Вы являетесь пионером в создании нашей комиссии. К вам 
сразу приехал премьер-министр. Так что, я думаю, уже в ближай-
шее время вы увидите реальные сдвиги в газификации региона. 
Спасибо вам, Сергей Константинович.

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Дотации 
муниципальным 
бюджетам

Бюджет Костромской 
области выделит 
муниципальным 
образованиям 

209,2 миллиона 
рублей 

Денежные средства 
получат все 
муниципальные 
образования региона

Эти средства 
предназначены для:

обеспечения выплаты 
заработной платы 
работникам бюджетной 
сферы,

расчетов за топливно-
энергетические 
ресурсы, 

ремонта учреждений 
социальной сферы 
и других целей

Вместе обсуждаем одну из самых актуальных проблем 
крупных населенных пунктов
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МВД

МЧС

АКТУАЛЬНО

Увлекательная 
онлайн-экскурсия

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Доверяй, но проверяй
Учимся вычислять лжепродавцов и совершать 
интернет-покупки грамотно 

Жителей региона пригласили на виртуальную 
прогулку по музею пожарного дела

В интернете сегодня можно купить 
все, что угодно. Одежду, книги, про-
дукты питания, автомобили, быто-
вую технику и даже путевки на море. 
Объявлений с предложениями мас-
са – и в соцсетях, и на специализи-
рованных сайтах. Но всегда ли они 
безопасны? В Костроме жертвами 
интернет-мошенников за одни сутки 
стали сразу двое жителей. Нечистым 
на руку продавцам они перевели бо-
лее ста тысяч рублей. 

Важно!  
Аферисты выставляют на 
продажу определенные 
предметы и значительно 
занижают на них цену, чтобы 
заинтересовать покупателя. 
Дешевизна – это первое, 
что должно навести вас на 
сомнения. Дальше мошенники 
просят заинтересовавшегося 
товаром покупателя перевести 
на банковскую карту или 
электронный кошелек 
предоплату. После получения 
средств, как правило, 
лжепродавец исчезает, 
не отвечает на звонки и 
сообщения. 

Далеко не за каждым объяв-
лением стоит реальный продавец. 
Интернет-сервисами все чаще 
пользуются мошенники. 

Цель мероприятий - проверка 
соблюдения обязательного режи-
ма самоизоляции, который был 
введен распоряжением губернато-
ра Сергея Ситникова на территории 
Костромской области.

Соблюдение режима самоизоля-
ции в эти дни не просто выполнение 
предписания властей, а реальная не-
обходимость, от которой зависят жиз-
ни людей. К сожалению, не для всех 
эта, казалось бы, банальная и такая 
простая истина стала руководством к 
действию.    

Как сообщает пресс-служба управ-
ления МВД России по Костромской об-
ласти, в рейдах по улицам городов и 
поселков региона участвуют предста-
вители всех служб и подразделений 
органов внутренних дел. Целесообраз-
ность нахождения граждан на улицах 
города проверяют как патрульные на-
ряды, так и специально созданные 
группы.

Согласно распоряжению губерна-
тора Сергея Ситникова, костромичи 
обязаны соблюдать введенные огра-
ничения и покидать места проживания 
только в строго определенных слу-
чаях: обращения за экстренной по-
мощью, следования до места работы 

(если таковое входит в соответствую-
щий перечень), совершения покупок 
в ближайшем работающем магазине, 
выгула домашних животных и выноса 
мусора, поездок на дачу и других слу-
чаев, указанных в официальном доку-
менте.

Фото пресс-службы управления 
МВД России по Костромской 

области

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

- Со встреченными 
на улице костромичами 
полицейские провели профилакти-
ческие беседы с разъяснением при-
чин введения на территории области 
ограничений и раздали памятки с 
правилами поведения в этот непро-
стой период. Целевые рейды право-
охранители планируют проводить на 
ежедневной основе вплоть до отме-
ны режима обязательной самоизо-
ляции.

Полиция предупреждает:  
в интернете необходимо скептически относиться к сайтам с 
заманчивыми ценами и предложениями, ни в коем случае не оставлять 
на непроверенных ресурсах свои персональные данные и тем более не 
перечислять денежные средства за товары до момента их получения.
Доверяйте только проверенным интернет-продавцам!

МЧС России по Костромской области предложило костромичам не выходя 
из дома совершить онлайн-экскурсию по пожарно-технической выставке, 
которая работает в здании пожарной каланчи. 

В эти дни, когда жители региона находятся в режиме самоизоляции, наверняка 
у многих из нас найдется время совершить увлекательную экскурсию по выставоч-
ным залам музея пожарного дела Главного управления МЧС России по Костром-
ской области. Как сообщает пресс-служба управления, здесь можно не только 
познакомиться с историей создания и развития пожарного дела в России и в на-
шем крае, но и увидеть уникальные экспонаты. Это прежде всего образцы пожар-
ной техники различных лет, снаряжение огнеборцев, инвентарь и многое другое. 

Пожалуй, самый большой интерес у посетителей музея, в том числе виртуаль-
ных, вызывают диорамы с тушением пожара и последствия возгорания в город-
ской квартире.

Уникальная возможность посетить выставку не выходя из дома предоставле-
на всем желающим по ссылке https://www.mospano.ru/museums/2018/kostroma/ 

В онлайн-версии работает виртуальный гид, который поведет аудио-экскур-
сию по залам музея. На выставке также можно увидеть модели современных и 
исторических пожарных машин. Уникальный экспонат - настоящий ручной пожар-
ный насос, с помощью которого тушили пожары в XIX веке. Кстати, он  находится 
в идеальном состоянии. Еще одна историческая ценность экспозиции - знамя, по-
даренное первой пожарной команде Костромы на столетие со дня ее образования 
в 1923 году. 

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

- Сотрудники Главного управления МЧС России по Костром-
ской области ведут регулярную работу по обновлению экспо-
зиционных залов выставки, совершенствуют методы работы с 
подрастающим поколением. Работники пожарно-технического 
музея разработали уникальную экскурсионно-развлекательную 
программу для посетителей «Сквозь века и пожары, или О первой 
пожарной команде в Костроме». Эта интерактивная викторина 
традиционно пользуется популярностью у подростков.

Ради безопасности жителейРади безопасности жителей
Костромская полиция проводит рейды 
по населенным пунктам региона



Еще одна улица 
с новым асфальтом

«Вооружая» врачей

В Евангелии от Луки в 1-й 
главе, 26-38 ст. говорится о 
явлении в г. Назарете Деве 
Марии архангела Гавриила, 
возвестившего благую весть 
– рождение от Нее Мессии. 
Ангел сказал Ей: «не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благо-
дать у Бога. И вот Ты родишь 
Сына и назовешь Его Иисус. 
Он будет Сыном Всевышнего 
и Царству Его не будет кон-
ца». На недоумение Марии, 
как это все произойдет, ан-
гел ответил Ей, что все это 
совершится силой Всемогу-
щего Бога: «Дух Святый най-
дет на Тебя, и сила Вышнего 
осенить Тебя, поэтому и рож-
даемое Святое наречется Сы-
ном Божиим». Тогда Мария со 

смирением ответила: «Я раба 
Господня, да будет Мне по 
слову твоему».

В Благовещение, как в 
день, в котором обещанием 
Бога о рождении Спасителя 
возвещена была свобода все-
му миру, выпускают из кле-
ток птиц на волю. По древней 
традиции, почитается гре-
хом заниматься  какими-ли-
бо делами или работами. В 
Благовещение «даже птич-
ка гнездо не вьет, а девица 
косу не заплетает» - говорили 
наши предки. 

В Костроме на улице 
Свердлова, дом 24, восста-
навливается Благовещен-
ская церковь, построенная 
в 1804 году на средства 

прихожан. С 1795 года ра-
ботами по возведению 
церкви руководил Феодор 
Островский, дед знамени-
того драматурга, ставший 
после построения ее на-
стоятелем. В декабре 1929 
года власти закрыли Благо-
вещенскую церковь, в се-
редине тридцатых годов ее 
верхняя часть и колокольня 
были разрушены. До 2007 
года в здании церкви рас-
полагался хлебозавод № 3, 
затем церковь была пере-
дана Костромской епархии. 

В день праздника Благо-
вещения совершается па-
мять преставления (смерти) 
святителя Тихона, Патриар-
ха Московского и всея Руси. 
В Костроме, в память святи-
теля Патриарха Тихона со-
оружен храм в микрорайоне 
Давыдовский, который был 
освящен в 2002 году. В хра-
ме находятся великие свя-
тыни, связанные с именем 
Святейшего Патриарха, - ча-

стичка его мощей и его на-
перстный священнический 
крест.  

В этот день престольный 
праздник в Благовещенском 
соборе города Буй, в селе 
Игодово Островского райо-
на, в селе Ферапонт  Буйского 
района, селе Протасово Не-
рехтского района.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

День благой вести
7 апреля церковь призывает своих чад прославить Пре-
святую Деву, которая со смирением приняла от архангела 
Гавриила благую весть о рождении от нее Спасителя ми-
ра, избавившего мир и человечество от греха, проклятия и 
смерти. В православном календаре этот праздник имену-
ется Благовещение и входит в число великих двенадцати 
праздников церкви. 

5

«Северная правда» № 14, 8 апреля 2020 г.

www.севернаяправда.рф ПОДРОБНОСТИ

ТРАССА МЕДИЦИНА

Ремонт дорожного полотна на Бе-
говой начался еще в феврале. В соот-
ветствии с планом работ, на начальном 
этапе на отрезке от улицы Катушечной 
до улицы Ленина проводилась полная 
замена основания дороги. Строители 
заново укладывали слои песка и щеб-
ня, на которые будет уложен новый ас-
фальт.  Правда, перед этим необходимо 
завершить все сопутствующие работы, 
в том числе по прокладке инженерных 
коммуникаций.

Теперь же начали дорожники трудить-
ся и на участке между проспектом Мира 
и улицей Катушечной. Рабочие подряд-
ной организации приступили здесь к 
фрезерованию старого асфальта и под-
готовке поверхности дороги к укладке 
выравнивающего слоя покрытия.  

Помимо укладки асфальта, на Бе-
говой приведут в порядок тротуары 
и установят новые бордюры. Причем 
там, где необходимо, их занизят, чтобы 
людям было удобно переходить дорогу. 

Общая протяженность ремонтиру-
емого участка на улице Беговой со-

ставляет около восьмисот пятидесяти 
метров, стоимость работ более соро-
ка одного миллиона рублей. Напом-
ним, что работы по восстановлению 
дорожного полотна проводятся по на-
циональному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Ирина УГЛОВА
Фото из архива редакции

В Костроме продолжается реконструкция улицы Беговой

Нацпроект «Здравоохранение» позволил 
онкодиспансеру приобрести новое оборудование

Подрядная организация, выполняющая работы по восстановлению дорож-
ного полотна на Беговой, приступила к снятию старого асфальта и укладке 
выравнивающего слоя. Работы идут на отрезке между проспектом Мира и 
улицей Катушечной. 

Алексей ГАЛАНИН, заместитель 
директора подрядной 
организации:

- Работы по фрезерованию участ-
ка улицы Беговой мы планируем за-
вершить сегодня.  Это последний 
подготовительный этап перед ас-
фальтированием. Асфальт будем 
использовать собственного произ-
водства. Пуск асфальтобетонного 
завода состоялся. Если позволят по-
годные условия, то укладку нижнего 
слоя асфальтобетона начнем на этой 
неделе в квартале от пересечения с 
проспектом Мира и будем продви-
гаться далее.

На оснащение онкодиспансера по-
ступили средства из федерального 
бюджета. Общая сумма средств, вы-
деленных по национальному проекту, 
— более 1,073 миллиарда рублей. Ме-
бель, медицинская техника, и, конечно, 
специальное оборудование уже заку-
плены и пришли в область. В том чис-
ле, магнитно-резонансный томограф. 
Он абсолютно новый и позволит про-
водить диагностику быстрее и точнее.

Но если аппарат МРТ необходим в 
первую очередь для диагностики, то 

линейные ускорители нужны для лече-
ния лучевой терапией. Это оборудо-
вание разместится в цокольном этаже 
нового корпуса. Для линейных ускори-
телей уже залиты рамы. Подготовлен 
и персонал — врачи прошли допол-
нительное обучение. Согласно графи-
ку работы по строительству корпуса 
должны завершиться в этом году, 30 
ноября.

Олег СУВОРОВ
По материалам ОТРК «Русь»

Новый корпус онкодиспансера продолжают возводить. Сейчас завершены 
или находятся на финишном этапе работы по устройству стен, колонн, пере-
крытий и перегородок подвального, цокольного и первого этажей пристра-
иваемой части здания. А между тем на склады уже поступает оборудование 
для этого корпуса.

Игорь ШУНЬКОВ, заведующий отделением лучевой диагностики 
Костромского областного онкологического диспансера:

- Магнитно-резонансный томограф современного поколения позволяет ис-
следовать людей различного веса, в том числе крупногабаритных пациентов. За 
счет современных технологий исследования проводятся гораздо быстрее, чем 
на предшествующих аппаратах. Это позволяет увеличить проходимость кабине-
та на 30 процентов. 

Антон СВИНЦОВ, медицинский физик Костромского областного 
онкологического диспансера:

- На данный момент у нас находятся два гамма-аппарата с радиоактивными 
источниками, которые не в полной мере могут донести дозу. Вернее, могут, но 
более щадящее для организма – это линейные ускорители. 

ВИ
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За это время ребята совершили более 160 адресных вызо-
вов. Волонтеры доставляют самоизолированным костромичам 
и жителям Костромского района продукты, медикаменты. Кро-
ме того, добровольцы помогают выписать рецепты на лекарства 
- волонтерский центр сотрудничает с медицинскими организа-
циями. Оказалось, что это одна из самых популярных просьб. В 
изоляции многие костромичи лишились возможности приобре-
сти медикаменты.

В первую очередь волонтерский центр направлен на помощь 
пожилым людям старше 65 лет. Но, по словам самих волонтеров, 
не отказывают никому. В центр помощи могут обратиться все, 
кому нужна адресная либо информационная поддержка. Полу-
чить ее можно, позвонив по телефону «горячей линии» 8(4942) 
47-23-22.

Алина ПАНОВА

Адресная помощьКонституция в деталях: 
поправки в открытом доступе

ПОДДЕРЖКАРЕШЕНИЕ
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В Костроме волонтеры доставляют 
продукты и медикаменты 
самоизолированным костромичамУзнать все о предлагаемых 

изменениях можно 
на специальном сайте

Руководство УМВД Рос-
сии по Костромской области 
с прискорбием сообщает, что 
2 апреля 2020 года на 85-м 
году жизни скончался гене-
рал-майор милиции в от-
ставке Михаил Парфёнович 
Простов.

Семнадцать лет Миха-
ил Парфёнович возглавлял 
Управление внутренних дел 
Костромского облисполкома. 
Он награжден государствен-
ными наградами: медалью 
«За отличную службу по охра-
не общественного порядка», 
орденом «Знак почета» и дру-
гими ведомственными и реги-
ональными наградами.

Начальником Управле-
ния внутренних дел Костром-
ского облисполкома Михаил 
Парфёнович был назначен в 
сентябре 1976 года. По сло-
вам коллег и сослуживцев, 
его всегда отличали инициа-
тивность, требовательность, 
стремление добиваться по-
ставленных целей. Под его 
умелым руководством, а за-
частую и при непосредствен-
ном участии, были раскрыты 
сотни преступлений, пресече-
ны многочисленные правона-
рушения.

Своим опытом и мастер-
ством Михаил Парфёнович 
щедро делился с молоды-

ми сотрудниками милиции. 
Он принимал активное уча-
стие в создании специаль-
ных подразделений СОБР и 
ОМОН, а также в формиро-
вании Управления по борьбе 
с организованной преступ-
ностью.

За время службы Миха-
ил Парфёнович проделал 
огромную работу по созда-
нию инфраструктуры орга-
нов внутренних дел. Именно 
в этот период были постро-
ены здания - УВД на улице 
Советской, ГАИ на Козуева, 
станции диагностики за Вол-
гой, а также учебный центр 
и многие другие. Но на пер-
вом месте для Михаила Пар-
фёновича всегда оставались 
люди. Он делал все возмож-
ное, чтобы обеспечить своих 

сотрудников жильем, а их де-
тей местами в детских садах 
и школах.

За многолетнюю, без-
упречную службу в органах 
внутренних дел и большой 
личный вклад в борьбу с пре-
ступностью и охрану обще-
ственного порядка в мае 
2009 года Михаил Простов 
был удостоен высокого зва-
ния «Почетный гражданин Ко-
стромской области».

Руководство УМВД России 
по Костромской области вы-
ражает соболезнования род-
ным и близким. Похороны 
Михаила Парфёновича прош-
ли в воскресенье, 5 апреля, 
в закрытом режиме. Все тра-
урные (поминальные) ме-
роприятия состоятся после 

улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки в регионе, о 
чем будет сообщено допол-
нительно.

25 марта в Костроме открылся волонтерский центр по ока-
занию помощи гражданам в условиях неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки на базе приемной «Единой 
России». 

Александр ПОЛЯМИН, костромич:
- Ситуация такая сегодня, что особо не до праздников. Но 

приезд ребят очень обрадовал. Спасибо им за помощь, спаси-
бо, что помогают тем, кто в этом сегодня нуждается. Этот день 
рождения я запомню надолго.

Елена МАНАКОВА, руководитель 
регионального отделения «Молодая гвардия 
«Единой России»:

- У нас уже вырабатывается свой професси-
ональный язык. Если мы говорим «отработано», 
значит, человеку, который позвонил на «горячую 
линию», доставлены продукты, лекарства, все то, 
что ему жизненно необходимо. Это как выпол-

нить свой долг, скажу вам без всякого пафоса. А сегодняшний 
выезд к мужчине-пенсионеру, у которого еще и день рожде-
ния, стал для нас тоже своеобразным зарядом – жизнь про-
должается, главными остаются неподдельные человеческие 
ценности.

Ушел из жизни генерал-майор милиции 
Михаил Парфёнович Простов

Голосование по поправкам в Конституцию в 
нашей стране отодвинулось с намеченного 
срока. Но решение обязательно будет при-
нято позже. А пока каждый из нас может из-
учить текст каждой предлагаемой поправки 
на сайте конституция2020.рф.

Работу сайта запустила Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации. 
Здесь аккумулируются все самые актуальные 
новости по работе над поправками, а также 
предстоящему голосованию. Несколько разде-
лов содержат информацию, которая поможет 
любому гражданину сделать правильный выбор.

Раздел «Предлагаемые поправки» содержит 
статьи Конституции с учетом вносимых предла-
гаемых изменений. Для тех, кто будет участво-
вать в голосовании впервые, полезен раздел 
«Где и как голосовать». Здесь собраны норма-
тивные документы, регулирующие порядок го-
лосования, его процедуру. Кроме того, на сайте 
есть разделы с новостями СМИ по теме приня-

тия закона и историческими фактами о Консти-
туции начиная с 1905 года.

Одна из новостей текущей недели - Влади-
мир Путин утвердил наказание за нарушения 
на голосовании по Конституции. Федеральный 
закон предполагает за подобные преступления 
уголовную ответственность вплоть до 4 лет ли-
шения свободы. Кроме того, предусмотренные 
в действующем законодательстве санкции за 
нарушения на выборах будут распространять-
ся и на нарушения в ходе общероссийского го-
лосования.

«Больничные» не ниже МРОТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пособия временно будут оплачивать по-другому 

Установлена минимальная 
планка для расчета пособий по 
«больничному». Они должны 
быть не ниже МРОТ, который 
равен 12 130 рублям, в рас-

чете за полный месяц, с уче-
том районных коэффициентов. 
В случае неполного рабочего 
дня пособие  рассчитают из 
МРОТ, пропорционально про-

должительности рабочего вре-
мени.

Кроме того, работники в 
возрасте 65 лет и старше, 
выбравшие режим самоизо-
ляции, смогут получить боль-
ничный по карантину. Такие 
листки нетрудоспособности 
оформят застрахованным 
гражданам без посещения 
больниц в электронном виде 
на период с 6 по 19 апреля 
этого года. Оплатит «боль-
ничные» региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования в течение 7 дней 
со дня формирования элек-
тронного листка нетрудоспо-
собности.

Обратите внимание, что 
правила не распространяют-
ся на людей, переведенных на 
дистанционный режим рабо-
ты или находящихся  в отпу-
ске. Телефон «горячей линии»  
регионального отделения ФСС 
8-(4942)-49-76-04.

Новые особенности исчисления «больничных» пособий всту-
пили в силу с 1 апреля. Они утверждены федеральным 
законом, действуют до конца года и позволяют защитить ра-
ботающее население. 
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Особенный подход

- В профессию пришла 
обдуманно?

- Еще маленькой меня 
не так сильно интересова-
ли какие-то обычные детские 
развлечения. Например, боль-
ше нравилось  изобретать, 
делать что-то руками. Так и по-
лучилось: после 11-го класса 
пошла учиться на дизайнера 
костюма. И сейчас осталась в 
профессии. Я шью на заказ. У 
меня не производство, конеч-
но. Есть люди, которые меня 
знают, обращаются – я для них 
создаю вещи. Часто приходят 
только со своей идей, я начи-
наю подсказывать - что и как 
лучше сделать. 

- Таня, мы знаем, что у 
тебя есть коллекции одеж-
ды для людей с инвалид-
ностью. А вообще много 
собственных коллекций?

- На самом деле нет. Есть 
коллекция, которую, возмож-
но, представлю на чемпиона-
те для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», она выполнена 
в военном стиле. Еще одна, 
созданная совместно с Рома-
новским реабилитационным 
центром, молодежная, тоже 
для ребят с ОВЗ. Делали так-
же детскую коллекцию, инклю-
зивную.

- Для Костромы  это не-
обычные и редкие моде-
ли одежды. Как появилась 
идея?

- Идея была общая с Ро-
мановским реабилитацион-
ным центром в рамках акции 
«Белый цветок». Решили про-
вести показ такой необычной 
одежды, было отдельное ме-
роприятие. Моделями стали 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, да и 
просто все желающие. Но ин-
тересно было смотреть не на 
обычных моделей, а именно  
с некоторыми особенностя-
ми – ведь там и проявлялась 
вся авторская задумка. Это не 
простая одежда.

- Были сомнения?
- Куда без них. Но я сама 

человек с инвалидностью. И 
мне проще многие вещи по-
нять. Я примерно знаю о ню-
ансах, какие они есть и как их 
можно обыграть. И мне что-то 
создать легче: я знаю эту «вну-
треннюю кухню» и что надо та-
ким людям.

Комфортно, красиво 
и современно

- Как разрабатываются 
такие концепции?

- Когда шили первую кол-
лекцию, мне была интересна 
разработка в плане физиоло-
гических особенностей людей, 
которым она предназначалась. 
Допустим, есть у человека дан-
ные, которые мешают носить 
обычную одежду из магазина. 
Им вещи подбирать, конечно, 
сложнее. Тут я, как дизайнер, 
учитывала все особенности, 
чтобы человеку было комфор-
тно надевать и носить, что-
бы смотрелось не мешковато, 
чтобы сидело. Должно быть 
комфортно, но  красиво и со-
временно.

- Какие нюансы учитыва-
ешь?

- Это особое конструктив-
ное построение моделей: что-
то приходится изменять, чтобы 
сидело на человеке. Было и та-
кое: мальчик один сильно хо-
тел мужской костюм, но ему 
не могли найти в магазине, не 
подходило. Шили на заказ: де-
лали короче пиджак, чтобы в 
коляске было удобно, чтобы 
он в колеса не закручивался. 
Брюки сзади завышали, чтобы 
спину не простудить.

- Продумываются все де-
тали…

- Да, и для каждого они 
свои. Была девочка со спасти-
кой рук – это когда руки пло-
хо работают, они постоянно 

в напряжении и не дают на-
деть легко одежду или что-то 
еще сделать. Ей сшила пла-
тье, оно как пончо. Надева-
ется через голову, по бокам 
закрывается  на молнии и пре-
вращается  в платье. Сохра-
нили форму, силуэт. Девушка 
смогла его носить: просто че-
рез голову надевает, руки в 
рукава вставлять не надо, по 
бокам  застегивает на молнию. 
Это значительно проще.

- Для тебя, как дизайне-
ра, это был определенный 
вызов?

-  Это интерес. На самом 
деле сейчас не так популярно 
в индустрии моды создавать 
одежду для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Конечно, показы такие 
есть, но чаще всего демон-
стрируют обычную одежду на 
людях с инвалидностью без 
учета особенностей физиоло-
гии человека. А в коллекциях 
для людей с ОВЗ  определен-
ная одежда подходит только 
тому человеку, для которого 
шьется. Да, это не так массо-
во, но очень необходимо для 
конкретного человека. Инте-
рес был и в том, чтобы сделать 
красивую одежду, с конструк-
тивными особенностями, ком-
фортную при носке.

- После показа кто-то 
что-то заказал «от кутюр»?

- Да, спрос был. Несколь-
ко моделей я позже отшива-
ла. Но, честно, не очень много. 
Больше интерес был к брюкам, 
к моделям для людей нестан-
дартного роста.

Требования к мастерству 
всегда одни

- Ты как-то совершенству-
ешься профессионально?

- Три раза я участвовала в 
«Абилимпиксе» - это чемпио-
нат для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
побеждала и ездила представ-
лять регион в Москву. 

- Какие там были зада-
ния?

- На «Абилимпиксе» я уча-
ствую не как дизайнер, а как 
портной. Там оценивается 
уровень пошива. Как человек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья может шить. 
Например, все ведь пред-
ставляете швейную машинку: 
нужно держать педаль ногой 
и шить руками. Я так не смо-
гу: ногами не получится удер-
живать, поэтому шью рукой, 
а другой помогаю. Это уже 
не так просто. На чемпиона-
те у всех одинаковое зада-
ние, одинаковое количество 
времени. Нужно сшить каче-
ственно.

- Никаких поблажек?
- Нет, конечно. Условия и 

требования одинаковые как к 
любому портному. Вот смотри-
те: вы идете заказывать пла-
тье, и вы не купите платье, 
только потому что у человека 
проблемы с рукой или ногой, 
скажем. Вы точно не заплатите 
за это деньги из жалости. Смо-
трят везде на качество – либо 
специалист, либо нет. 

- Для производства  все 
в какой-то степени равны?..

- Да, человек с ОВЗ, имея 
профессиональные навыки, 
может устроиться. И многие 
работодатели берут на рабо-
ту. Но есть и еще момент: ког-
да человеку с ограниченными 
возможностями здоровья го-
ворят «нет», некоторые дума-
ют, что дело в их особенностях. 
Но все не так.  Оценивается 
всегда профессионализм или 
его отсутствие, это тоже нужно 
понимать, что никто просто так 
на работу не возьмет, если нет 
специальных навыков. 

- Сама следишь за мо-
дой?

- Слежу за некоторыми на-
правлениями и в целом  наблю-
даю за развитием индустрии. 
Как дизайнер, чаще смотрю на 
общие тенденции, статистику. 
Я всегда за удобство, комфорт 
и «смотрибельность». А стиль 
– это уже индивидуально. Но 
должно смотреться обязатель-
но. Кому-то расклешенная юбка 
идет, а кому-то нет. Нужно смо-
треть на свои параметры. Мода 
- она одна, а мы все разные. 

- Что самое сложное в 
твоей работе?

- Скорей всего, конструк-
тивная часть. Чтобы сидело на 
человеке хорошо: подобрать 
нужную конструкцию к телу, 
лекало построить правильно.

- А что вдохновляет?
- Когда вижу улыбку и ра-

дость на лице. Понимаю, что 
человеку понравилась вещь, 
которую он получил.

Светлана ПАНКРАТОВА

Татьяна СМИРНОВА: 
Мода - она одна, а мы все разные

Модная индустрия сегодня развивается 
по-разному и почти каждый в ней может 
найти свое место. Так думаем все мы.  Но 
всегда ли одежда с витрины подойдет 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья? Героиня нашей рубрики 
Татьяна создала коллекцию для осо-
бенных людей. Это по-настоящему 
индивидуальный подход – ведь 
такие вещи придумываются и соз-
даются под определенного чело-
века. 

развивается 
в ней может 
все мы.  Но 

подойдет 
можностя-
рубрики 
ля осо-
ящему 
ведь 
соз-
ло-

Костромской дизайнер рассказывает, что одежда может быть комфортной, 
красивой и современной для любого человека
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С тех пор высота Богоявлен-
ского собора до самой высокой 
точки - 64 метра. Она не случай-
на. Если перевести ее в сажени, 
то получится 33 - возраст Иисуса 
Христа. Теперь золотой крест ко-
локольни Богоявленского собора 
виден практически из любой точ-
ки в центральной части Костромы. 

Сам крест высотой 4,5 метра, 
а весом в 135 килограммов. Из-
готовили его московские масте-
ра. Сегодня он, как маяк на берегу 
Волги, призывает верующих к мо-
литве. 

галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю
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Фото сайта «Возрождение 
Костромского кремля»

Кремль в режиме 
ожидания
Работы на объекте временно остановились

К сожалению, коронавирус внес поправки в ход 
работ на Костромском кремле. Но они обязатель-
но возобновятся, как только ситуация улучшится. 
Между тем ровно год назад над Костромой восси-
ял крест. Он увенчал колокольню Богоявленского 
собора Костромского кремля. 

Считаю, что это по праву историческая 
реконструкция. Нам очень повезло, что мы 

становимся свидетелями такого события. А главное - 
это пример для молодежи, для активных граждан, 

что сохранение исторической памяти в наших руках, 
и мы в силах многое менять вокруг себя

Валерия ИГНАТЬЕВА, 
руководитель добровольческого центра

Костромской области

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

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.
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В нынешнее непростое время, 
в условиях, когда государственными 
властями предпринимаются все воз-
можные меры по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, 
призываю архиереев, духовенство, мо-
нашествующих и мирян усилить молит-
ву ко Господу об ограждении людей от 
вредоносного поветрия, а архипасты-
рей и пастырей - продолжать ревност-
но совершать богослужения и особенно 
Божественную Евхаристию - таинство 
Тела и Крови Христовых, даже в отсут-
ствие паствы по причине соответству-
ющих рекомендаций властей. Воистину 
- «делу Божию ничего не должно пред-
почитать» (Устав преподобного Вене-
дикта Нурсийского, глава 43).

Сегодня многие из нас вынуждены 
возложить на себя подвиг неотлучного 
пребывания в своих жилищах. Таковым 
говорю: пусть место вашего уедине-
ния станет для вас пустыней личного 
и семейного молитвенного труда, по 
евангельскому слову: Ты же, когда мо-
лишься, войди в комнату твою и, затво-
рив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). 
Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и 
образ преподобной Марии Египетской, 
многие годы проведшей в уединенной 
молитве в пустыне.

В эти дни мы лишаемся возможно-
сти быть вместе за любимыми всеми 
нами великопостными богослужения-
ми. Но мы знаем, что даже врата ада не 
могут одолеть Христову Церковь (ср. 
Мф. 16:18). Кто отлучит нас от люб-

ви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? <…> все сие пре-
одолеваем силою Возлюбившего нас. 
<…> Ни смерть, ни жизнь, ни анге-
лы, ни начала, ни силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Ии-

сусе, Господе нашем (Рим. 8:35-39). 
Даже будучи в вынужденном разобще-
нии, как неоднократно в истории быва-
ли в рассеянии по пустыням и горам, 
по пещерам и ущельям земли после-
дователи Христовы, мы остаемся неру-
шимой общиной веры, объединенной 
сердечной молитвой к Господу Иисусу. 
В этой молитве мы не одиноки - вме-

сте с нами предстоят Престолу Божию 
и наши святые сродники, подвижники 
Русской Церкви всех эпох ее истори-
ческого бытия, вдохновляя и ободряя 
нас. Мужайся, Христова Церковь <…> 
Христови бо друзи о тебе пекутся, и 
предстояще, и обстояще (седален по 
полиелеи службы Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской).

Понесем, братья и сестры, времен-
ные лишения ради сохранения жизни и 
здоровья наших ближних. Будем тер-
пеливо переносить посетившую нас 
скорбь в твердой надежде, что Всемо-
гущий Господь, принявший страдания и 
крестную смерть за род человеческий 
и Своим Воскресением открывший нам 
путь ко спасению, во благовремении 
пременит эту скорбь на радость встре-
чи в восхвалении Его в общей молитве 
за храмовым богослужением, и отрет 
Господь слезы со всех лиц и снимет Го-
сподь поношение с народа Своего по 
всей земле (Ис. 25:8).

Будем в эти дни особенно молить-
ся о тех, кто самоотверженно полагает 
свои силы ради прекращения морового 
поветрия, о тех, кто трудится ради жиз-
необеспечения наших городов и сел. 
Будем им благодарны и окажем им всю 
возможную поддержку. Благодарю и 
всех вас, дорогие владыки, отцы, бра-
тья и сестры, за ваше ревностное слу-
жение Господу, Его Церкви и друг другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.

Кирилл, 
Патриарх Московский 

и всея Руси

Патриаршее послание преосвященным архипастырям, 
священнослужителям, монашествующим 
и мирянам епархий на территории России

В Костроме святыня проследовала от Богоявлен-
ского кафедрального собора через Никольский храм в 
Ребровке, Александро-Антониновский храм в Селище, 
Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь и Свя-
то-Тихоновский храм в микрорайоне Давыдовский. В каж-
дом из храмов собор духовенства совершил молебны 
перед иконой.

Примером для Костромской митрополии стало ре-
шение Святейшего Патриарха Кирилла о совершении 
объезда вокруг Москвы с честным образом Богоматери 
«Умиление». Владыка Ферапонт призвал священнослужи-
телей, монашествующих и мирян в своих домах молиться 
и совершить чтение акафиста Божией Матери с прило-
жением молитвы, читаемой «во время вредоносного по-
ветрия».

В праздник Похвала Божией Матери, 4 апреля, после 
торжественного богослужения и молебна в Успенском 
соборе Паисиево-Галичского женского монастыря, епи-
скоп Галичский и Макарьевский Алексий также совер-
шил крестный ход, проехав по территории Антроповского, 
Парфеньевского, Нейского, Макарьевского, Кадыйского, 
Островского и Судиславского районов. В каждом поселе-
нии и городе архипастырь совершил молебное славление 
перед Честным Крестом Господним, иконой Божией Ма-
тери, и мощами преподобного Макария Унженского.

Фото пресс-службы Костромской митрополии, 
Галичской епархииКО
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Моли Бога о нас 
По области совершены крестные 
объезды против распространения инфекции 
На минувшей неделе в Костроме по благословению митрополита Костромского и Нерехтского 
Ферапонта совершили чин освящения города Феодоровской иконой Божией Матери. Затем 
вокруг пределов Галичской епархии совершил автомобильный крестный ход епископ 
Галичский и Макарьевский Алексий. 

Феодоровская 
икона Божией 

Матери побывала 
во всех уголках 

Костромы

В районах области также 
прошли крестные ходы

Молиться у святыни 
можно было только 

соблюдая предписания

Матушка игумения 
Иннокентия проводила 

образ, который редко 
покидает стены 

кафедрального собора

ВИДЕО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+ 
17.30 Вести 12+ 
17.45, 21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Будем здоровы 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 
12+
02.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.10 Время ито-
гов 16+
06.30 Огород круглый год 

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.40 Дорогами народных тра-
диций 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
19.30, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Комеди 
клаб 16+
23.00 Что было дальше 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.40 Дорожные войны 

16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30, 19.30, 05.00 Улетное 
видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
20.30 Очевидец 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
04.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 6+
12.10, 02.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
3. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
16+
02.40 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 18+
04.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 

16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИ-

НАЛОСЬ ТАК...» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Юрий Соколов 
16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Сидим дома со звёздами 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

TV1000
06.10 Х/ф «КАПИТАН 
КРЮК» 0+
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
11.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.55 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
15.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
17.00, 18.40, 20.30, 22.15 
Х/ф «ШЕРЛОК» 16+
00.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
02.05 Х/ф «МАДАМ» 16+
03.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. «Альба» 

(Германия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. 1-й матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
11.30 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж 12+

12.00, 15.25, 22.10 Новости 
12+
12.50 «Братислава. Live. Луч-
шее». Специальный репортаж 
12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
18.20 Все на Футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ 0+
20.50 Тотальный Футбол 12+
21.50 Самый умный 12+
23.00 Х/ф «КРИД» 16+
01.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
03.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США 16+
05.35 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Теннис. Australian 
Open- 2020 г. Мужчины. 

Финал. Джокович - Тим 6+
02.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Женщины. Финал. Кенин 
- Мугуруса 6+
04.00 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов»- 2018 г. 
Оберстдорф. HS 137 12+
05.15 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов»- 2018 г. 
Гармиш-Партенкирхен. HS 140 
12+
06.30 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов»- 2018 г. 
Инсбрук. HS 130 12+
08.00 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов»- 2018 г. 
Бишофсхофен. HS 140 12+
09.30 Теннис. Australian Open- 
2017 г. Мужчины. Финал. Феде-
рер - Надаль 6+
11.00 Теннис. Australian Open- 
2018 г. Мужчины. Финал. Феде-
рер - Чилич 6+
12.30 Снукер. Northern Ireland 
Open- 2018 г. Финал. Трамп - 
О’Салливан 6+
15.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2017 г. Норвегия 12+
17.00 Велоспорт. Милан - 
Турин- 2017 г 12+
18.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии»- 2017 г 12+
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2019 г. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер - Вавринка 6+
21.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. Третий круг. 
Федерер - Миллман 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Атланта- 1996 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.00 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.35, 14.10, 18.10 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+
08.10, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.15 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
15.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30, 02.50 М/ф «Союз зве-
рей» 6+
21.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
01.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «СВА-
ТОВСТВО ГУСА-

РА» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» 12+
16.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
00.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
03.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 Д/ф 
«Открытый космос» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
05.05 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» 12+

DISCOVERY
06.00 Дальнобойщик 
в Америке 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
12+
08.30, 08.56, 15.35, 22.55, 
00.40, 01.05 В погоне за клас-
сикой 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.14 Разрушители легенд 16+
11.06 Битвы роботов 12+
11.58 Охота за драгоценными 
камнями 12+
12.50, 05.15 Аляска: семья из 
леса 16+
14.40, 15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 16.55 Охотник за игруш-
ками 12+
17.25 Автобан А2 12+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.15 Удивительные фургоны 
12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
23.50 Голые и напуганные 16+
01.30 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
02.15, 02.40 Охотники за 
реликвиями 16+
03.00, 03.25 Как это устроено? 
12+
03.45 Рыбалка голыми руками 
12+
04.30 Голые и напуганные XL 
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+                                                    

Приступили 
к восстановлению дорог 
Рабочие вышли на улицы Кадыя  

Хорошая погода, установившаяся в регионе, позво-
ляет дорожным службам области начать ремонт дорож-
ного полотна. Кадыйские дорожники также приступили к 
восстановлению асфальтового покрытия на улицах рай-
центра. Рабочие местного филиала «Костромаавтодор» 
уже провели работы на улицах Космонавтов, Западной, 
Дачной и других.   КА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+ 

17.45 Уроки английского языка 
12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 
21.10 Вести интервью 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 
12+
14.05 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 
12+
17.05 Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных вещей» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 12+
01.15 Д/ф «Мальта» 12+
01.45 Д/с «Первые в мире» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Крутая История 12+

03.40 Кодекс чести 16+

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

06.10, 14.35 Дорогами народных 
традиций 16+
06.40 Точка роста 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.15, 21.00 Умницы и умники 
12+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.45 Газетный разворот 16+
19.30, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Комеди клаб 
16+
23.00 Что было дальше 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
07.40 Дорожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30, 19.30, 05.10 Улетное 
видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
20.30 Очевидец 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ» 16+
02.50 М/ф «Реальная белка» 6+
04.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» 6+

05.35, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-

ги» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВА-
ЕТ ПОЗДНО» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.10 Т/с «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
22.35, 02.05, 04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
00.45 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+
02.35 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 ТВ-3 
ведет расследование 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 16+
09.45 Х/ф «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» 12+
11.55 Х/ф «ЧУДО» 18+
13.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
17.00, 18.40, 20.30, 22.10 Х/ф 
«ШЕРЛОК» 16+
23.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.05 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
6+
04.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) 0+
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 4-й матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
11.35 «Жена баскетболиста». 
Специальный репортаж 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 
Новости 12+
12.00 Тотальный Футбол 12+
13.00 Самый умный 12+
13.20 «Месяц без спорта». Спе-
циальный репортаж 12+

14.30 «Братислава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии 0+
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч». 
Специальный репортаж 12+
23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
01.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Третья гонка 
12+

00.30 Автогонки. WTCR. Макао. 
Вторая гонка 12+
01.00 Автогонки. WTCR. Макао. 
Третья гонка 12+
01.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Вторая гонка 12+
02.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Третья гонка 12+
02.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2017 г. Норвегия 12+
04.00 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2019 г. Обер-
стдорф. HS 137 12+
05.15 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2019 г. Гар-
миш-Партенкирхен. HS 140 12+
06.30 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2019 г. 
Инсбрук. HS 130 12+
08.00 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2019 г. 
Бишофсхофен. HS 140 12+
09.30 Теннис. Australian Open- 
2017 г. Женщины. Финал. Серена 
Уильямс - Винус Уильямс 6+
11.00 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
11.30 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
12.00 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
12.30 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев - Димитров 6+
15.00 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+
20.00 Теннис. US Open- 2018 г. 
Женщины. Финал. Серена 
Уильямс - Осака 6+
21.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Женщины. Финал. Серена 
Уильямс - Андрееску 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Сидней- 2000 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.00 М/с «Легенда о Тар-
зане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.35, 14.10, 18.10, 21.30 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 6+
08.10, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Первый спасательный 
отряд» 6+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.15 М/с «Рапунцель. История 

продолжается» 6+
15.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Тэд Джонс и затерян-
ный город» 6+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
03.10 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
15.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
17.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
23.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
00.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
03.45 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Естественный отбор 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00 Дальнобойщик в 
Америке 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
12+
08.30, 08.56, 12.50, 15.35, 
00.40, 01.05 В погоне за класси-
кой 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.14 Разрушители легенд 16+
11.06 Битвы роботов 12+
11.58, 05.15 Быстрые и громкие 
12+
14.40, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
15.05 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.30, 16.55 Охотник за игруш-
ками 12+
17.25 Автобан А2 12+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.15 Удивительные фургоны 12+
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
22.55 Самые опасные вирусы. 
Коронавирус 16+
23.50 Голые и напуганные 16+
01.30 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
02.15, 02.40 Охотники за релик-
виями 16+
03.45 Рыбалка голыми руками 
12+
04.30 Голые и напуганные XL 16+

TV

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+    

Прочитай книгу и задумайся 
о последствиях  
В Поназыревской библиотеке открылась 
выставка книг «Вредным привычкам — нет!» 

Еще до начала режима самоизоляции в Поназырев-
ской библиотеке открылась выставка книг «Вредным 
привычкам — нет!», рассказывающая о вреде некоторых 
пристрастий. Листая страницы литературных произве-
дений, читатель может узнать, к каким печальным 
последствиям могут привести человека те или иные 
пагубные привычки.    ПО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+ 

17.45 Дежурная часть 16+ 
21.00 Будем здоровы 12+ 
21.15 Православный вестник 12+ 

РОССИЯ К
10.00, 21.30 Т/с 

«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда» 12+
15.35, 17.20 Красивая планета 
12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

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

06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 

16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Точка роста 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Комеди клаб 
16+
23.00 Что было дальше 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
07.40 Дорожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30, 20.00, 04.20 Улетное 
видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
04.30 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Приключения Бурати-
но» 0+

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

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика». 
«Приворожённый сын» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВА-
ЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
04.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

ТВЦ
06.15 Т/с «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Эдуард 
Лимонов 16+
00.45 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+
02.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА» 
16+

08.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
10.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
12.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
6+
17.00, 18.45, 20.30, 22.15, 
00.05 Х/ф «ШЕРЛОК» 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 5-й матч 0+
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
10.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Кореи 0+
14.30, 18.35 Новости 12+
15.20 «Братислава. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - 
Чехия. Трансляция из Словакии 0+
18.15 «Биатлонная жизнь без 
Биатлона». Специальный репор-
таж 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Россия - Англия. 
Трансляция из Франции 0+
20.40 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 
12+
21.10 «Обзор неоконченного 
сезона». Специальный репортаж 
12+
21.30 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция  12+
23.00 Евротур 12+
23.30 «Forza, Italia!». Специаль-
ный обзор 0+
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
02.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. Мат-
вей Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 16+
04.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. World 
Endurance- 2017 г. Остин 

12+
01.15 Автогонки. World 
Endurance- 2017 г. Шанхай 12+
02.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2017 г. 16-й этап 12+
04.00 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2020 г. Обер-
стдорф. HS 137 12+
05.15 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2020 г. Гар-
миш-Партенкирхен. HS 142 12+
06.30 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2020 г. 
Инсбрук. HS 128 12+
08.00 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов»- 2020 г. 
Бишофсхофен. HS 142 12+
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Мужчины. Финал. Надаль - 
Вавринка 6+
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2018 г. Мужчины. 1/4 финала. 
Надаль - Шварцман 6+
12.30 Снукер. The Players 
Championship- 2019 г. Престон. 
Финал. О’Салливан - Робертсон 
6+
15.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2017 г. 19-й этап 12+
16.15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2017 г. 20-й этап 12+
17.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2017 г. 21-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2017 г. 5-й этап 12+
20.00 Олимпийские игры. Барсе-
лона- 1992 г. Баскетбол. Финал 
12+
22.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие спринтеры 
12+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие пловцы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.00 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.35, 14.10, 18.10, 21.30 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 6+
08.10, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.15 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
15.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
03.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
16.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
17.30 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
00.40 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ» 12+
03.15 Х/ф «РЕВИЗОР» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Естественный отбор 16+
02.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Дальнобойщик в 
Америке 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
12+
08.30, 08.56, 15.35 В погоне за 
классикой 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.14 Разрушители легенд 16+
11.06 Битвы роботов 12+
11.58, 05.15 БОЛЬШОЕ и 
Ричард Хаммонд 12+
12.50 Самые опасные вирусы. 
Коронавирус 16+
14.40, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
15.05 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.30, 16.55 Охотник за игруш-
ками 12+
17.25 Автобан А2 12+
18.20, 00.40 Золотая лихорадка 
16+
19.15 Удивительные фургоны 
12+
22.00 Дальнобойщик во Вьетна-
ме 12+
22.55 Неизвестная экспедиция 
16+
23.50 Голые и напуганные 16+
02.15, 02.40 Охотники за релик-
виями 16+
03.45 Автобан А2 16+
04.30 Голые и напуганные XL 16+
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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+ 

Устранять и предупреждать  
Три солигаличские фирмы обвинили в 
неэффективной борьбе с коррупцией 

В районе прокуратура выявила нарушения антикор-
рупционного законодательства. В трех коммерческих 
организациях не оказалось ответственных за профилак-
тику коррупции, хотя, согласно букве закона, они долж-
ны быть. Не могли похвастаться предприятия и приня-
тым кодексом этики и служебного поведения сотрудни-
ков. Главам организаций внесены представления об 
устранении нарушений.СО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

РОССИЯ 24 
17.30 Вести 12+ 

17.45 Уроки английского языка 
12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 
21.10 Будем здоровы 12+ 
21.15 Вести интервью 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из п 
ровинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Х/ф «ДУЭТ» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 
12+
00.30 Владимир Васильев: класс 
мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская 

история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

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

06.10 Дорогами народных тради-
ций 16+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.20 Время интервью 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
19.30, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Комеди клаб 
16+
21.00 Точка роста 2020 г 16+
23.00 Что было дальше 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30, 20.00, 02.45 Улетное 
видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.35 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» 12+

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

05.35, 06.15, 07.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.30, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «КИАНУ» 18+
02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-

ги» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика». 
«Песок с кладбища» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
04.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

ТВЦ
06.10 Т/с «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 10 самых... Развод и снова 
свадьба 16+
23.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Советские мафии 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Человек-невидимка 
16+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф 
«ВАСАБИ» 16+
08.05 Х/ф «КЕЙТ И 

ЛЕО» 12+
10.10, 04.40 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
13.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
16.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
20.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» 16+
00.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - ЦСКА (Россия) 0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч 0+
10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
11.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.40 «Сергей УстЮгов. Переза-
грузка». Специальный репортаж 

12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Финал. Португалия - 
Франция. Трансляция из Франции 
0+
16.05 Эмоции Евро 12+
17.20 Тот самый. Поветкин 12+
17.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера. Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо-Минск» - 
«Неман» (Гродно). Прямая транс-
ляция 12+
21.30 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция 12+
23.00 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 
12+
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Россия - Англия. 
Трансляция из Франции 0+
01.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
03.30 «Братислава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция из 
Словакии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. World 
Endurance- 2018 г. Спа 
12+

01.15 Автогонки. World 
Endurance- 2018 г. Шанхай 12+
02.30 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 5-й этап 12+
04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
07.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка 12+
08.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка 12+
09.30 Теннис. US Open- 2017 г. 
Женщины. Первый день. Шарапо-
ва - Халеп 6+
11.00 Теннис. Australian Open- 
2018 г. Женщины. Финал. Возняц-
ки - Халеп 6+
12.30 Снукер. Northern Ireland 
Open- 2019 г. Финал. Трамп - 
О’Салливан 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 9-й этап 12+
16.15 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 12-й этап 12+
17.30 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 13-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 17-й этап 12+
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2018 г. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп - Кербер 6+
21.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2018 г. Женщины. Финал. Стивенс 
- Халеп 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Афины- 2004 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.00 М/с «Легенда о Тар-
зане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.35, 14.10, 18.10, 21.30 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 6+
08.10, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Первый спасательный 
отряд» 6+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+

10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.15 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
15.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Ёжик Бобби. Колючие 
приключения» 6+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
01.45 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
03.10 М/с «Амфибия» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 
«ВЫКРУТАСЫ» 

12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
00.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» 0+
02.25 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, 
ПОЭТ...» 6+
03.45 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Естественный отбор 16+
02.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
04.10 Д/ф «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белграда» 12+
04.55 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

DISCOVERY
06.00 Золотая лихо-
радка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина 16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
12+
08.30, 08.56, 15.35 В погоне за 
классикой 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.14 Разрушители легенд 12+
11.06 Битвы роботов 12+
11.58, 05.15 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
12.50 Неизвестная экспедиция 
16+
14.40, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
15.05 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.30, 16.55, 02.40 Охотник за 
игрушками 12+
17.25, 22.00, 00.40 Золотая 
лихорадка 16+
19.15, 19.40 Сделано из вторсы-
рья 12+
23.50 Голые и напуганные 16+
02.15 Охотники за реликвиями 
16+
03.45 Автобан А2 12+
04.30 Голые и напуганные XL 16+
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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+                                                      

Светлые улицы   
В двух поселениях реконструируют 
освещение  

Благодаря программе «Местные инициативы» на 
улице Преображенской в Вохме появятся новые 
фонари. Увы, сейчас ее жители вынуждены ходить в 
темноте. Но проект стоимостью 60 тысяч рублей дол-
жен помочь исправить ситуацию. 

А в Новинском поселении Октябрьского района 
планируют сделать новое освещение сразу в несколь-
ких населенных пунктах. Это села Веденье и Ильин-
ское, деревни Забегаево, Лебеди и Кузьмины.ВО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» 12+
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
12+

РОССИЯ 24 
17.30 Вести 12+ 

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.15, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 
12+
14.05 Спектакль «Старосветские 
помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
15.50 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: класс 
мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаяния» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви» 
12+
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 
12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+

04.40 Кодекс чести 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.10, 18.30 Время интер-

вью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.20, 21.00 Умницы и умники 
12+
14.45 Точка роста 2020 г 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
07.45 Дорожные войны 16+

09.00 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Летучий надзор 16+
14.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» 16+
20.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 +100500 16+
02.50 Улетное видео 16+
04.25 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.00, 18.45, 19.40 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МИФЫ» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+
05.05 М/ф «Персей» 0+
05.25 М/ф «Аргонавты» 0+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
18+
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
02.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика». 
«Приблуда» 16+

12.30, 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ТВЦ
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
12+
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
05.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
05.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Комаровский против коро-
навируса 12+
19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 
12+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10, 16.10 Х/ф 
«ЧУДО» 18+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ» 16+
12.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
14.25 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 6+
20.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
00.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
02.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
04.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада - СССР. 3-й матч 0+
10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 
Новости 12+
12.10 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный 
репортаж 12+
12.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
14.50 Тот самый. Проводников 
12+
15.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Лука-
са Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+
16.25 Все на Футбол! 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Белшина» (Бобруйск) - 
«Смолевичи». Прямая трансляция 
12+
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Шахтёр» (Солигорск) - 
«Слуцк». Прямая трансляция 12+
21.30 КиберФутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция  12+
23.15 Наши победы 12+
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
02.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
03.00 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». Специальный 
репортаж 12+
03.30 «Братислава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. «Боль 
д’Ор»- 2017 г. 24 часа 12+

00.45 Мотогонки. «Боль д’Ор»- 
2018 г. 24 часа 12+
01.30 Мотогонки. «Боль д’Ор»- 
2019 г. 24 часа 12+
02.30 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 12-й этап 12+
04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
07.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира- 2019 г. Оре. Мужчины. 
Супергигант 12+
08.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира- 2019 г. Оре. Мужчины. Ско-
ростной спуск 12+
09.30 Теннис. US Open- 2018 г. 
Мужчины. Финал. Джокович - Дель 
Потро 6+
11.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Мужчины. Четвёртый круг. 
Джокович - Медведев 6+
12.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Финал. Трамп - 
Хиггинс 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 18-й этап 12+
16.15 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. 20-й этап 12+
17.30 Велоспорт. «Вуэльта»- 2017 
г. 3-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта»- 2017 
г. 5-й этап 12+
20.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Мужчины. Финал. Джокович 
- Надаль 6+
21.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. Финал. Джокович 
- Тим 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Пекин- 2008 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Маппе-
ты» 0+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.00 М/с «Легенда о Тар-
зане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Первый спасательный 
отряд» 6+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Тэд Джонс и затерян-
ный город» 6+

14.40 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
21.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
12+
00.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД II. АТАКА КЛОНОВ» 12+
02.50, 03.10, 03.35, 03.55 М/с 
«Звёздные Войны. Силы Судьбы» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
07.20, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
14.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
16.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
00.50 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
02.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
04.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва под 
надежной защитой» 16+
19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 0+
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
12+
01.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
03.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.40 Д/ф «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки» 12+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

DISCOVERY
06.00 Золотая лихо-
радка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина 16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? 12+
08.30, 08.56, 15.35, 00.40 В 
погоне за классикой 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охот-
ники за складами 16+
10.14 Разрушители легенд 12+
11.06 Битвы роботов 12+
11.58, 18.20, 01.30, 04.30 
Золотая лихорадка 16+
14.40, 15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Охот-
ник за игрушками 12+
17.25, 03.45 Автобан А2 12+
19.15, 19.40 Сделано из вторсы-
рья 12+
22.00 Аляска: семья из леса 16+
22.55 Аляска: последний рубеж 
16+
23.50 Голые и напуганные 16+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 17 апреля 2020 г.TV

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+                                   

Символы Победы 
К юбилею Победы начали готовиться 
в Сусанинском и Кологривском районе 

Так, специалисты Сусанинского краеведческого 
музея подготовили экспозицию, приуроченную к 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Многие документы имеют статус раритета и пред-
ставляют немалую истерическую ценность. Кроме 
того, создатели выставки особое внимание уделили 
сбору воспоминаний о земляках, которые принимали 
участие в боевых действиях. 

 В Кологривском районе, в свою очередь, готовят-
ся принять эстафету копии Знамени Победы из 
Межевского района. У соседей она будет находиться 
с 7 по 15 апреля в рамках акции «Марш Знамени 
Победы». Кроме того, к 9 мая планируется благоу-
строить территорию у памятника погибшим в мемо-
риальном парке в Кологриве.  

Тем временем в Пыщуге 3 апреля передали эста-
фету Знамени Победы. С 23 марта она находилась в 
музее «Пыщуганье». И до введения карантина его 
гости могли познакомиться с историей Знамени. Тем 
временем копия этого символа Победы отправилась 
в Павинский район. Здесь она должна пробыть до 13 
апреля.КО
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Познер 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. И это все 
о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя жена 
- Алла Пугачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 12+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
03.45 Пасха 0+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Юрий Дом-

бровский «Факультет ненужных 
вещей» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
12.30 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
12+
14.55 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа» 12+
15.20 Х/ф «СПАРТАК» 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» 12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
21.10 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский» 12+
21.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕС-
НОПЕНИЯ. ЗНАМЕННЫЙ 
РОСПЕВ» 12+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 16+
01.25 Владимир Спиваков, 
национальный филармониче-
ский оркестр России, академи-
ческий большой хор «Мастера 
хорового пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.15 Схождение Благодатного 
огня 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора-
ма 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Точка роста 2020 г 16+
08.40 Умницы и умники 12+
09.00, 10.00, 01.30, 02.30 
Удиви меня. Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
12.00, 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, 19.30 Т/с «В 
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
16+
19.00 Время интервью 16+
01.00 Такое кино 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 
16+
07.45, 18.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» 16+
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
19.30, 22.00 Улетное видео 16+
21.00 Очевидец 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
16+
02.40 КВН. Высший балл 16+
03.25 КВН. Бенефис 16+
03.50 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.25, 
08.00, 08.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея Кортнева» 
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
04.40 Д/ф «Моя правда. Золото 
и проклятье сериал «Ласкового 
мая» 16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.20 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
12+
00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.40 Д/ф «Проводница» 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.05, 01.00 Т/с «ДОРОГА 
ДОМОЙ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
04.15 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
0+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 
16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55, 00.35 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.00 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

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

10.00, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
12+
22.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
01.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+

TV1000
06.10 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА» 6+
08.10, 03.50 Х/ф «ВАН 

ХЕЛЬСИНГ» 12+
10.30, 12.10, 13.55, 15.40, 
17.25, 19.10 Х/ф «ШЕРЛОК» 
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
01.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 
г. Канада - СССР. 8-й матч 0+
09.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 

12+
11.00, 19.25 Все на Футбол! 
12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 
Новости 12+
12.05 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
13.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Минский рай-
он) - «Славия» (Мозырь). Прямая 
трансляция 12+
18.25 «Месяц без спорта». Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 «Белорусский сезон. Неу-
держимые». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. БАТЭ (Борисов) - «Тор-
педо-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Открытый показ 12+
23.15 Тот самый. Лебедев 12+
23.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Казани 16+
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта». 
Специальный репортаж 12+
00.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
02.50 «Братислава. Live. Луч-
шее». Специальный репортаж 
12+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - 
Чехия. Трансляция из Словакии 
0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»- 2016 г. 

Обзор 12+
01.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2017 г. Обзор 12+
02.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. Сепанг 12+
02.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2017 г. 18-й этап 12+
04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
07.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка 12+
08.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Вечерний 
слалом. 2-я попытка 12+
09.30 Теннис. US Open- 2018 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Надаль - 
Тим 6+
11.00 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. Финал. Медведев - 
Надаль 6+
12.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. 1-й день. 
Робертсон - Георгиу 6+
13.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. 1-й день. 
Уильямс - Гулд 6+
15.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 8-й этап 12+
16.15 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 9-й этап 12+
17.30 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 11-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 14-й этап 12+
20.00 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. Четвёртый круг. 
Надаль - Кирьос 6+
21.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. 1/4 финала. 
Надаль - Тим 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Лондон- 2012 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25, 07.10 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15 М/с «Русалочка» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 0+
07.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Первый спасатель-

ный отряд» 6+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Я - Ракета» 0+
12.00 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.55 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
17.40 М/ф «Плюшевый монстр» 
6+
19.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II. АТАКА КЛО-
НОВ» 12+
00.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
02.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «Я 
ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
10.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
13.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
14.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
16.05 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
17.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
00.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
02.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
04.10 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+

06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55, 01.45 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 6+
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 12+
02.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Как это 
устроено: автомобили 

мечты 12+
06.50, 07.15 Как это устроено? 
12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
12+
08.30 Аляска: последний рубеж 
16+
09.22 Аляска: семья из леса 16+
10.14, 18.20 Быстрые и гром-
кие 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 12+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.45, 05.15 Охота за драго-
ценными камнями 12+
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Охотники за складами 16+
19.15 В погоне за классикой 
12+
20.10 Золотая лихорадка 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Охотники за ста-
рьем: классические авто 12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45 Секреты подземелья 12+

ПРОГРАММАСУББОТА18 апреля 2020 г. TV

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

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+ 
8.20 Местное время. Интервью 12+ 
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

к 75-летию Великой Победы

Мой дед Александр и ба-
бушка Надежда Скрипкины 
жили в Селище в небольшом 
доме. В семье росли семеро 
детей: пять дочерей и двое 
сыновей. Дедушка, сапож-
ник-кустарь, шил в основном 
мужские сапоги, а также ре-
монтировал и продавал ста-
рую обувь. Бабушка работала 
приходящей прислугой у го-
спод Мягковых. 

Многодетная семья жила 
бедно. Подросшие дочки ста-
ли работать, вышли замуж и 
жили отдельно. Старшими из 
детей в семье остались сы-
новья Иван и Алексей, дочь 
Александра (моя мама), ро-
дилась еще дочь Дуняша, но 
она умерла в возрасте одного 
года. Не стало и парней.

Родители любили и бало-
вали Александру. Им очень 
хотелось, чтобы дочка стала 
портнихой. Многие годы они 
копили деньги на покупку 
швейной машины. Когда 
Александре исполнилось 
15 лет, отец с матерью 
отдали ее учиться шить 
к одной  из лучших пор-
тних Селища. А через 
два года подарили нож-
ную швейную машинку 
«Зингер». 

Эта самая машинка 
за годы своей жизни со-
вершила несколько путеше-
ствий. Первое - в 20-х годах 
XIX века из Германии в Ко-
строму. Из магазина в Крас-
ных рядах машинку привезли 
в старый дом Скрипкиных в 
Селище. Она была очень кра-
сивой. Станина вылита из чу-
гуна с разными завитушками, 
блестящими от лака. Корпус 
вставлен в деревянный лаки-
рованный столик светло-ко-
ричневого цвета. Закрывалась 
она деревянным полирован-
ным колпаком одного цвета 
со столом. В старом деревен-
ском доме среди самодельной 
деревянной мебели машина 
выглядела каким-то чудом. 

Александра с удовольстви-
ем начала шить. Сначала ру-
баху отцу, затем кофточку с 
юбкой маме, а потом одеж-
ду всем родственникам. По-
степенно росло и мастерство. 
Через несколько месяцев она  
уже брала заказы  за оплату. В 
семье появился достаток.

Энергичной по характе-
ру Александре надоедало по-
стоянно сидеть за швейной 
машинкой. С подругой они 
окончили курсы телефонисток 
и работали на коммутаторе 
завода. Здесь мама и позна-
комилась с моим будущим от-
цом Анатолием Беленоговым 
– вдовцом с маленькой дочкой 
Людой. В 1937 году родилась я 
– вторая дочь Маргарита.

Отец работал и заочно 
учился в Москве в сельхоза-
кадемии. Затем ему дали на-
правление на Харьковский 
тракторный завод на долж-
ность начальника сборочного 
цеха. В январе 1939-го наша 
семья переехала жить в Харь-
ков, с собой взяли минимум 
вещей.  Хотя отец был против, 
мама настояла, чтобы швейную 
машинку тоже забрали – вез-
ли в деревянном сундуке. Это 
было ее второе путешествие. 

На новом месте мама ста-
ла домашней хозяйкой. Вре-
мени свободного оставалось 
немного, но она все равно за-
нялась шитьем. О мастерице 
узнали соседи, знакомые. По-
ступали заказы. 

В Харькове мы прожили 
два с половиной года. Когда 
началась война, квалифици-
рованных рабочих, специали-
стов и документацию на танк 
Т-34 отправили в Сталинград, 
считавшийся глубоким ты-
лом. Отец вместе с другими 
специалистами должен был 
срочно наладить серийное 
производство танка. Семье 
разрешили взять только самое 
необходимое. Мебель сдали 
под расписку на общий склад 
на хранение. Отец предложил 
маме отдать и швейную ма-
шинку. Но мама твердо сказа-
ла: «Машинка поедет с нами». 
Мы еще не успели уехать, как в 
одну из бомбежек склад с ме-
белью сгорел. Машинку снова 
упаковали в сундук, и она по-
ехала в Сталинград в одном из 
товарных вагонов.  Это ее тре-
тье путешествие. 

В Сталинграде за ши-
тье мама брала деньгами или 
продуктами, которые сначала 
сильно подорожали, а потом 
исчезли совсем. Немцы под-
ступали все ближе. Отец неде-
лями не появлялся дома, связь 
была нарушена, и мы не знали, 
жив ли он. Постепенно бом-
бежки стали беспрерывными. 

В августе 1942 года пра-
вительство приняло решение 
эвакуировать раненых, жен-
щин с детьми и стариков. Вы-
делили три больших парохода. 
Пассажирам не разрешили 
брать с собой ничего тяжело-
го, кроме одежды, еды и воды. 
Мама переживала из-за швей-
ной машинки. Отец тоже по-
нимал, что ее нужно как-то 
увезти в Кострому, ведь в та-

кое голодное время только 
она и мамино умение шить мо-
гут нас спасти. Тем более он 
сам оставался в Сталинграде.

Машинку снова разобрали 
на части и уложили в тот же 
сундук. На дно положили те-
плую одежду, затем станину, 
на нее снова вещи и обувь, за-
тем головку машинки. По углам 
отец уложил небольшие ме-
шочки с где-то раздобытой му-
кой, сверху - несколько кусков 
хозяйственного мыла  и ко-
робков спичек. Все тщательно 
прикрыл какими-то бумагами. 
Колпак пришлось выбросить,  
он не убрался. 

Когда началась погрузка, 
отца с нами не было. Мы пере-

живали и даже не знали, жив 
ли он, разрешат ли погрузить 
нашу кормилицу на пароход. 
До отплытия оставались ми-
нуты, когда появился отец с 
двумя солдатами, тащившими 
сундук. Перед входом на трап 
их остановил офицер. На па-
роход не пускали. Тогда мама 
со слезами на глазах упала на 
колени. Сундук отперли, про-
верили содержимое. Офицер 
молчал. Погрузка заканчива-
лась, прозвучал последний 
предупредительный гудок. На-
конец офицер махнул рукой. 

Впереди нас плыли траль-
щики военной флотилии, 
чтобы вылавливать мины. Во-

круг - полная темнота от дыма, 
так как горел мазут на воде из 
разбитых барж-нефтянок и от 
горевших тут и там больших и 
маленьких пароходов, катеров 
и лодок. Каюты были покрыты 
копотью, люди кашляли и за-
дыхались. 

Двигались пароходы очень 
медленно, дожидаясь сигнала 
от тральщиков. Из-за тесноты 
спали сидя на лавках или на 
полу, не хватало еды и питья. 
Сверху пытались бомбить нем-
цы, но не видели нас из-за сто-
явшего дыма. Несколько дней, 
что мы плыли до Саратова, где 
нам предстояло сойти на бе-
рег, я сидела или лежала на 
сундуке, тело болело, но дру-
гого места не было. 

В Саратове нашу семью на-
правили на пароход, плывший 
в сторону Костромы и Ярос-
лавля. Мама долго уговарива-
ла солдат вынести машинку, 
довезти до пристани и внести 
на пароход. У входа на трап 
сундук так же проверяли, но на 
этот раз без задержки разре-
шили внести. И машинка-путе-
шественница поплыла вместе 
с нами по Волге в Кострому. 

2 сентября 1942 года мы 
прибыли к речной пристани. 
Матросы с парохода вынесли 
сундук. Мы не знали, что де-
лать дальше, - нужно было как-
то переправиться на другой 
берег и добраться до Селища. 
Помог мужчина, который вел 
под уздцы лошадь с телегой. 
Он согласился довезти нас за 
плату: кусок хозяйственного 
мыла и два коробка спичек. Так 
совершилось четвертое путе-
шествие швейной машинки.

Мама сразу стала брать за-
казы. Но чаще ей приходилось 
перешивать старую одежду. 
Если у кого-то отец или брат 
погибли на фронте, приноси-
ли что-нибудь из вещей, чтобы 
перешить на сына. Работа тру-
доемкая и пыльная: сначала 
нужно распороть, почистить, 
отпарить одежду, а уже потом 
только кроить и шить. Денег 

у людей не было, и мама бра-
ла за работу продуктами, дро-
вами. Ей приносили овощи, 
молоко, сметану, яйца, хлеб, 
зимой соленья, рыбу. Если кто-
то приносил кусочек мяса, это 
был настоящий праздник. 

Но и машинке нужен уход. 
Для смазки и чистки ее ча-
стей требовалось специальное 
масло, которое было трудно 
достать в войну, для шитья - 
нитки разной толщины и цве-
тов, иголки и прочее. Однажды 
лопнул приводной ремень. 
Мама долго искала мастера, в 
итоге нашла пожилого мужчи-
ну-инвалида, сделавшего все 
на совесть. За ремонт отдала 
кусок хозяйственного мыла и 
сшила бесплатно штаны и ру-
башку его внуку. 

Зиму 1942-1943 годов мы 
еле-еле пережили. Мама вы-
меняла на продукты и дрова 
всю свою одежду и часть на-
шей, хозяйственное мыло. Все 
равно было голодно и холод-
но, промерзали углы в стенах, 

стекла покрывались льдом. 
За зиму ушел на дрова бре-
венчатый двор. Весной у кого-
то купили семена картошки и 
других овощей, посадили ого-
род. Зиму пережили легче, чем 
предыдущую. У нас были дро-
ва, запасы картошки, соленых 
овощей. Да и настроение по-
менялось, знали, что наша ар-
мия наступает. 

Летом 1944 года мама стала 
ходить шить одежду в ближние 
села, там хорошо оплачивали 
ее работу и кормили досыта. 
В одной из деревень мы посе-
лились в доме, где была швей-
ная машинка. Мама вставала 
вместе с хозяйкой в четыре 
часа утра, садилась работать 
и  шила до позднего вечера. 
У нее болела спина, уставали 
ноги, глаза. Нагрузка тяжелая, 
но мама знала, что утром мне 
дадут кружку парного молока с 
горячей лепешкой, а днем на-
кормят досыта. 

После войны у мамы поя-
вилось много заказов. Людям 
захотелось лучше одеться. 
Стали возвращаться военные, 
они привозили ткани, которых 
женщины раньше и не видели. 
И мама шила красивые платья, 
костюмы и пальто. 

Наш отец жил уже в Алтай-
ском крае. Его и тех, кто остал-
ся в живых, перевели туда из 
Сталинграда, чтобы наладить 
выпуск танков Т-34. Он при-
ехал к нам в отпуск лишь в 
январе 1946-го. Радость была 
недолгой. Папа объявил, что у 
него есть другая семья, забрал 
дочь Людмилу, а мы остались 
вдвоем.  

Маме очень хотелось на-
учить меня своему мастер-
ству, но у меня не было ни 
желания, ни способностей. Я 
стала шить,  будучи уже заму-
жем. В 1971 году нашей семье 
дали квартиру в новом доме 
на пятом этаже. И снова наша 
машинка поехала с нами в не-
большое, пятое путешествие. 
Сундука уже не было, его со-
жгли вместо дров. Машин-
ку разобрали по частям и тут 
обнаружили, что древесный 
жучок источил стол и колпак. 
Пришлось все это выбросить. 
Сделали новый стол из четы-
рехслойной фанеры,  собрали 
машинку, накрыли другим кол-
паком и поставили у окна в ма-
миной комнате.      

К швейной машинке в на-
шей семье всегда относились 
с любовью, которую привила 
нам с детства мама. Иногда 
она даже разговаривала с ма-
шинкой, вспоминала бомбеж-
ки в Сталинграде, благодарила 
ее за помощь, особенно в тя-
желые годы. Когда мама пере-
стала шить, ей казалось, что 
машинка смотрит на нее с уко-
ром.

Мама умерла 24 года на-
зад, мне исполнилось в этом 
году 82 года. Здоровье и зре-
ние уже не позволяют шить. 
Иногда пытаюсь что-то про-
строчить, но она меня не слу-
шается. Кажется, что машинка 
все еще ждет маминых умелых 
и ласковых рук. 

Сейчас нашей кормилице 
предстоит последнее путеше-
ствие. Она снова отправится 
в Селище, где на ней начина-
ла шить моя мама Александра 
Скрипкина (Беленогова) в 1926 
году. Машинка будет экспона-
том Александро-Антонинов-
ского музея.

 
Маргарита СТЕПАНОВА

Кормилица

ло
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сам

Мы слыша-
ли много рассказов о 

людях, прошедших войну. 
Но еще есть вещи этих людей, 

которые были рядом с ними 
и тоже имеют свою историю. 
Сегодня главный герой рубрики – 
швейная машинка. Историю, рас-

сказанную «СП» костромичкой 
Маргаритой Степановой, 

приводим в сокраще-
нии. 

Эта самая машинка за годы своей жизни совершила 
несколько путешествий. Первое - в 20-х годах XIX века 
из Германии в Кострому. Из магазина в Красных рядах 
машинку привезли в старый дом Скрипкиных в Селище.

Когда началась война, квалифицированных рабочих, 
специалистов и документацию на танк Т-34 отправили 
в Сталинград, считавшийся глубоким тылом. Отец 
вместе с другими специалистами должен был срочно 
наладить серийное производство танка.

После войны у мамы появилось много заказов. Людям 
захотелось лучше одеться. Стали возвращаться 
военные, они привозили ткани, которых женщины 
раньше и не видели. 

Маргарита Степанова 
за работой

на легендарной 
швейной машинке
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Женский футбольный клуб «путешествует» по всей Костроме

Вопрос журналиста: «За-
чем девочкам футбол?» Ва-
силию Николаевичу кажется 
наивным. Наверное, об этом 
его спрашивают все, кто толь-
ко знает о «Пантере». Ответ 
тренера прост: потому что де-
вочки могут играть в футбол. 
Действительно, то, что женщи-
ны давным-давно «оккупиро-
вали» волейбол или баскетбол, 
никого не удивляет.

Да и за границей, к при-
меру, отношение к девочкам в 
футболе иное. В скандинавских 
странах этот вид спорта давно 
развивается, в США его вклю-
чили в школьную программу. В 
России же совсем недавно клу-
бы премьер-лиги стали обза-
водиться женскими составами. 
Но это уже яркий сигнал того, 
что такой футбол нам нужен. И 
главное - интересен с коммер-
ческой точки зрения. 

Правда, подчеркивает Ва-
силий Николаевич,  наш клуб 
«Пантера» - организация не-
коммерческая. Зарабатывать 
на детском спорте - вещь со-
вершенно нереальная. Только 
родительская помощь позволя-
ет арендовать залы, ездить на 
турниры, оплачивать оргвзно-
сы на соревнованиях. Если бы 
не энтузиазм и самоотдача 
тренеров - а помимо Василия 
Крылова с девочками зани-
мается Алексей Скворцов - 
«Пантера» вряд ли бы отметила 
свое шестилетие. Ведь начина-
лось все просто со школьной 
команды. И далеко идущих пла-
нов изначально не было.

Сейчас в клубе - он вклю-
чает в себя команды двух воз-
растов - играют больше 30 

девчонок. Самым младшим 
- 10-11 лет. Старшие девоч-
ки учатся в выпускных клас-
сах. Понятно, что в большие 
клубы могут попасть не все, но 
таланты есть. И совсем скоро 
старшим девочкам придется 
определяться: с какой про-
фессией связать свою жизнь. 
Решение, подчеркивает Васи-
лий Крылов, предстоит прини-
мать вместе с родителями. А 
пока тренер проверяет днев-
ники девчонок - следит, чтобы 
не было прогулов. Если надо, 
делится он секретом, может и 
в школу съездить. Словом, жи-
вет клубом «24 на 7». 

Мы следили за всем хо-
дом тренировки девчонок. В 

день нашего посещения она 
игровая - «двусторонки» раз-
ными составами идут одна за 
другой. Нет изнурительных 
кроссов или ОФП. Хотя юные 
футболистки могут «впахи-
вать» не хуже своих коллег-
юношей. Отсюда и результаты. 
Перечислять все успехи долго. 
Но отметим, что команда до 14 
лет дважды ездила в Данию на 
международный турнир DANA 
cup, занимали 1-е и 2-е места 
в группе. 

Играют девчонки с азартом. 
Старшие, безусловно, более 
технично. Пасы в касание, стре-
мительные атаки и красивое за-
вершение. Василий Крылов и 
Андрей Скворцов учат играть 
девочек эффектно - это нравит-
ся зрителям. А они у клуба есть. 
В прошлом году «Пантеры» зая-
вились на кубок России, где вы-
ступают и профессиональные 

коллективы. В Кирове вырва-
ли победу у местного «Динамо» 
и вышли на «Уфу». Играли на 
поле в Нерехте и собрали более 
300 зрителей. Сразу скажем, 
что даже для второго дивизио-
на мужской лиги - это отличный 
показатель. 

Казалось бы, «Пантеры» ша-
гают к своей мечте. А именно 
- заявиться на первенство Рос-
сии и выступать, как минимум, 
в Первой лиге. Но без сложно-
стей, увы, футбол представить 
невозможно. И зачастую все 
решается совсем не на поле. 
Биться за Кострому девчонки 
готовы - хоть в зале, хоть на 
газоне. Однако без спонсора 
рассчитывать на участие в тур-
нирах - а на выездные соревно-

вания костромичек зовут часто 
- не приходится. Впрочем, раз 
за разом удается «пробивать» 
поездки, цепляясь за любые 
возможности просто съездить 
и показать себя.

Но главная проблема на се-
годня - это база. Ее у «Пантеры» 
просто нет. Играют и трениру-
ются там, где это возможно. Как 
признается Василий Крылов, 
команде младших девочек по-
везло несколько больше - они 
занимаются в зале энергети-
ческого техникума. А старшие 
каждую из трех еженедельных 
тренировок проводят в разных 
местах: «путешествуют» то в Да-
выдовский, то в Заволжье, то в 
центральную часть города. При-
чем сами девочки приезжают 
на тренировки даже из сел и 
деревень Костромского района. 
Любовь к футболу может спод-
вигнуть на многое, но такие «пу-
тешествия» изматывают и юных 
спортсменок, и их тренеров.

Сейчас команде нужна 
любая поддержка. Конечно, 
«Пантера» будет участвовать 
в грантовых конкурсах. Но все 
же и девчонки, и тренеры меч-
тают о том, что у клуба будет 
свой дом. А за успехами ко-
манды дело не заржавеет. 

P.S. Конечно, в связи с си-
туацией с коронавирусом при-
шлось отложить и тренировки, 
и ближайшие матчи. И де-
вочки, и тренеры скучают по 
футболу. Все мы ждем новых 
побед от наших девчонок.

«Пантеры» в поиске дома
Первый и единственный в своем роде. Так говорит о жен-
ском футбольном клубе «Пантера» его тренер Василий 
Крылов. В минувшем феврале клубу исполнилось шесть лет. 
Костромские девчонки бились за честь региона и страны 
на соревнованиях различного уровня, выезжали в Европу 
и наводили «шороху» там. Мы заглянули на одну из трени-
ровок «Пантеры», чтобы убедиться - в футболе стереотипов 
нет. И у этого вида спорта - женское лицо. 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора,
портала Женский футбол России (wmfl.ru)и из архива ЖФК «Пантера»

Первая поездка в Данию принесла и первый международный успех

И большие, и маленькие 
девчонки одинаково любят футбол

Костромские «Пантеры» известны в России

Поддержка на кубковом матче с «Уфой»Установка перед тренировкой

Пока не позволит погода, команда 
тренируется  в маленьком зале
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с 
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галки-
на 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 COVID-19. Битва при Уха-
не 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+ 
13.30 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господ-
не 12+

07.05 М/ф «Лиса и заяц». 
«Аленький цветочек». «Оранже-
вое горлышко» 12+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
11.35 Письма из провинции 
12+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 С.Рахманинов Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром, Оркестр Московской 
филармонии, Григорий Соколов 
и Дмитрий Китаенко. Запись 
1978 г. 12+
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 0+
15.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
16.35 Спектакль «Ревизор» 12+
19.50 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
22.15 Опера «Турандот» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

НТВ
05.30 Москва. Матрона 
- заступница столицы? 

16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Кодекс чести 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Время интревью 
16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 16+
08.15 Точка роста 2020 г 16+
08.30 Умницы и умники 12+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00, 01.00, 02.00 
Удиви меня. Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
Comedy Баттл 16+
19.00 Время итогов 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Х/ф 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 

ДИЛЕТАНТ 3» 16+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 18.00, 00.00 КВН. Выс-
ший балл 16+
16.30, 01.05 КВН. Бенефис 
16+
19.00, 21.00 Очевидец 16+
20.00, 22.00, 04.00 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье сери-

ал «Ласкового мая» 16+
05.30 Д/ф «Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое сердце» 
16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Бра-
тья Запашные» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 
22.00, 03.45, 04.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 
Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
02.25, 03.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+

04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Тур-
нир по смешанным еди-

ноборствам UFC 16+
07.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
09.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 12+
16.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
18.20 На крючке 16+
20.40 Х/ф «РОБОКОП» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+

10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
00.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
12+
03.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События 
12+
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 16+
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
00.30 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
01.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
04.50 10 самых... Развод и сно-
ва свадьба 16+
05.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

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

09.00 Новый день 16+
09.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
10.00, 11.00 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
14.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
00.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
01.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» 6+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+
08.45 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ПОБЕГ» 16+
10.30, 12.05, 13.50, 15.35, 
17.20, 19.05, 20.55 Х/ф 
«ШЕРЛОК» 16+
22.40 Х/ф «АВИАТОР» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» 18+

03.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
08.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости 
12+
11.00 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности. Прямая 
трансляция 12+
15.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
15.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
17.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
18.30 Футбольное столетие. 
ЧМ- 2014 г 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. Германия - 
Аргентина 0+
22.30 Открытый показ 12+
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
01.05 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. «24 
часа Ле-Мана»- 2018 г 

12+
01.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2018 г. Обзор 12+
02.00 Ралли-рейд. Дакар- 2018 
г. Обзор 16+
02.30 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 11-й этап 12+
04.00 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Женщи-
ны. Спринт 6+
04.45 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Женщи-
ны. Гонка преследования 6+
05.15 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Мужчи-
ны. Спринт 6+
06.00 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Мужчи-
ны. Гонка преследования 6+
06.30 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Женщи-
ны. Индивидуальная гонка 6+
07.30 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка 6+
08.30 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Женщи-
ны. Масс-старт 6+
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2020 г. Антхольц. Мужчи-
ны. Масс-старт 6+
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2019 г. Обзор 6+
10.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Обзор 6+
11.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Обзор 6+
12.30 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. 2-й 
день. Хиггинс - Дэвис 6+
13.30 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. 2-й 
день. Робертсон - Георгиу 6+
15.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 15-й этап 12+
16.30 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 17-й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2017 г. 20-й этап 12+
20.00 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. Финал. Джо-
кович - Тим 6+
21.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Женщины. Кенин - Мугу-
руса 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Рио- 2016 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25, 07.10, 08.55 М/с «Изы-
сканная Нэнси Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15 М/с «Русалочка» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» 0+
11.25 М/с «Я - Ракета» 0+
12.00 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
12.30 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
13.00 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
13.30 М/ф «Ёжик Бобби. Колю-
чие приключения» 6+
15.25 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
17.15 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.30 М/ф «Плюшевый монстр» 
6+
21.30 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
00.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 12+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
11.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
14.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
15.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
17.30 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
23.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
02.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
04.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 0+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «КОНВОЙ 

PQ-17» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» 12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
04.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махи-

наторы 12+
07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Неизвестная экс-
педиция 16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
11.06, 19.15 Самые опасные 
вирусы. Коронавирус 16+
11.58, 03.00, 03.45 Секрет-
ные базы нацистов 12+
12.50, 05.15 Хранители болот 
Эверглейдс 16+
13.45, 14.10 Большой мир игр 
12+
14.40, 15.05 Как это устроено? 
12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 
12+
16.30, 17.25 Секреты подзе-
мелья 12+
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 
Охотник за игрушками 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
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Мы продолжаем публи-
кацию отрывков из книги 
«Дорогой Мужества и 
Славы», посвященной не 
только мужеству и героизму, 
но и повседневному, может 
быть, не всегда заметному 
обывателю подвигу костром-
ских сотрудников орга-
нов внутренних дел в годы  
Великой Отечественной 
войны. Издание выйдет 
в свет к 75-й годовщине 
Победы. В этой главе соста-
вители и авторы книги рас-
сказывают о тяжелейшей 
кадровой проблеме, ведь 
многие сотрудники милиции 
ушли на фронт.  

Самоотдача и энтузиазм

В течение 1941-1945 гг. из 
костромского края было при-
звано в действующую армию 
около 260 тыс. человек, что со-
ставляло 25 процентов от все-
го его населения...

Начавшийся массовый 
призыв в ряды Красной Армии 
коснулся и сотрудников ко-
стромской милиции. Начиная 
с июля 1941 года общее число 
уволенных сотрудников мили-
ции в связи с призывом в ряды 
Красной Армии из Костромы 
и районов области (Антро-
повский, Буйский, Галичский, 
Нейский, Солигаличский, Су-
диславский, Сусанинский, Не-
рехтский, Парфеньевский, 
Красносельский, Чухломский, 
Костромской) составило 234 
человека. С полей сражений 
не вернулись 47 костромских 
милиционеров.

Какими же силами и воз-
можностями располагала 
ярославская и костромская 
милиция в этот сложный и от-
ветственный период? По состо-
янию на 15 октября 1942 года, 
когда уже заметно приостано-
вился призыв сотрудников в 
ряды РККА, штатная числен-
ность ярославской милиции 
составляла 1488 человек... В 
штате Костромского городско-
го отдела НКВД состояло 229 
человек... Городской отдел ми-
лиции насчитывал 42 человека, 
из них 18 - участковых мили-
ции, 10 - оперуполномоченных. 
Костромское городское отде-
ление по сельской местности 
- 15 человек, из них 5 - участко-
вых уполномоченных, 2 -оперу-
полномоченных милиции.

Как видим, численность 
милиции была незначитель-
ной, а в районах области - еще 
меньше. Поэтому решение за-
дач, стоявших перед органами 
милиции в годы войны, тре-
бовало от сотрудников полной 
самоотдачи и работы на пре-
деле человеческих возможно-
стей. 

Когда «слабый пол» - 
условность

Больших организацион-
ных усилий руководства, ка-
дрового и воспитательного 
аппаратов органов милиции 
потребовала работа по отбо-
ру, расстановке и обучению 
кадров взамен ушедших на во-

енную службу. Основным ис-
точником пополнения рядов 
милиции явились мужчины из 
числа военнообязанных стар-
ших возрастов, снятых с воин-
ского учета, а также молодые 
женщины. Этот резерв на пер-
вых порах сыграл свою поло-
жительную роль в заполнении 
вакансий, но оказался далеко 
не достаточным. На перифе-
рии и в областном центре из-
за нехватки мужчин их места 
заняли активистки ВЛКСМ и 
супруги мобилизованных ми-
лиционеров. Так, к 1 апреля 
1942 года в аппарате милиции 
работали 144 женщины (10 % 
личного состава).

В справке политотдела 
управления милиции УНКВД 
по Ярославской области по 
состоянию на 1 января 1943 
года приведена следующая 
динамика движения кадров 
за первые полтора года во-
йны:  

«Выбыли из органов мили-
ции области в Красную Армию, 
направлены на учебу в школы 
милиции и откомандированы 
в другие края и области 1484 
человека, взамен их за этот 
же период пришло 1412 новых 
людей, в том числе на долж-
ности рядового состава - 1064 
человека. 

Количество женщин-со-
трудниц к 1943 году составля-
ло 335 человек, или примерно 
18 процентов. Начальствую-
щий оперативный состав - 78 
человек, участковые уполно-
моченные - 2 (Ануфриева Та-
исия Николаевна в Буе и 
Слепнева в Сусанино), рядо-
вые милиционеры - 64, осталь-
ные 191 - вольнонаемные». 

При приеме на службу в ми-
лицию граждане писали заяв-
ление: «В настоящем прошу 
принять меня на службу в ряды 
Рабоче-крестьянской милиции 
НКВД, так как я желаю рабо-
тать в органах НКВД и до конца 

быть преданным партии Лени-
на-Сталина и быть беспощад-
ным ко всем вылазкам против 
Советской власти и советского 
правительства».

В августе и особенно осе-
нью 1941 года на работу в 
ярославскую и костромскую 
милицию стали принимать 
бывших сотрудников из чис-
ла прибывших в область эва-
куированных граждан из 
прифронтовых территорий, 
в основном из Белоруссии, 
Украины, Карелии.

В 1942 году по распоря-
жению отдела кадров НКВД 
СССР из его резерва в подраз-
деления ярославской мили-
ции было прикомандировано 
несколько сотрудников мили-

ции, эвакуированных ранее из 
ряда областей Украины. Од-
нако призыв в армию весной 
1942 года новых групп со-
трудников, коснувшийся всех 
подразделений ярославской 
милиции (в 1942 году из ко-
стромской милиции было при-
звано 103 человека), привнес 
новые заботы при решении 
кадровых вопросов. Положе-
ние усугубилось еще и тем, что 
в начале марта 1942 года по 
специальному распоряжению 
НКВД СССР в помощь мили-
ции блокадного Ленинграда 
был направлен большой отряд 
ярославской милиции числен-
ностью в 100 человек (40 че-
ловек из г. Ярославля, 60 - из 
районов области)...

В форме - 
за школьную парту

...Целому ряду обла-
стей и краев России, Украи-
ны, Белоруссии, Прибалтики, 
освобожденных от оккупан-
тов, потребовалась помощь в 
воссоздании и налаживании 
деятельности правоохрани-
тельных органов. Не стояло в 

стороне от этой важной мис-
сии и областное управление 
НКВД, выделяя группы своих 
сотрудников и направляя их на 
новое место работы.

Так, в феврале 1943 года 
были откомандированы в рас-
поряжение УНКВД Курской 
области 40 человек началь-
ствующего и сержантского 
состава милиции, из них 24 - 
участковые уполномоченные. 
В марте 1943 года из 26 райо-
нов области откомандировано 
в г. Купянск Харьковской об-
ласти 50 милиционеров и 12 
сотрудников разных служб, в 
числе которых 12 женщин. В 
том же месяце в г. Кондро-
во Смоленской области - 25 

сотрудников милиции и 10 
оперработников. В г. Ростов-
на-Дону - 30 человек, из них 9 
оперуполномоченных, осталь-
ные работники паспортных и 
военно-учетных столов.

В начале 1944 года на За-
падной Украине при ликвида-
ции группы бандеровцев погиб 
участковый уполномоченный 
милиции Солигаличского рай-
она Ершов Николай Ивано-
вич...

...Значительное дви-
жение кадров, их отток, пе-
рестановки, оказавшиеся 
вынужденными, продикто-
ванными условиями и требо-
ваниями военного времени, 
безусловно, создали допол-
нительные трудности в работе 
органов милиции. 

Для пополнения рядов 
РКМ приходилось принимать 
на службу граждан, имеющих 
низкий общеобразовательный 
уровень. Так, значительная 
часть участковых уполномо-
ченных имела образование не 
более 7 классов, а у некоторых 
из них за плечами было всего 
два класса сельской школы...

...Для решения проблемы 
малограмотности сотрудни-
ков милиции летом 1942 года 
в Костроме были организо-
ваны специальные курсы для 
вновь принятых, но не имею-
щих оперативно-теоретиче-
ской подготовки сотрудников. 
Курсы начали работать с 25 ав-
густа 1942 года, занятия в них 
проводились три раза в неде-
лю (по вторникам, четвергам 
и субботам) с 20 до 24 часов. 
Преподавателями курсов были 
определены руководители 
ряда оперативных отделов и 
служб, а также опытные опер-
работники. 

Особое место в получении 
сотрудниками разносторон-
ней теоретической и практи-
ческой подготовки отводилось 
специальным учебным заведе-
ниям - школам милиции. Даже 
в 1942 году, в один из самых 
сложных периодов военного 
времени, сотрудники милиции 
костромского края успешно 
овладевали знаниями в целом 
ряде милицейских школ цен-
тральной полосы России...

...12 октября 1942 года 
на базе костромских курсов 
создается Костромская ме-
жобластная школа милиции. 
Увеличивается штат сотруд-
ников до 36 человек. Появля-
ется возможность обучать до 
150 человек. В распоряжение 
поступает одна грузовая ма-
шина. Курсанты изучали не 
только тонкости агентурной и 
следственной работы, орга-
низацию и функции милиции, 
но и материальную часть ору-
жия, а также военное дело. 
Необходимо отметить, что с 
началом войны в органах ми-
лиции установился порядок 
чрезвычайно повышенной 
требовательности к личному 
составу. К лицам, допустив-
шим те или иные упущения 
по службе или нарушения в 
личном плане, применялись 
строгие меры, а порой и су-
ровые наказания, вплоть до 
предания суду военного три-
бунала, иногда они были не-
соразмерны со степенью 
виновности. 

«Кадры решают все…»
19www.севернаяправда.рф ИСТОРИЯ

Ершов Николай Иванович, участковый 
уполномоченный Солигаличского РОМ

 Конный милиционер
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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

Пересматриваем меню
Введите в свой ежедневный рацион овощи и зелень, 

лучше  - как минимум два раза в день. Фрукты и ягоды пусть 
будут сезонные, свежесобранные. Также полезны цель-
ные крупы, отруби, морская капуста (в сушеном виде луч-
ше добавлять в виде соли). Супы должны быть не навари-
стые, лучше без мяса, из овощей, крупяные, фруктовые. 
Из молочных продуктов - нежирное молоко, обезжиренный 
творог, кефир, ограничить масло и сметану. Нельзя жирные 
сорта мяса, рыбы, птицы, субпродукты, острые и соленые 
закуски, консервы, сдобу, мороженое, какао, шоколад. 

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

Сажаем 
«сладкие» 
грядки
и витаминов будет 
в достатке!
Хотим посадить в огороде 
овощи специально для маленьких детей, есть ли 
какие-нибудь рекомендации?
Ирина (Чухломский район)

Играем в «сад-огород»
Для ответа на этот вопрос надо рассмотреть 

два аспекта. Первый: выбрать растения, которые 
детям будет интересно выращивать самим. К таким 
относятся скороспелые быстрорастущие растения 
с интересными по форме или вкусу плодами. Если 
малыши будут сами сеять, то надо выбрать овощи, у 
которых крупные семена, например, горох сахарный 
(сорта «Все фиолетово» и «Фиолетовый сахар» име-
ют фиолетовые бобы), кабачки, бобы конские, ран-
ние сорта и гибриды арбуза.  А выращивать с помо-
щью родителей можно растения с цветными пло-
дами, например, разноцветные кабачки или патис-
соны, редис, морковь цветную (белую, фиолето-
вую, красную, желтую) или круглую по форме кор-
неплода («Полярная клюква», «Парижская», «Внуч-
ка», «Пармекс», «Рондо»), огурцы с круглыми плода-
ми («Смайлик», «Чупа-Щупс»). За ними детям будет 
интересно ухаживать. Конечно, надо приобрести 
яркие инструменты и не заставлять детей работать 
на огороде «из-под палки».

Лук без горечи и сахарный томат 
 Второй аспект: выращивайте для детей полез-

ные, но при этом вкусные овощи. Не все малыши с 
удовольствием едят овощи, особенно лук, хотя зна-
ют о пользе. Именно поэтому селекционеры  создали 
специальные сорта и гибриды, даже лук без горечи 
и остроты («Экстаз», «Сима», «Кэнди F1»). Понятно, 
что все огурцы вкусные, но для детей лучше выбрать 
те, у которых тонкая кожица. Более нежные и вкусные  
огурцы -  длинноплодные сорта и гибриды, белоплод-
ные («Снежный барс», «Белый ангел», «Белый сахар 
F1», «Белоснежка»). Морковь может быть любой, но 
для детей созданы сладкие и с повышенным содер-
жанием витамина А. Это «Алтайская сахарная», «Мар-
мелад  F1», «Настена», «Любимая», «Медово-сахар-
ная F1», «Санькина любовь F1», «Детская радость», 
«Детская сладость»,  «Сладкоежка F1», «Сочная слад-
кая», «Детская F1», «Карамель» и другие. 

Можно специально вырастить сладкие сорта 
томатов. Они так и называются: «Медово-сахарный», 
«Сахар белый», «Сахарная слива малиновая», «Клюква 
в сахаре», «Сладкий поцелуй», «Кукла Маша», «Медо-
вый салют», «Сладкое чудо», «Розовый мед» и другие. 
Белоплодные и желтые сорта и гибриды более вкус-
ные. Да и условия выращивания обязательно скажут-
ся на содержании сахаров и витаминов в плодах прак-
тически всех овощей. Но помните о том, что томаты 
могут вызывать аллергию, поэтому выбирайте сорта с 
зелеными или белыми плодами.

Таким образом, вполне можно подобрать нуж-
ные сорта и гибриды, но, наверное, это не главное. 
Выращивать можно любые культуры и привлекать к 
их выращиванию  детей. Главное, делать это с любо-
вью к своему делу и детям!

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингрeдиeнты:
Слоеное тесто – 1 упаковка
Мясной фарш – 600 граммов
Грибы – 400 граммов
Рис – 100-150 граммов
Яйца – 2 штуки
Лук – 1-2 штуки
Панировочные сухари – 2-3 
столовые ложки
Сметана – 1 столовая ложка
Соль, перец, петрушка – по 
вкусу

Корзинка-самобранка

И давление не «ускачет»И давление не «ускачет»

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Фарш кладем в миску, дoбавляем 
одно яйцo, панирoвoчные сухари, сметану, 

мелкo нарезанную петрушку, лук измельченный, 
приправляем сoлью, перцем и вашими любимыми 

специями.
Фoрму для выпечки застилаем пергаментoм. Из фарша формируем шар, 

кладем егo на пoдгoтoвленную фoрму, в середине делаем небoльшую ямку.
Слoенoе тестo режем на пoлoски ширинoй один сантиметр и выкладываем 

на фарш. Тестo смазываем яйцoм. Также из теста отдельно делаем ручку 
кoрзины. Выпекаем при температуре 200 градусoв около 40 минут, пoка 

тестo не станет зoлoтистo-кoричневoгo цвета.
Ручку кoрзины достаем из духoвки, чтoбы не пoдпалить. Грибы oбжариваем 

на сливoчнoм масле. Oтвариваем рис в пoдсoленнoй вoде. Когда выпечка 
будет готовы, втыкаем ручку в кoрзину. Насыпаем рис, а сверху грибы. Мoжнo 
еще на пять минут пoставить в духoвку.

Приятного аппетита! 

Из-за перемены погоды 
часто бывают проблемы 
с давлением. Может ли 
помочь облегчить состояние 
народная медицина? 

Екатерина (Островский 
район)

одно
мелкo наре

приправляем
специями.

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы приго-
товим корзинку из слоеного 
теста с мясом, рисом и гри-

бами. 
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с мясом, грибами и рисом

Сила в системе 
Современный человек оторван от природы, 

много времени находится в помещениях, транс-
порте. Отдыхать тоже привыкли либо на диванах, 
либо уткнувшись в телефон. Если прибавить к 
этому наше питание, качество воды и воздуха, то 
вот вам и ответ на вопрос, почему наш организм, 
наши сосуды отвечают спазмами, высоким дав-
лением и другими болезнями, в том числе реаги-
руют на погоду. 

На самом деле, можно не искать других при-
чин этих недугов. Но и сама природа  своими есте-
ственными средствами в силах помочь улучшить 
состояние сосудов, а значит, и справиться со скач-
ками давления. Обязательно этому нужно уделить 
время, быть терпеливым, внимательным. Главное 
- не просто взять какой-то рецепт и способ улуч-
шения работы сосудистой системы, а использо-
вать системный подход: самому или с помощью 
практика народной медицины выбрать приемле-
мые для вас полезные рекомендации в питании, 
дыхательные упражнения, прогулки на воздухе 
(регулярные), ванны, травяные чаи и другое. Тогда 
результат обязательно будет.

Запасаем впрок чеснок
Полезно чесночное масло. Для его 

приготовления натираем на мелкой тер-
ке одну головку чеснока, заливаем одним 
стаканом нерафинированного любого 
растительного масла и настаиваем ночь 
в холодном месте. Утром оно готово. При-
нимаем по одной чайной ложке, добав-
ляя несколько капель лимонного сока, 2-3 
раза в день за полчаса до еды, пока масло 
не закончится. 

Выручит чай – травяной и ягодный
Работу сосудов и сердца улучшает ягодный 

напиток. В равных частях смешиваем плоды ряби-
ны, клюквы и боярышника, завариваем кипятком, 
добавляем одну чайную ложку меда и пьем теплым. 
Как чай хорошо заваривать малину, чернику, тавол-
гу и иван-чай в равных частях. Либо берем одну 
чайную ложку мяты, заливаем одним стаканом 
горячего молока, настаиваем 30 минут, выпиваем 
мелкими глотками. Пьем за полтора-два часа до 
еды и после приема не едим ничего еще один час. 

Травы можно заваривать как в сборах, так и 
поодиночке, важно соблюдать пропорции приго-
товления, наблюдать за их эффективностью, ведь 
действие индивидуально для каждого и, конечно, 
через 3-4 недели менять чай или сбор из них. Назо-
ву только некоторые: валериана, спорыш, девя-
сил, донник, имбирь, календула, клевер, мелисса, 
таволга, иван-чай, пион, ромашка, листья и почки 
березы, липа, лен, каштан, орешник.



К нам обратился житель села Мин-
ское Костромского района с просьбой 
узнать информацию о награждениях 
своих земляков:

С удовольствием отвечаем на вашу 
просьбу. Наш  рассказ о вашем зем-

ляке, жителе Минского, гвардии крас-
ноармейце Анатолии Ивановиче 
Костромине.

На фронт Анатолий Костромин был 
призван в 18 лет - в феврале 1942 года 
и всю войну прошел в составе 1-го 
дивизиона 316-го гвардейского мино-
метного Коростеньского Краснозна-
менного и ордена Александра Невского 
полка в должности разведчика-наблю-
дателя. В 1944 году Анатолия Ивано-
вича наградили медалью «За боевые 
заслуги», а в феврале 1945 года пред-
ставили к боевому ордену.

Вот что в наградном листе нашего 
солдата писал командир его полка под-
полковник Васильчев:

«14 января 1945 года во время про-
рыва обороны противника товарищ Ко-

стромин обнаружил пулеметную точку 
противника и двумя гранатами уничто-
жил пулемет и двух немцев. 18 января, 
производя разведку пути, столкнув-
шись с отступавшей группировкой про-
тивника, товарищ Костромин огнем из 
автомата уничтожил трех и ранил од-
ного немца.

27 января 1945 года у деревни Штю-
сельдорф Костромин под сильным об-
стрелом противника вынес из-под огня 
раненого офицера и оказал ему первую 
помощь.

За проявленную отвагу и муже-
ство в боях с немецкими захватчи-
ками достоин правительственной 
награды».

14 марта 1945 года командующий 
артиллерией и члены Военного сове-
та I Белорусского фронта подписали 
приказ о награждении разведчика Ко-
стромина орденом Славы третьей сте-
пени. В 1945 году нашему орденоносцу, 
опытному и храброму солдату Анато-
лию Ивановичу Костромину исполнил-
ся всего двадцать один год.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых наградах ваших 
родных, и мы постараемся рассказать вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите фамилию, имя и отчество 

награжденного, год и место его рождения, название боевой награды, 
пришлите копию его фотографии. Убедительная просьба не присылать в 

редакцию сами награды, а также подлинники фотографий и документов.

В редакцию «Северной 
правды» пришло письмо от 
жительницы поселка Елен-
ский Нейского района, ко-
торая разыскивает своего 
родственника, солдата Вели-
кой Отечественной войны Ев-
гения Алексеевича Сухова: 
«Прошу вас разыскать место 
захоронения моего родствен-
ника Евгения Алексеевича Су-
хова, 1894 года рождения, 
уроженца деревни Курилово 
Коткишевского сельского со-
вета Нейского района. Судя 
по похоронке, пришедшей к 
нам в дом во время войны, 
мой родственник был убит 
23 февраля 1943 года и по-
хоронен, как нам известно, в 
Павловском районе Ленин-

градской области в деревне 
Б. Дубовицы.

Моя мама еще в 70-е годы 
обращалась в военкоматы с 
просьбой найти место захо-
ронения, но получала ответ: 
такой деревни в Павловском 
районе нет.

Когда же в свет вышла «Кни-
га памяти Костромской обла-
сти», то по ней оказалось, что 
мой родственник вообще по-
гиб в Новгородской области. 
Очень прошу вас разобраться 
и указать точное место захо-
ронения моего родственника».

Тщательно проанализиро-
вав имеющиеся в нашем рас-
поряжении документы, мы 
пришли к выводу, что дли-
тельные поиски могилы ваше-

го родственника обусловлены 
изменившимся администра-
тивно-территориальным деле-
нием на северо-западе страны 
и рядом неточностей в доку-
ментах, рассказывающих о ва-
шем родственнике.

Во-первых, нам не уда-
лось найти документов воен-
ной поры, рассказывающих 
о судьбе Евгения Алексе-
евича Сухова из деревни 
Курилово Коткишевского сель-
совета, родившегося в 1894 
году. Зато есть документы 
на Евгения Александрови-
ча Сухова 1895 года рожде-
ния из той же деревни. Вполне 
возможно, что в условиях бое-
вых действий штабной писарь 
допустил описку или вообще 
мало обращал внимания на 
схоже звучащие отчества по-
гибших солдат. Документы на 
Евгения Александровича Сухо-
ва, пулеметчика 1-го стрелко-
вого батальона 87-й отдельной 
стрелковой бригады, пове-
ствуют нам о том, что он погиб 
23 февраля 1943 года - как раз 
в тот же самый день, который 
был указан в пришедшей в ваш 
дом похоронке.

Таким образом, сомне-
ний в том, что в этих доку-
ментах речь идет не о вашем 
родственнике, быть, по наше-
му мнению, не должно: ваш 
родственник действительно 
служил пулемтчиком в 87-й 
стрелковой бригаде и погиб 
23 февраля 1943 года.

Теперь что касается места 
захоронения красноармейца 
Евгения Сухова и разных об-
ластей - Новгородской и Ле-
нинградской, в которых может 
располагаться его могила. До-
несение о безвозвратных поте-
рях 87-й отдельной стрелковой 
бригады сообщает нам о том, 
что наш солдат сразу после 
смерти был похоронен в де-
ревне Большие Дубовицы Ле-
нинградской области. Перед 
войной Большие Дубовицы яв-
лялись населенным пунктом 

Старорусского района Ленин-
градской области. В 1968 году 
из Старорусского района, ко-
торый в это время был уже в 
составе Новгородской обла-
сти, был выделен Парфинский 
район, которому был придан 
ряд населенных пунктов, в том 
числе и населенный пункт Но-
вая деревня.

Дело в том, что именно в 
братское захоронение в Но-
вой деревне в 1942-1964 годах 

переносился прах советских 
воинов из небольших санитар-
ных захоронений в окрестно-
стях. В том числе и из деревни 
Большие Дубовицы - это под-
тверждается официальным 
паспортом братского захоро-
нения.

Сейчас в Новой деревне 
покоится прах 7 тысяч 683 со-
ветских солдат, среди которых 
и ваш родственник - пулемет-
чик Евгений Сухов.

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

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

Через неделю мы продолжим наш рассказ о по-
иске погибших и пропавших без вести солдат Вели-
кой Отечественной войны.

Пулеметчик Евгений Сухов

Костромин из Минского
вынес из-под огня раненого офицера

к 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Сегодня расска-
жем о бойце из Нейского района Евгении Сухове.

«Северная правда» продолжает постоянную областную акцию «Представлен 
к награде». У большинства из нас есть родные и близкие, имевшие боевые 
награды и не дожившие до сегодняшнего дня.
О больших и малых подвигах, по вашим просьбам и письмам, сегодня расска-
зывают ордена и медали наших отцов, дедов и прадедов, а также наградные 
документы, десятилетиями хранившиеся в военных архивах.

Одна судьба «двух разных» солдат

В братское захоронение в Новой деревне в 1942-1964 
годах переносился прах советских воинов из небольших 

санитарных захоронений в окрестностях. В том числе 
и из деревни Большие Дубовицы - это подтверждается 

официальным паспортом братского захоронения
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Пал – значит попал
Разбираемся, 
как не устроить пожар 
на своем участке

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

На самоизоляции многие жители многоквартирных домов решили 
заняться благоустройством: разобрать антресоли, помыть окна, а 
некоторые даже начали делать ремонт. У владельцев частной не-
движимости забот в разы больше - кроме дома нужно облагоро-
дить и участок. Поэтому «СП» в очередной раз напоминает, как 
правильно избавиться от прошлогодней травы и мусора, при этом 
не спалив заборы, хозяйственные постройки и даже дома. 

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

- В соответствии с по-
становлением администра-
ции Костромской области от 
23 марта 2020 года №88-а 
на территории Костромы, 
Нерехты, а также Костром-
ского, Красносельского и 
Нерехтского районов нача-
ло пожароопасного перио-
да определено с 1 апреля 
2020 года, в остальных му-
ниципальных образованиях 
и городских округах - с 13 
апреля 2020 года.  Поэто-
му хочется еще раз напом-
нить: требования пожарной 
безопасности написаны не 
просто так, они составле-
ны самой жизнью. Не следуя 
им, вы подвергаете опасно-
сти не только свое имуще-
ство, но также свою жизнь 
и жизнь ваших близких. Ни-
когда не забывайте, что 
необходимо соблюдать пра-
вила безопасного поведе-
ния и учить этим правилам 
своих детей.  

Важно!  Территории сел, деревень, городов, так 
же как и территории организаций, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев и сухой травы.

В пожароопасный период на дачных и других 
открытых участках запрещается:

Как правильно избавиться 
от прошлогодней травы 
на своем участке?

Как правильно загасить 
костер? 

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.

- 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;

- пользоваться 
неисправными и 
самодельными 

электроприборами.

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

> 50 m

Расстояние от 
строений должно 
быть не менее 50 
метров; 

Горение 
мусора нужно 
контролировать 
непрерывно! 

На улице не 
должно быть 
сильного ветра; 

1 Залить костер 
водой.

2 Разровнять угли на 
дне кострища.

3 Положить на 
место кострища 

квадрат дерна, слегка 
придавить его и 
полить водой.

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! 

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

ходимо 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, необ-

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

хлопывание» огня мокрой одеждой (куртки, 

штормовки и др.). Можно использовать и боль-
шие 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 вре-

мя, перед тем как приступить к тушению, ока-
тите друг друга водой. Снимите одежду из 
легкоплавких синтетических тканей!
После того как очаг потушен, необходимо 

еще раз «обработать» все сухие пни, так как они 
могут тлеть сутками.
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Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку 
проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказ 
Фаины Яблоковой из поселка Никольское Костромского района. С полным списком 
баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Эту историю мне рассказала тетя, ко-
торая жила в глухой деревне Раменье. 
Летом после дождя добраться до этой 
деревеньки всегда было проблематично, 
только если на тракторе. Кругом леса и 
болота. У тети моей была одна дочь, зва-
ли ее Настя. После окончания института 
иностранных языков девушка вышла за-
муж за итальянца и уехала к нему на роди-
ну. У пары родился сын Антонио. В Россию 
дочку тянуло, места здесь красивые, лес, 
ягод и грибов полно. Самое главное, хоте-
лось показать сыну свои родные места, их 
величие и красоту, свою милую деревень-
ку Раменье. 

Между тем Антонио шел шестнадцатый 
год. Моя тетя (бабушка Антонио) звала их в 
гости, ждала, мечтала увидеть внука. И вот 
счастливое время наступило. Мимо дерев-
ни и краем болота проложили трассу фе-
дерального значения. Дорога - асфальт, 
освещенная и красивая. Деревня ожила, 
появилась цивилизация. Приехала и На-
стя со своим сыном в гости к маме. Юному 
итальянцу у бабушки очень понравилось, 
он остался гостить на все лето. Лес, гри-
бы, ягоды, гонки на мотоциклах с маль-
чишками. 

В один из дней тетя послала Антонио 

за хлебом в соседнее село на мотоцикле, 
благо он  освоил хорошо этот транспорт. 
Только внук что-то долго не возвращал-
ся. Тетя вышла на улицу и видит - машины 
скопились, шоферы взволнованные и рас-
терянные, говорят, что на трассе у болота 
леший бегает. В этот момент на дороге у 
деревни появился Антонио, весь в тине и 
водорослях, одни глаза видно. 

Оказалось, парень не справился с 
управлением мотоцикла на скорости и по-
летел в придорожную трясину. Мотоцикл 
утонул, а он выбрался. С испуга стал бе-
гать по дороге, размахивая руками и пы-
таясь стряхнуть с себя тину. Водители, 
увидев такое, разворачивались с криками 
«Леший, леший, леший!». Антонио плохо 
еще понимал русский язык. Кричал в ответ: 
«Не Алеша я, а Антонио!». Таращил глаза и 
махал руками, не понимая, почему от него 
уезжают машины. 

Все же до деревни он добрался. Здесь 
родная бабка узнала внука, бросилась об-
нимать и водоросли снимать, от тины от-
ряхивать. Деревню огласил гудок машин 
и смех водителей: «Вот так леший! Хорош 
леший!». Моя тетя тоже смеялась и радо-
валась, что все завершилось благополучно.  

*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  

Внимание, конкурс! 

кк

Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». 

На сайте кострома100.рф в 
разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз - 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

ииияяяяяя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

Леший 
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Конкурс продолжается!
Ждем ваших рассказов 

и фотографий 
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»



Проверять продукты на качество 
для «СП» дело чести даже в условиях 
самоизоляции. В этот раз, подстроив-
шись под реалии последних событий, 
заглянули только в один магазин, зато 
фирменный. Называется «Продукты 
Ермолино». И прошлись по полуфабри-
катам. Есть ли у них проблемы с каче-
ством, узнаем сегодня. 

Что в корзинке?
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили продукты, купленные 
в фирменном магазине «Продукты Ермо-
лино» в Костроме: 

вареники с картофелем весовые; 
блинчики фаршированные заморожен-

ные с начинкой яблоко и корица;
тесто слоеное бездрожжевое. Полу-

фабрикат хлебобулочный замороженный, 
АО «Инвест Альянс», Калужская область, 
Ермолино. 

Первым делом – фэйс-контроль. Экс-
перты самым внимательным образом изу-
чили внешность «подопытных», но ниче-
го подозрительного не приметили. Тесто 
квадратной формы и светло-желтого цве-
та, замороженное, шероховатое на ощупь, 
без лишних привкусов и ароматов. Варе-
ники полукруглые, целые, с заделанными 
краями, равномерной толщины и не слип-
шиеся, что важно. К блинчикам, в общем-
то, тоже без претензий. Они кремово-
золотистого цвета, с равномерно распре-
деленным фаршем, ни нотки посторонне-
го «амбре». Начинка – яблоки, порезан-
ные кусочками и чуть припущенные до 
полуготовности. Скрывать нечего, выгля-
дит закупка аппетитно. 

Начинки много не бывает
Глазам доверяй, но проверяй. Поэто-

му на физико-химическом этапе испыта-

ний эксперты уже используют специаль-
ные приборы. У фаршированных блинчи-
ков, например, измерили массовую долю 
фарша (читай – начинки). Она составила 
24 процента. Даже учитывая массу само-
го блина, маловато. Хотелось бы больше. 

А вот у вареников массовая доля кар-
тофельной начинки близка если не к идеа-
лу, то к адекватному значению точно: 52,5 
процента. Даже больше половины мас-
сы изделия. Чем многие полуфабрикаты 
других торговых марок, как мы помним 
по предыдущим экспертизам, не могут 
похвастаться. Не переборщили произво-
дители и с солью: 0,8 процента. А жира в 
начинке – всего 1,1 процента. 

«Жирный» вопрос
Массовая доля жира в слоеном тесте, 

как показало исследование, выше в разы. 
По подсчетам экспертов, в нашем «подо-

пытном» показатель составил 22,5 про-
цента. Но удивляться не стоит – для тако-
го вида изделия это вполне нормальный 
результат. 

Воды для теста производители тоже не 
пожалели. Результат в испытании на влаж-
ность – 23,4 процента. Как рассказали 
специалисты, крайности в этом случае не 
желательны: и избыток, и недостаток вла-
ги не лучшим образом скажутся на каче-
стве теста. 

К сожалению, изделия приготовлены 
не по ГОСТу, а по внутренним документам 
предприятия, поэтому уверенно заявлять 
об отличном качестве мы не имеем пра-
ва. Видимых недостатков у продукции не 
обнаружено. 

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»

НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

Полуфабрикаты - спасе-
ние или изделия, которых 
нужно избегать в своем 
рационе? И как жите-
ли Костромской области 
относятся к таким про-
дуктам? Об этом из пер-
вых уст, но дистанционно, 
узнали корреспонденты 
«СП»-Экспертизы».  

Ирина: 

- Если чест-
но, покупаю 
полуфабрикаты 
редко. Если не 
успеваю, могу 
купить пельмени 
или фарш иногда 
беру. Остальное 
делаю сама, всегда из каче-
ственного мяса, которое 
покупаем у знакомых.

Юлия: 

- Полуфа-
брикаты появ-
ляются в моем 
х о л о д и л ь н и к е 
довольно часто, 
но с качеством 
особых про-
блем не замеча-

ла.  Вот со вкусом бывали 
накладки. Выбираю обычно 
продукцию известных тор-
говых марок.

Алина: 

- Котле-
ты, пельмени, 
голубцы, тесто 
- всегда все 
готовлю само-
стоятельно. Для 
меня такие хло-
поты на кухне - в 
удовольствие. Иногда, если 
совсем нет времени, можно 
купить пельмени, но чаще 
всего запас домашних есть 
в холодильнике.

Лейла: 

- Полуфа-
брикаты стара-
емся брать от 
местных про-
и з в о д и т е л е й 
или популяр-
ных торговых 
марок. Понра-

вилось тесто слоеное, лег-
ко с ним работалось и вкус 
приятный. А вот пельмени, 
которые когда-то покупа-
ли, в последний раз огор-
чили. Были не испорченные, 
но качество стало порядком 
хуже.

Юлия: 

- В нашем 
темпе жиз-
ни полуфабри-
каты, конечно, 
спасают. Знаю, 
что это не самая 
полезная еда, 
но если нет воз-
можности приготовить - 
куплю пельмени или какое-
нибудь изделие, которое 
нужно только разогреть. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

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

- Покупайте полуфабрикаты 
только в тех торговых точках, где 
есть работающие холодильники. 
Кроме того, советую внимательно 
изучить состав продуктов. Чтобы 
продлить срок годности товара, 
производители добавляют раз-
личные консервирующие компо-
ненты. Они, как правило, марки-
руются буквой «Е». Большое коли-
чество таких «Е»-шек выдает низ-
кое качество сырья.

Прововерряять продукты наа ккачество

Прилавки костромского продуктового магазина Прилавки костромского продуктового магазина 
изучили специалистыизучили специалисты

Тили-тили-тесто… Тили-тили-тесто… 
«Браку» тут не место?«Браку» тут не место?

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая 
доля пова-

ренной 
соли,%

Массовая 
доля фар-

ша,%

Массовая 
доля жира, 

%

Массовая 
доля вла-

ги,%

вареники с картофелем весовые

магазин «Продукты 
Ермолино», 
Кострома

В норме 0,8 52,5 1,1

блинчики фаршированные заморо-
женные с начинкой яблоко и корица В норме 24

тесто слоеное бездрожжевое. Полу-
фабрикат хлебобулочный заморо-

женный, АО «Инвест Альянс», Калуж-
ская область, Ермолино

В норме 22,5 23,4









Выбирайте полуфабрикаты с 
максимально кратким составом 

Изделия не должны быть 
слипшимися

Края продуктов хорошо 
закреплены

Полуфабрикаты не должны терять 
изначальную форму 



Мама тогда посме-
ялась, но Петр 
твердо знал - Ан-

гелина будет его женой, 
он добьется ее, чего бы 
это ему ни стоило. А пока 
он просто стал ей луч-
шим другом. 

Ангелина была изба-
лованным ребенком бо-
гатых родителей. Они в 

ней души не чаяли и позволя-
ли многое. А Ангелиночка этим 
пользовалась. У нее были са-
мые красивые куклы, платья.  
Когда ей исполнилось 18 лет, 
родители сразу купили авто-
мобиль - такой, какой она за-
хотела. Петя все так же был 
ее лучшим другом, они посту-
пили в один институт, его она 
знакомила со всеми своими 
женихами, и он наблюдал за 
бурными и короткими рома-
нами Ангелины. Ему было не-
приятно, но он терпел, зная, 
что своей ревностью только 
оттолкнет любимую. Сам же 
Петя не сказать, что красавец, 
но был крепким привлекатель-
ным юношей, правда, невысо-
кого роста.

Гриша появился на гори-
зонте Ангелины неожиданно - 
он задел ее машину своей при 
парковке. Сначала они ужасно 
ругались, потом между ними 
пробежала какая-то искра, и 
больше они не расставались. 
Петр сразу почувствовал в 
этом холеном Грише скрытую 
угрозу для Ангелины. Даже пе-
реступив через свою гордость, 
сказал ей однажды: «Не свя-
зывайся с ним - от него веет 
неприятностями». Но Ангелина 
не слушала никого, она всегда 
получала то, что хотела.

Через два месяца они уже 
играли пышную свадьбу в са-
мом лучшем ресторане горо-
да. Петр был растоптан - его 
мечта не сбылась. Он тоже был 
приглашен на эту свадьбу, но…
сославшись на плохое само-
чувствие, отказался. Ангели-
на больше не настаивала - она 
была вся в предсвадебных за-
ботах. На следующий день в 
соцсети он увидел фото со 
свадьбы Ангелины - прекрас-
ная, как фея, в белом платье 
и диадемой в волосах. Он лю-
бовался на нее минут десять, 
пока взгляд не упал на кра-
савчика Григория, ее новоис-
печенного мужа, стоявшего 
рядом, - и он тут же выключил 
компьютер. 

Петя и Ангелина часто 
встречались в институ-
те, но как-то отдалились 

друг от друга. Ангелина со всей 
ответственностью теперь ис-
полняла роль примерной жены 
- после занятий сразу спешила 
домой - готовить вкусный ужин 
для любимого мужа. Петр зам-
кнулся в себе, стал нелюдим, 
весь сосредоточился на уче-
бе и окончил институт с крас-
ным дипломом. Мама была 
очень довольна успехами сына 
и прочила ему блестящую ка-
рьеру.

Прошло еще несколь-
ко месяцев. В тот день 
Петр получил работу, о 

которой мечтал - заместите-
ля начальника отдела в банке. 
Он купил торт и спешил до-
мой, чтобы отметить это с ма-
мой,  когда неожиданно у него 
зазвенел мобильный. Что-то 
плохое было в этом звонке, он 
не мог объяснить почему, но 
ему не хотелось отвечать на 
него. Звонила тетя Ира, мама 
Ангелины, - она была вся в 
слезах.

- Петенька, приезжай бы-
стрее к нам, у нас горе, Гелень-
ка разбилась, - дальше он у же 
не мог разобрать, да и не нуж-
но… Торт полетел в снег, а он 
ловил такси и мчался домой к 
родителям Ангелины. Пять лет 
назад они переехали и больше 
не жили в одном доме с Петей.

Он не помнил, как доехал 
до них, как взбежал по 
ступенькам - в кварти-

ре сильно пахло валерьянкой 
и лекарствами, тетя Ира лежа-
ла в кровати, рядом  была ее 
младшая сестра - Софья.

- Что с ней - она жива? 
- онемевшими губами спро-
сил он.

Софья всхлипнула, а Ирина 
Николаевна опять забилась в 
истерике.

- Она в больнице, попала 
в аварию - сейчас в реанима-
ции, там Юрий дежурит, - взя-
ла себя в руки Софья.

- Я еду к ней! - вскричал 
Петя. 

- Езжай, Петенька, поддер-
жи там мужа моего - а то я 
встать не могу, ноги отказали, 
- прошептала тетя Ира.

Но Петя уже не слышал – 
он выбежал из квартиры. И вот 
он в больнице, ищет глазами 
Юрия Александровича, отца 
Ангелины. Вот он - стоит, сгор-
бившись, у окна. Как он поста-
рел, как будто 20 лет прошло с 
их последней встречи.

Петя подходит к нему, бе-
рет за руку. Тот отрешенно 
смотрит сначала - потом его 
взгляд проясняется.

- А, Петя, - произносит он. - 
Молодец, что приехал.

- Как она? - спрашивает 
Петр, заглядывая ему в глаза.

- Жива, Петя, жива - и это 
самое главное, - бормочет 
отец Ангелины, и слезы сами 
собой текут из его глаз.

- Как это произошло, что 
случилось? Она всегда так ак-
куратно водила, - задает Петя 
сокровенный вопрос.

- Григорий сел пьяным 
за руль, из гостей они еха-
ли! - гневно восклицает Юрий 
Александрович. - И как толь-
ко Ангелиночка разрешила 
сесть ему за руль - ума не 
приложу, но он упрямый, как 
баран, - что втемяшится в го-
лову, не сломаешь. Вот, на-
верное, сам и захотел ехать, 
и Ангелиночке не разрешил. 

А она всегда у него на пово-
ду шла… вот и поплатилась за 
это…- всхлипнул отец. 

Петя только сжимал и раз-
жимал кулаки.

- Где этот Гриша сейчас? - 
только произнес он.

- В соседней палате - от-
делался легкими царапинами, 
- усмехнулся Юрий Алексан-
дрович, - пьяным, как говорят, 
море по колено. А у Геля спин-
ной мозг поврежден, может, 
из-за этого ходить не сможет. 
Но ничего, будем надеяться на 
лучшее, - добавил он, увидев, 
как побелел Петр.

о самого утра они де-
журили у двери ре-
анимации, так и не 
сомкнув глаз. Хотя 

операция была давно закон-
чена, но врач сказал: «Теперь 
самое главное - это первые 
четыре часа после опера-
ции, как она их перенесет…» 
И они ждали, затаив дыхание 
все это время. Через четы-
ре часа доктор опять вышел 
из палаты и сказал: «Все - 
самое худшее позади, она 
будет жить». Они дружно 
вздохнули.

- Когда к ней можно? - 
вскричал Петр.

- А вы муж? - поинтересо-
вался доктор.

- Да, это муж, - ответил за 
Петю Юрий Александрович. 
Доктор помолчал.

- Вы сходите покушайте 
сначала, тут кафе за углом, а 
то вы сейчас упадете от уста-
лости, и через час сможете ее 
навестить, - похлопал Петра по 
плечу доктор и ушел.

Через час они уже стояли 
у изголовья кровати Ангели-
ны, она была очень бледной 
- Петру даже показалось, что 
она не дышит. Он наклонил-
ся к ней и разобрал еле уло-
вимое дыхание. В эту секунду 
он загадал про себя: «Мне не 
надо, чтобы Ангелина стала 
моей женой, теперь я больше 
всего на свете хочу, чтобы она 

поправилась. Господи, помо-
ги ей!»

После посещения Анге-
лины договорились с Юрием 
Александровичем, что встре-
тятся здесь же после обеда. И 
разъехались отдохнуть по до-
мам.

В полдень Петр позвонил 
и отказался от перспективно-
го места работы. Он понимал, 
что сейчас он нужен Ангели-
не, без его поддержки она не 
справится.

Когда подходил к ее пала-
те, до него донеслись какие-то 
крики. Он подошел и услышал, 
как Ангелина кричит отцу: 
«Пап, я не хочу больше жить…
Как ты не понимаешь, он боль-
ше не вернется!»

- Да и черт с ним! Это он 
сделал тебя такой.  Я и сам по-
сле всего не разрешил бы ему 
приблизиться к тебе… А раз 
сам сбежал, значит, трус и чув-
ствует свою вину…

- Я не буду жить без него…
Инвалид никому не нужен…- 
тихо произнесла Геля, устав 
кричать. - Я все равно найду 
еще снотворного - и в сле-
дующий раз у меня все полу-
чится.

- Тогда найди снотворно-
го и нам с мамой - мы не бу-
дем жить без тебя, - уверенно 
сказал Юрий Александрович и 
в гневе выскочил из палаты, 
даже не заметив стоящего за 
дверью Петра. 

Петр зашел в палату, Геля 
лежала на кровати - ее лицо 
было все в слезах. На полу ва-
лялся какой-то лист бумаги. 
Петя поднял и непроизвольно 
прочитал - там было всего не-
сколько строк: «Извини, я не 
могу остаться после всего. Не 
ищи меня, я уезжаю. Прости».

- Зря я его вчера не убил! - 
вскричал Петя, и его затрясло 
от злости и несправедливости.

Но, увидев, как исказилось 
лицо Ангелины от внутренних 
страданий - она до сих пор лю-
била этого мерзавца, он взял 
себя в руки. Подошел к ней, 

так они и просидели до вечера: 
она молча плакала, а он гладил 
ее по голове и повторял одну-
единственную фразу: «Все бу-
дет хорошо».

Через месяц Ангелину вы-
писали, и ее ждала опе-
рация на позвоночнике в 

Германии, слава богу, что у ее 
отца для этого были и деньги 
и связи.

На операцию с Ангелиной 
полетели папа и Петр. Опера-
ция прошла успешно. Девушка 
шла на поправку, ей прочили 
скорейшее выздоровление. Но 
пока ноги совсем не окрепли, 
пришлось купить коляску, на 
которой Ангелина передвига-
лась. Петр не оставлял ее ни на 
минуту. Он устроился времен-
но грузчиком в ночные смены, 
чтобы быть поближе к Ангели-
не в дневные часы. Его мама 
только вздыхала: «Послал же 
Бог на него напасть - эту без-
ответную любовь. И карьеру 
не сделал, и семью не создаст. 
Никого кроме своей Ангелины 
не замечает».

Так прошло полгода. Ан-
гелина уже начала самосто-
ятельно передвигаться на 
маленькие расстояния - и это 
была настоящая победа. В 
один из дней она позвонила 
Пете и пригласила его вечером 
в гости. Теперь, кода Ангели-
не стало лучше, он у нее бывал 
реже - раза два в неделю, не 
хотел тяготить ее своим при-
сутствием.

В квартире было тихо, когда 
Ангелина открыла ему дверь.

- Родители на даче, -  пояс-
нила она и пригласила в ком-
нату. Там был накрыт стол, 
стояла бутылка шампанского, 
горели свечи.

- Что мы отмечаем? - уди-
вился Петр.

- Мое освобождение, - ус-
мехнулась Ангелина. - Сегодня 
я подписала все бумаги и дала 
развод Григорию.

Петя внимательно посмо-
трел ей в глаза.

- Переживаешь?
- Нисколечко. Я только 

рада. Теперь я свободная жен-
щина. Вот и выпьем же за это. 
Открывай шампанское! - весе-
ло крикнула она.

Петя открыл бутылку и раз-
лил шампанское по бокалам.

- Подожди, не пей. 
Он мягко накрыл ладонью 

ее бокал. 
- Пока ты свободная жен-

щина и тебя не окрутил оче-
редной красавчик на стоянке, 
я хочу тебе кое-что сказать…., 
- он сглотнул, как же тяжело 
ему давались эти самые глав-
ные слова в его жизни.

 Ангелина тихо засмеялась.
- Ничего не говори. Я со-

гласна. Я тоже люблю тебя, - 
произнесла Ангелина и обняла 
Петю.

Петр удивленно посмотрел 
на нее.

- Да, да! Сначала я отно-
силась к тебе, как к другу, это 
правда. Но с недавних пор я 
поняла, что не могу жить без 
тебя, жду твоего звонка, счи-
таю минуты до твоего прихода. 
Только нужна ли я тебе такая - 
калека? - произнесла девушка.

- Ты не калека - ты совер-
шенно здорова! И я тебя обо-
жаю! - воскликнул Петя и начал 
ее неистово целовать.

- Подожди, подожди, мы же 
не выпили. Давай - за нас! - 
сказала, засмеявшись Геля. - 
Только у меня к тебе маленькая 
просьба - давай повременим 
со свадьбой. Хочу начать хо-
дить как раньше.

- Я никуда не тороплюсь. 
У нас впереди целая жизнь, -  
произнес Петр.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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СК Лучший друг
Он ее любил всегда, как помнил себя. Может, лет с четырех, 
а может, и раньше. Ангелина жила этажом ниже в пятиэтажке 
в Волгореченске.  Озорная белокурая девчушка с огромными 
голубыми глазами и вьющимися волосами действительно походила 
на маленького ангелочка. Он не скрывал своей любви, завороженно 
глядя на нее, и когда мама первый раз сделала ему замечание 
в шесть лет, сказав: «Петя, хватит таращиться на Ангелину» - он ей 
так прямо и заявил: «Придет время - и я женюсь на ней»

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

1-е место: Шарья
Количество упоминаний: 24
Премьер-министр Михаил Мишустин во время 

своего визита в наш регион в Шарье не 
побывал. Но об этом муниципалитете 
говорил много. Во-первых, газифика-
ция Костромской области продолжит-
ся. Газ должен стать доступным для 

жителей нескольких районов, а в 2022-м 
газопровод дойдет до Шарьи. Во-вторых, 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с искусственным льдом появит-

ся в Шарье в ближай-
шие годы. 

4-е место: Нейский район
Количество упоминаний: 20
Сергей Ситников поставил задачу по под-

держке реабилитационно-спортивного 
просветительского центра «Северная 
Надежда», расположенного в Нейском 
районе. Здесь планируют создать еще 

один питомник для ездовых собак и по-
ставить гостевые дома для туристов. Так 

же в Нейском районе прошло совещание, 
на котором обсудили реализацию наци-
ональных проектов и улучшение дорог в 

муниципалитете. 

7-е место: Сусанинский район
Количество упоминаний: 16
В Сусанинском районе до 2024 года 

построят три модульных ФАПа. Новые 
медпункты появятся в деревнях Попа-
дьино, Медведки и селе Андреевское. 

Деньги на возведение и оборудование 
зданий выделят по нацпроекту «Здравоох-

ранение». В минувшем году ФАПы откры-
лись в Сумарокове, Головинском, Меленках, 

Григорове, Буякове. 

10-е место: Кологривский район
Количество упоминаний: 5
Во время визита главы региона в гусиную столицу 

— Кологрив разговор шел о подготовке к празднику 
Дня гуся. По просьбе местных жителей и предпри-
нимателей Сергей Ситников возглавит оргкомитет 

фестиваля. Это мероприятие – очеред-
ная возможность привлечения туристов, 
а также хороший ресурс для развития 
экономической составляющей. Губер-
натор поставил задачу департаменту 

транспорта привести в нормативное со-
стояние автодорогу на Кологрив до перво-
го мая. Сергей Ситников также предложил 
совместить с Днем гуся большой гастроно-

мический фестиваль.

5-е место: Волгореченск
Количество упоминаний: 18

В Волгореченске идет строительство 
современных очистных сооружений. Но-
вые объекты смогут принимать до 10 
тысяч кубометров стоков в сутки. Про-
цесс работы по реконструкции станции 

оценил глава региона. Решение о мас-
штабных работах Сергей Ситников принял 
еще в 2019 году. Основная задача проекта 
— повышение качества жизни людей, улуч-

шение экологического состояния Волги. 

6-е место: Костромской район
Количество упоминаний: 17
Костромская область в числе первых начнет ис-

полнять поручение Владимира Путина 
и обеспечит бесплатным горячим пи-
танием учеников начальных классов. В 
этой связи депутаты Костромской об-
ластной Думы посетили Шунгенскую 

среднюю общеобразовательную школу. 
Парламентарии пообщались с ребятами, 
проверили качество питания, а также при-
няли участие в «круглом столе» на эту 

тему. 

2-е место: Макарьевский район
Количество упоминаний: 23
В Макарьевском районе в ближайшие дни 

начнут восстанавливать мост через Унжу. В Ко-
стромскую область направили военных, которые 

займутся восстановлением мостовой 
переправы. Строителей должны обе-
спечить всем необходимым и предус-
мотреть возможность размещения на 
обоих берегах Унжи – в Красногорье 

и Горчухе. Такое поручение губернатор 
Сергей Ситников дал главе Макарьев-
ского района. Помогут военнослужащим 
представители департамента транспорта 

и «Костромаавтодора».

3-е место: Галич
Количество упоминаний: 21

Важные экономические и соци-
альные вопросы поднял губернатор в 
Галиче. Сергей Ситников проконтро-

лировал все на местах – посетил и инве-
стиционную площадку, где будет построен 

крупный фанерный комбинат, и местный 
хлебокомбинат. А также лично поздравил с 

приближающимся праздником галичских 
фронтовиков. 

8-е место: Поназыревский район
Количество упоминаний: 12
В Якшанге Поназыревского района 

возобновляется строительство сель-
ской школы. Районная администрация 

подписала контракт с новым подрядчи-
ком, который победил в аукционе. Соглас-

но срокам объект должен быть сдан в конце 
этого года. Ситуацию контролирует лично 

губернатор Сергей Ситников.
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9-е место: Судиславский 
и Кадыйский районы

Количество упоминаний: 8
На некоторых реках региона уровень воды в ми-

нувшем месяце повысился. Как сообща-
ет пресс-служба Главного управления 
МЧС РФ по Костромской области, в 
Судиславском районе разлилась 
река Корба. Поднялась вода и в реке 

Немда Кадыйского района. 12 марта в 
Паньковском сельском поселении была ор-
ганизована лодочная переправа через реку 
Немду, соединяющая поселок Дубки и де-

ревню Льгово.
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мошенники!
ОСТОРОЖНО:

СИТУАЦИЯ 1. СИТУАЦИЯ 5.

СИТУАЦИЯ 6.

СИТУАЦИЯ 7.

СИТУАЦИЯ 2.

СИТУАЦИЯ 3.

СИТУАЦИЯ 4.

Блокировка банковской карты
Вы получили смс-сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована?

Никогда не отправляйте никаких денежных 
средств по координатам, указанным в сообщении, 
не перезванивайте на номер, с которого оно 
пришло, и не отправляйте ответных смс.
Самым правильным решением в данной 
ситуации будет позвонить в банк, выпустивший 
и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы 
найдете на обороте вашей карты.

Вирус в телефоне
Вы получили смс- или ммс-сообщение со 
ссылкой на скачивание открытки, музыки, 
картинки или программы?

Никогда не переходите по  ссылке, указанной в 
сообщении.
Помните, что, перейдя по ссылке, вы можете, 
сами того не подозревая, получить на телефон 
вирус или оформить подписку на платные услуги.
Даже если сообщение пришло от знакомого вам 
человека, убедитесь в том, что именно он является 
отправителем.

Сообщение от друзей
Общаетесь в интернете и имеете аккаунты 
в соцсетях? К вам обратился знакомый с 
просьбой одолжить ему денежные средства? 
Никогда не переводите деньги, не связавшись 
с другом по телефону и не выяснив причину 
его просьбы, даже если в сообщении он 
пишет, что не может говорить.

Никогда не размещайте в открытом доступе и не 
передавайте информацию личного характера, 
которая может быть использована во вред.
Общение в сети в значительной мере обезличено, 
и за фотографией профиля может скрываться кто 
угодно.  

Помните о том, что видео- и аудиотрансляции, равно как и логин вашей 
сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных целях.

Звонок о несчастном случае
Вам позвонили на телефон (сотовый или 
городской) под видом родственника и 
сказали, что попали в ДТП, в полицию, и 
просят за решение вопроса перечислить 
денежные средства на карты, телефоны и др. 
счета? 

Помните, что прежде чем расстаться с деньгами, 
необходимо связаться с родственником, под 
видом которого звонят злоумышленники, и 
убедиться, что с ним все в порядке. Также можно 
задать контрольный вопрос якобы родственнику 
(дата рождения, имя матери, адрес проживания), 
и злоумышленник сам закончит разговор.

Объявление о покупке
Вы решили купить в интернет-магазине новый 
мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат 
по суперпривлекательной цене, но магазин 
просит перечислить предоплату?

Никогда не перечисляйте деньги на электронные 
кошельки и счета мобильных телефонов.
Помните о том, что интернет-магазин не может 
принимать оплату за покупку в такой форме. Если 
вас просят оплатить товар с использованием 
терминалов экспресс-оплаты или перевести 
деньги на электронный кошелек, вероятность 
того, что вы столкнулись с мошенниками, крайне 
высока.

Получение выигрыша
Вы получили электронное сообщение о 
том, что выиграли автомобиль и вас просят 
перевести деньги для получения приза?

Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам 
на их электронные счета.
Помните, что вероятность выиграть приз, не 
принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю, 
а вероятность возврата денег, перечисленных 
на анонимный электронный кошелек 
злоумышленников, и того меньше.

Объявление о продаже
Вы решили продать товар, и после подачи 
объявления в ближайшие дни вам звонит 
желанный покупатель и говорит, что готов 
оплатить сразу всю сумму за товар, но ему 
необходимо узнать номер вашей карты и 
пароли, которые поступят в смс-сообщении, 
или другие данные с карты?

Никогда никому не сообщайте номер вашей карты, 
пароли из смс-сообщений и другие реквизиты 
карты, иначе с нее похитят денежные средства. 
Для перевода денежных средств вам, покупателю, 

достаточно знать один номер вашей карты, и больше никакие сведения 
не требуются. Также можно предложить способ оплаты через платежные 
переводы в банках на ваши ФИО, тогда у вас похитить денежные средства будет 
невозможно!

ПРОДАМ

Социальная сеть

Привет! Можешь 
одолжить мне денег 
до завтра?

Я попал в беду! 
Мне срочно 
нужны деньги!

УМВД России 
по Костромской области

Дежурная часть

КРУГЛОСУТОЧНО
397-547 397-647 02
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Челлендж для домоседов

На радость жителям

Важная поддержка

Рукоделие 
на «дистанционке»

В Красносельском районе жителям не дают скучать 
на самоизоляции

В Шарье завершается ремонт железнодорожного вокзала

В Мантурове продолжается реализация муниципальной 
программы

В Шарьинском районе стартовал конкурс весенних 
поделок

Сотрудники дома культуры на своей страничке в одной из соцсетей за-
пустили акцию, участвовать в которой может каждый. Вечером специалисты 
записывают видео с заданием, на выполнение которого даются ровно сут-
ки. Участники челленджа самостоятельно создают ответное видео, а затем 
публикуют его. Организаторы отметили активность и креативный подход к 
делу местных жителей.  

По словам главы города Эдуарда Неганова, ремонт закончат к первым 
числам июня.  Сейчас приведена в порядок кровля, заменены окна и отре-
монтирован фасад. Кроме того, уже работает один зал, где идет продажа 
билетов. Как только в городе будет теплая погода, на объект нанесут вто-
рой слой краски. Обновленный вокзал будет оборудован всем необходи-
мым для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Несмотря на текущие обстоятельства, в городе по-прежнему поддержи-
вают молодые семьи. На днях четыре мантуровские семьи получили сви-
детельства на использование субсидии, чтобы улучшить  свои жилищные 
условия. Этим свидетельством можно воспользоваться до конца года. Такая 
программа, безусловно, хорошая и необходимая помощь семьям.

Зебляковский дом культуры проводит  конкурс в режиме онлайн для 
творческих рукодельников. Организаторы предлагают создать что-то свои-
ми руками в любой технике. Затем с изделием нужно сфотографироваться 
и разместить фото на страничке дома культуры в соцсети. Члены жюри вы-
берут победителей и  призеров, которые получат дипломы, а также сладкие 
призы.

СООБЩЕНИЕ
об отмене установленной даты проведения годового Общего собрания 

акционеров

Фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ко-
стромской ювелирный завод»».

Место нахождение общества: 156961, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 27.
Открытое акционерное общество «Костромской ювелирный завод» (далее - 

ОАО «КоЮЗ» или «Общество») сообщает вам о том, что в связи с распростране-
нием на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  29 апреля 2020 года годовое Общее собрание акционеров Общества 
в форме собрания (совместного присутствия) не состоится.

Новая дата проведения годового общего собрания акционеров будет сооб-
щена позже.

Акционерное общество «Костромадревпроект» (АО «Костромадревпроект», 
место нахождения общества: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4) сообщает: 
13 мая 2020 года в 15 часов по местному времени состоится общее годовое со-
брание акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, кабинет № 
25, этаж 2.

Регистрация акционеров 13 мая 2020 года с 14 часов 30 минут при наличии 
паспорта или доверенности, оформленной в установленном порядке.

Форма проведения общего годового собрания акционеров – собрание (со-
вместное присутствие).

Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в 

том числе невыплата дивидендов. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего годового собрания ак-

ционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании 

акционеров, по решению Совета директоров будет составлен по состоянию на 
20 апреля 2020 года.

Лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров Об-
щества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей пред-
ставлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров, по 
адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, приемная и по месту нахождения 
единоличного исполнительного органа: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4,   в 
период с  22 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года с 8 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут (пятница – до 15 часов 45 минут) по местному времени по рабочим 
дням, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту и во вре-
мя его проведения.  

Телефон для справок (4942) 31-67-65.
Совет директоров АО «Костромадревпроект»

В судьи – по конкурсу
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная кол-
легия судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должно-
сти председателя Галичского районного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 
закона, принимаются от претендентов на указанную должность с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3,  каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  29 апреля  2020 года, 17.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания 

Кадастровый инженер Золотарев Сергей Николаевич, ООО «ГЕОСпектр 
НН», № квалификационного аттестата 52-12-583, реестровый номер 23638, 
контактный телефон 89092904390, почтовый адрес: 603163, г. Н.Новгород, 
ул.Родионова, д.193/7, пом.3, адрес электронной почты: geos_nn@bk.ru, подго-
товивший проект межевания по обращению заказчика кадастровых работ Маш-
такова Сергея Александровича (603111, Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 
д. 10, кв. 70, тел. 89601994999), являющегося представителем собственника зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 
44:10:000000:38, имеющего местоположение: Костромская область, Мантуров-
ский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
(Ориентир СПК «Сокол»), извещает участников долевой собственности на еди-
ное землепользование с кадастровым № 44:10:000000:38, о необходимости со-
гласования проекта межевания.

Предметом согласования является размер и местоположение границ обра-
зуемых земельных участков, расположенных по адресу: Костромская область, 
Мантуровский район, вблизи д. Березники, выделяемых в счет земельных долей 
из состава исходного земельного участка с кадастровым № 44:10:000000:38. 
Образуемые земельные участки исключаются из общей долевой собственности, 
образуя самостоятельный объект права. Компенсация другим участникам доле-
вой собственности не предусматривается.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 603163, г. Н.Новгород, 
ул.Родионова, д.193/7, пом.3, ООО «ГЕОСпектр НН», контактный телефон 
89092904390. Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним, обоснованные возражения относительно место-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
направлять в течение 30 календарных дней со дня выхода публикации кадастро-
вому инженеру по адресу: 603163, г. Н.Новгород, ул.Родионова, д.193/7, пом.3, с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Правообладатели земельных участков, с которыми необходимо согласова-
ние проекта межевания, площади и местоположение границ земельного участ-
ка: участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым 
№ 44:10:000000:38 и другие заинтересованные лица. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ, подтверждающий право собственности на 
землю.

Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства и океанографии» (Нижегородский филиал) в дополнение к опубликованно-
му в выпуске газеты «Северная правда» от 11.03.2020 г. объявлению уведомляет, что общественные 
обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновываю-
щие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Горьковском водохранили-
ще (в границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) и водных 
объектах Костромской области на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» 
осуществляются также в форме письменного опроса.

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в администрации   Костромского му-
ниципального района по адресу: г. Кострома, ул. М.Новикова, д. 7 со дня публикации на-
стоящего объявления в течение 30 дней, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Также 
опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» в разделе: <http://
vniro.ru/ru/materialy-odu-filialov/materialy-nizhegorodskogo-filiala-fgbnu-vniro-nizhegorodniro>

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно 
направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 
60 дней по адресу: 603116, г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31, или по адресу электронной по-
чты: gosniorh@list.ru.  Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учиты-
ваются.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Жена: 
- С мужем мы живем душа в душу, 

все у нас замечательно: не ругаемся, 
ни ссоримся. Полная идиллия. А все из-
за того, что я делаю только то, что у ме-
ня написано в гороскопе на сегодняш-
ний день. 

Муж: 
- С женой у нас все нормально. По-

тому, что она решила жить строго по 
гороскопу. Подписалась на рассылку. 
Я, как об этом узнал, взломал ее почту 
и стал составлять гороскоп для нее 
сам. 


Три подруги в купе, возвращаясь с 

курорта, делятся впечатлениями: 
- Ах, спортсмены- это нечто, я от 

спортсменов просто таю! 
- Спортсмены? Вот военные, в 

форме, да при погонах - это супер! 
- Военные, спортсмены - это все 

проза. Мне бы хоть одного индейца! 
В это время с верхней полки све-

шивается голова и произносит: 
- Милые дамы! Позвольте предста-

виться - мастер спорта полковник 
Чингачгук!

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 1 апреля

По горизонтали: 1. Блуза. 2. 
Уклон. 3. Обмен. 4. Обломок. 5. Али-
готе. 6. Торос. 7. Лопатка. 8. Теснина. 
9. Вести. 10. Утроба. 11. Ландыш 12. 
Снегоход. 13. Работник. 14. Колосс. 
15. Сталин. 16. Калым. 17. Держава. 
18. Ежевика. 19. Майор. 20. Пушкарь. 
21. Топливо. 22. Ясень. 23. Мазок. 24. 
Ягель. 

По вертикали: 25. Долли. 26. 
Адапа. 10. Умник. 28. Лилипут. 29. 
Окрошка. 30. Регул. 31. Земство. 32. 
Опахало. 33. Бахус. 3. Октава. 35. 
Скамья. 36. Юмореска. 37. Голкипер. 
38. Настил. 15. Смерть. 40. Арбат. 41. 
Книксен. 42. Ареопаг. 43. Дятел. 44. 
Омонимы. 45. Инициал. 46. Шпион. 
47. Седан. 48. Завоз.   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Плод хвойных растений. 2. Характеристика дождливой по-
годы. 3. «Черно-белый» отпрыск. 4. Разновидность кресла. 5. Российский «двой-
ник» Пьера Ришара. 6. Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 7. Ножной 
маникюр. 8. Искусство составления букетов. 9. Международный пионерский ла-
герь в СССР. 10. Рассказ А.П. Чехова. 11. Хроническое заболевание суставов. 12. 
Спортивный командный бег. 13. Волшебник понарошку. 14. Большой кривой ту-
рецкий кинжал. 15. Скупой человек (разг.). 16. Бухгалтерский термин. 17. Потом-
ство у животных. 18. Кавказский старейшина, глава рода. 19. Родственник (разг.). 
20. Консервированные в растворе соли продукты питания. 21. Приспособление 
для отталкивания бегуна при старте. 22. Чувство злости, недоброжелательства. 
23. Тропический шторм. 24. Кавказский хлеб в виде большой лепешки.  

По вертикали: 25. Африканский жираф. 26. Излишняя самоуверенность. 10. 
Стихотворное «моралите». 28. Отпрыск преисподней. 29. Особый тип приключен-
ческого фильма. 30. Они же - очи черные. 31. Сосед царь-пушки. 32. Застолье, 
празднество (разг.). 33. Сказочный брат Фомы. 3. Мягкая толстая подстилка на 
кровать. 35. Повреждение ткани острым предметом. 36. Сообщающий новости 
(устар.). 37. Машинный полигон. 38. Легкое женское платье прямого покроя. 15. 
Вторичное пережевывание пищи у некоторых животных. 40. Китайский «двуногий» 
транспорт. 41. Человек, удостоенный премии. 42. Дополнительное послание. 43. 
Итальянский футболист. 44. Тропическая жилая постройка. 45. Верхняя одежда 
без рукавов. 46. Клиент логопеда. 47. Установленная заработная плата. 48. Имя 
короля рок-н-ролла.

ОТВЕТЫ
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В середине этой недели 

Овен будет в центре собы-
тий, полезная и нужная ин-

формация сама будет стре-
миться к вам в руки. Но вам же 

станут надоедать всевозможными прось-
бами коллеги - постарайтесь быть более 
дружелюбными по отношению к ним. Зве-
зды рекомендуют не зависать на пробле-
мах и неудачах, если таковые и возникнут. 
Простые действия, предпринятые вовре-
мя, помогут укрепить внутренний стер-
жень. В субботу вероятны веселые и при-
ятные встречи.

Телец (21.04 - 21.05)
Заслуженное время отды-

ха, праздничного настроения 
и самых невероятных собы-
тий будет у Тельцов в начале 

недели. Но все радостные со-
бытия чередуются с неприятно-

стями, а успех соседствует с неудачей. 
Связи помогут определиться со своими 
планами и от колебаний перейти к актив-
ным движениям в карьере и других важных 
сферах жизни. В воскресенье выбирайтесь 
в свет: звезды рекомендуют вам в этот 
день быть на людях.

Близнецы (22.05 - 21.06)
У Близнецов в начале не-

дели очень мало свободы 
действий и ощущение того, 
что обстоятельства вынужда-

ют вас поступать против своей 
воли. Все это время вы будете в 

центре внимания. В среду разумно вос-
пользуйтесь появившимися возможностя-
ми и приливом творческого вдохновения. 
Но с четверга постарайтесь уйти в тень, по-
звольте ситуации развиваться без вашего 
участия, займитесь укреплением взаимо-
отношений с партнерами, составлением 
новых планов.

Рак (22.06 - 23.07)
Раков ожидает одна из са-

мых сложных и интересных 
недель, когда надо будет за-
ложить некий информацион-

ный и интеллектуальный фун-
дамент на некоторое время впе-

ред, хотя это может сопровождаться ошиб-
ками, невозможностью получить объектив-
ный совет со стороны. Одинокие Раки смо-
гут воспользоваться шансом встретить 
свою неповторимую или единственного, 
звезды обещают вам содействие в течение 
второй половины этой недели. Вероятны и 
простые знакомства.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам будет проще всех 

на этой неделе. Звезды по-
двигают Льва на новые эк-

сперименты в бизнесе, одна-
ко старайтесь как можно точ-

нее продумывать любые мелкие 
подробности. Пора безденежья позади, 
теперь ваше финансовое положение изме-
нится к лучшему. Конечно, деньги с неба не 
посыплются, но у Льва будет прекрасная 
возможность их заработать. Прежде чем 
принять окончательное решение по важно-
му вопросу, внимательно все обдумайте, 
не упускайте мелочей.

Дева (24.08 - 23.09)
Прекрасная неделя для 

приобретения любых това-
ров, так или иначе связанных 
с открыванием и открытием - 

штопоров и консервных но-
жей, дверных и оконных ручек, 

ножниц для разрезания прегра-
ждающих вход ленточек. В личной сфере 
грядут некие изменения. Какими бы они ни 
оказались, но Девам они пойдут только на 
пользу. Правда, возможно, чуть позже. Де-
вы будут производить благоприятное впе-
чатление на окружающих: им покажется, 
что вы можете делать все.

Весы (24.09 - 23.10)
Будьте осторожны с за-

тратами в начале недели. 
Возможны небольшие труд-

ности, задержки в делах. Не 
будьте пессимистом, изгоняйте 

негативные мысли. Для многих Весов про-
должается приятный любовный период в 
жизни, поэтому старайтесь развивать мяг-
кость в общении с окружающими. Мини-
мальной наградой будет полная любовь, 
максимальной - полное удовлетворение 
всех желаний. В субботу могут оживиться 
старые отношения - Весам предложат су-
щественную помощь.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Самое яркое событие 

ожидает вас в четверг, когда 
внезапный роман на работе 
или удачное знакомство по-

зволят задуматься о более 
масштабных целях. В трудный 

момент поможет партнер по браку или 
близкий деловой компаньон. Но излишнее 
беспокойство и поспешность лишь поме-
шают Скорпиону разрешить существую-
щую ситуацию. Во второй же половине не-
дели Скорпионам уже нельзя будет пола-
гаться лишь на удачу и рассчитывать на 
прежнее легкое взаимопонимание.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Звезды говорят, что в на-

чале недели Стрельцам 
представится возможность 
дополнительно заработать - и 

сумма гонорара окажется да-
же немного больше необходи-

мого. Пока же лучше не тратить денег 
сверх необходимого. Вас ожидает облег-
чение от давящих обстоятельств и непоча-
тых проектов, которые вам предстоит оси-
лить. Не исключено, что в субботу некото-
рым из Стрельцов придется работать, зато 
в воскресенье вы повеселитесь от души в 
знакомой компании.

Козерог (22.12 - 20.01)
Вам придется принять от-

ветственность за все совер-
шаемые вами действия, не-
важно, хорошие они или пло-

хие. Но все это только к луч-
шему, поверьте, ведь все может 

измениться. Во второй половине недели у 
некоторых Козерогов возможен переворот 
в мироощущении: то, что еще недавно бы-
ло таким важным и нужным, может вдруг 
показаться занудным и лишним. Но воз-
держитесь от резких движений - возмож-
но, оно и в самом деле является важным и 
очень нужным.

Водолей (21.01 - 19.02)
Руководство может пере-

грузить Водолея заданиями, 
но на работе вы почувствуете 
себя самым важным челове-

ком. Но и не тратьте свое и чу-
жое время на всевозможные сло-

весные изыски. Информация должна исхо-
дить в четкой и понятной форме, в против-
ном случае возможны малоприятные на-
кладки. Из-за этого вы можете оказаться 
слишком нервозным. А беседу на серьез-
ную тему, в процессе которой вам не хоте-
лось бы обнаруживать свои чувства, лучше 
отложить.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Старайтесь максимально 

эффективно использовать 
благоприятные моменты (а 
они все же будут), делать то, 

что у вас получается особенно 
хорошо. Хорошо иметь возмож-

ность делать все что хочется, но почему-то 
быстро надоедает. Направьте свою неуем-
ную энергию на то, чтобы сделать что-то, 
что хочется кому-то другому. Пятница - 
весьма удачный день для построения фун-
дамента будущих проектов. В этот день 
Рыбам необходимо заняться лишь семей-
ными проблемами.

6-12 апреля6-12 апреля
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Конкурсная программа «Ради жизни на Зем-
ле» была посвящена 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. За почетное первое 
место боролись шесть учениц. Девушки прохо-
дили разные испытания, которые оценивал эк-
спертный совет. Победителей выбрали среди 
9-х и 11-х классов, теперь они представят Ост-
ровский район на региональном этапе этого 
конкурса.

Школьница Виктория Молодцова из Буя 
увлекается шитьем. В режиме самоизоляции 
она научилась изготавливать защитные ме-
дицинские маски. Ценными изделиями Вика 
сначала обеспечила всех своих родных и дру-
зей, а потом сшила их для дорожных поли-
цейских. Автоинспекторы поблагодарили де-
вочку за заботу и внимание. Кстати, останав-
ливаться школьница не планирует. В будущем 
хочет сшить маски для водителей автобусов, 
чья работа тоже остается небезопасной. 

В Волгореченске в период самоизоляции 
появился новый вирус. Да не простой, а «сти-
хотворный». Интересную акцию запустил в 
соцсетях директор  местного культурного 
центра «Энергетик» Иван Лемехов. Правила 
игры таковы: один читает стихи, еще троих 
«заражает». Присоединиться к челленджу 
успели многие жители области. 

Например, Барановская библиотека и би-
блиотека поселка Чистые Боры присоединились 
к акции «Читаю дома», которую организовали их 
коллеги из города Каменск-Уральский. Буевля-
не рассказали о прочитанных книгах — повести 
Ивана Уханова «Играл духовой оркестр» и рома-
не Пауло Коэльо «Алхимик», и поделились впе-
чатлениями. Боровская сельская библиотека 
имени Грязева, представив стихотворение 
Иосифа Уткина «Сестра», поддержала сетевую 
акцию-челлендж «Поэтическая стихия». Его ор-
ганизовали красноуфимские библиотекари. 
Присоединился Борок и к сетевой патриотиче-
ской акции «Поэзия тоже воевала», посвящен-
ной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На странице библиотеки в социальных 
сетях разместили стихотворение Степана Щи-
пачева «22 июня 1941 года». 

На сайте поселения размещена информация 
об ответственности за поджог сухой раститель-
ности и телефон экстренных служб, куда необ-
ходимо звонить жителям в случае возгорания 
травы. Напомним, что в этом году на территории 
Нерехтского района уже фиксировались случаи 
пала сухой травы. 

Сегодня в поселке, расположенном на левом 
берегу реки Вохтома, проживают пять человек. 
Сотрудник МЧС, участковый уполномоченный 
Нейского отдела полиции и специалист по гра-
жданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
рассказали людям о необходимости строгого 
соблюдения правил пожарной безопасности и 
напомнили номера экстренных служб. 

Сделают это на время нереста для сохране-
ния численности обитателей рек и озер. До 5 
мая, а потом с 1 по 20 июня порыбачить чухло-
мичи смогут с одной поплавочной или одной 
донной удочкой и только с берега. А если рыбка 
попадется совсем маленькая, ее необходимо 
выпустить обратно. Например, жерех, судак, са-
зан, налим должны быть не больше 40 сантиме-
тров в длину, щука – меньше 32 сантиметров. За 
незаконный лов рыбаки поплатятся большими 
штрафами. 

К мосту через реку Унжа в Макарьевском рай-
оне прибыли военнослужащие подразделений 
Министерства обороны России и специальная 
техника. Военным предстоит обследовать пере-
праву. После изучения состояния моста они при-
ступят к работам по его восстановлению.

На площадке, где в будущем 
расположится огромное по 
местным меркам производ-
ство, готовятся забить пер-
вые железобетонные сваи. 
Закупки на их поставку (всего 
потребуется более трех тысяч 
штук) уже завершились. 
Победителем конкурса стала 
костромская компания. 

Как говорят представители 
комбината, в апреле, когда зе-
мельный участок полностью под-
готовят, сваи установят под про-
изводственным, администра-
тивным корпусами, а также под  
складом готовой продукции. 
Всего под строительство выде-
лили более тридцати гектаров 
земли. Здесь также поставят 
собственные объекты инженер-
ной инфраструктуры, биржу сы-
рья, энергетическую установку и 
скважину технического водо-
снабжения. 

Напомним, о намерении ин-
вестировать в создание пред-
приятия в Костромской области 
заявил председатель совета ди-
ректоров ПАО «АФК «Система» 
Владимир Евтушенков во вре-

мя встречи с губернатором 
Сергеем Ситниковым на Ме-
ждународном экономическом 
форуме. Инвестор вложит в про-
изводство десять миллиардов 
рублей. Таким образом, в Галиче 
появится более шестисот рабо-
чих мест, в том числе для жителей 
соседних районов. Фанерный 
комбинат стал якорным резиден-
том территории опережающего 
социально-экономического раз-

вития. Этот статус Галичу присво-
или на основании постановления 
Правительства страны. 

Для области инвестпроект 
имеет огромное значение, уве-
рен Сергей Ситников. Он отме-
тил, что не только будет постро-
ен завод мирового уровня, но и 
область получит возможность 
использовать местное сырье. 

Соб.инф.

Выбрали лучших

Маски 
для полицейских 

Стихи гуляют по Сети 

Библиотеки ушли 
в онлайн 

Не поджигай сухую 
траву

Профилактика - 
залог безопасности

Рыбка, не ловись

Ремонт моста 
начнется в ближайшее 
время

Опора для гиганта 
В Островском районе подвели итоги 
конкурса «Ученик года»

Маленькая буевлянка спасает 
стражей порядка от новой 
инфекции 

А волгореченцы сидят дома 
и читают их на камеру

Буйские учреждения культуры 
активно поддерживают сетевые 
акции 

Власти Емсненского сельского 
поселения напомнили гражданам 
об опасности и недопустимости пала 
травы 

Специалисты МЧС напомнили 
жителям поселка Новоселово 
о правилах безопасности

С 20 апреля в Чухломском районе 
ограничат рыбный лов

Военные приступили 
к его обследованию

Сваи для строительства галичского фанерного комбината изготовят в Костроме 
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Профилактика 
в организациях

Что означает находиться 
дома на карантине?

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

8 800 555 49 43; 

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Росздравнадзора (по вопросам 
лекарственного обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

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

(4942) 31-35-57; 

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

(4942) 31-77-29.

Источник: 
www.covid19.rosminzdrav.ru

РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК 
ВЫХОДА
персонала на рабочее место малыми 
группами в целях исключения скопления 
людей в местах входа

РЕГУЛЯРНАЯ 
ОБРАБОТКА
поверхностей антисептиком

СОБЛЮДЕНИЕ 
МЕР ГИГИЕНЫ:
частое мытье рук с мылом или 
протирка их индивидуальным кожным 
антисептиком

ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМАНДИРОВОК 
исключить или уменьшить поездки своих 
сотрудников в другие страны

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА 
(рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели 
бактерицидные), регулярное 
проветривание помещений

НЕ ДОПУСКАТЬ 
К РАБОТЕ
персонал с признаками респираторного 
заболевания (входная термометрия)

COVID-19

Если вы живете в квартире 
или в доме с другими 
людьми, по возможности 
находитесь в отдельной 
комнате. Пользуйтесь 
отдельной посудой, бельем 
и полотенцами.

Главное условие – 
не выходить из дома 
все 14 ДНЕЙ, даже 
для покупки продуктов 
и лекарств, получения 
посылок, оплаты 
коммунальных услуг, 
выноса мусора.

Очень важно ограничить 
контакты с членами своей 
семьи и другими людьми. 
Если все же происходит 
контакт с другими людьми, 
необходимо надевать 
медицинскую маску или 
респиратор.

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО:! мыть руки водой с мылом перед 
приемом пищи, перед контактом со 
слизистыми оболочками глаз, рта, 
носа, после посещения туалета;

регулярно проветривать 
помещение и проводить влажную 
уборку с применением средств 
бытовой химии. 

Бытовой мусор нужно 
упаковать в двойные 
прочные мусорные 
пакеты, плотно закрыть 
и выставить за пределы 
квартиры. Утилизировать 
этот мусор можно 
попросить друзей, 
знакомых или волонтеров.

Покупать продукты и 
товары нужно через 
интернет или с помощью 
волонтеров.

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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