
Или, начиная с четверга, приобрести 
в любой из пекарен «Шустрого пека-
ря». Главные достоинства местных ку-
личей – домашние вкус и качество, ап-
петитный аромат, изобилие цукатов, 
изюма и, безусловно, любовь, которой 
пекари щедро делятся с костромича-
ми, - украсят праздник и подарят толь-
ко самые приятные эмоции. Согласи-
тесь, сегодня это особенно ценно. 

На самом деле все самое главное о 
«Шустром пекаре» можно узнать в оче-
реди в любой из пекарен сети. За годы 
работы (а это семь лет!) у здешних пи-
рожков, булочек и других изделий по-
явились сотни верных клиентов. Они 
знают: «Шустрый пекарь» готовит вы-
печку только на опаре, никогда не эко-
номит на качестве и не жалеет начинки.

К куличам подход тот же самый. Го-
товят их каждый год по традиционному 
рецепту – он не менялся со времен от-
крытия пекарни. Опара и качественные 
ингредиенты наделяют выпечку воз-
душностью, мягкостью, насыщенным и 
глубоким вкусом. Сочетание ароматов: 
цедры апельсина, изюма, бренди и ва-
нили – вскружит голову, пожалуй, даже 
самому скептически настроенному гра-
жданину.  А еще местные куличи краси-
вые и продаются в разном весе: здесь 
можно найти как совсем «малышей» по 
100 и 150 граммов, в том числе детские 
наборы, так и отличные варианты для 
большой семьи – весом от 700 граммов 
до 1 килограмма. 

Первая партия куличей будет готова 

уже в четверг. Нести в церковь выпеч-
ку не потребуется: «Шустрый пекарь» 
позаботится о покупателях и пригла-
сит на производство священника, ко-
торый освятит куличи. 

И коротко о главном. Во-первых, ку-
личи могут доставить вам прямо до-
мой – в любую точку Костромы. Нуж-
но лишь сказать об этом, когда буде-
те делать заказ. Во-вторых, при усло-
вии, что вы воспользуетесь доставкой, 
предзаказ на куличи можете сделать 

уже сейчас по телефонам: 8-910-196-
81-73, 8-903-634-33-05, а также на 
сайте шустрыйпекарь.рф. Советуем 
сайт добавить в закладки – уверены, 
что пригодится!

Не откладывайте заказ в долгий 
ящик, поверьте, желающих будет мно-
го. Актуальную информацию можно от-
следить в соцсетях, аккаунты «Шустро-
го пекаря» вы найдете по куэрам ниже. 

vk. com/sev_pravda ok. ru/severpravda

vk. com

ok. ru
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Светлана Светлана САХАРОВАСАХАРОВА: : 
Земля – нерядовая планетаЗемля – нерядовая планета
Директор планетария о жизни Директор планетария о жизни 
на Марсе и «звездных» гостяхна Марсе и «звездных» гостях с. 7с. 7

Зажгите свечиЗажгите свечи
в своих домах

Реклама 106

Пекарни работают с 8.00 до 20.00

Рабочий проспект, 64а 
(остановочный комплекс)
улица Космонавтов, 17/33
улица 2-я Центральная, 6
улица «Северной правды», 41а 

Адреса пекарен 
«Шустрый пекарь» в Костроме:

Улица «Северной правды», 41а

Встречайте Пасху вкусно!
(
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Берегите себя 
и вкусного вам праздника!

Главный сладкий атрибут праздника - куличи от «Шустрого пекаря» -
 можно заказать с доставкой на дом

Светлое Христово Воскресение 2020: Светлое Христово Воскресение 2020: 
особенности торжестваособенности торжества с. 16-17с. 16-17
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Инфекция «пошла» в область
На минувшей неделе выявили за-

болевших в Нерехте, Чухломе и Крас-
носельском районе. Еще одна печаль-
ная новость: к сожалению, врачам не 
удалось спасти 59-летнюю женщину. 
По данным на 13 апреля, в Костром-
ской области насчитывается 18 случа-
ев коронавирусной инфекции. Прове-
рено более 2,5 тысячи человек. 

Теперь о тех, кто на передовой. Кол-
лектив окружной больницы Костром-
ского округа №2 (ЦРБ) принял решение 
со следующей недели проживать в 
больнице и работать вахтовым мето-
дом, рассказали в оперативном штабе 
области. Подобная практика уже вво-
дится во многих других регионах. 

Стоит отметить, на медицинское 
оборудование и средства защиты в 
области направили около 40 миллио-
нов рублей. Дополнительные деньги 
на поддержку больниц выделили из 
резервного фонда.  

В этой трудной ситуации костроми-
чи стали больше поддерживать друг 
друга. Активная помощь идет от наших 
общественников. Стражам порядка, а 
вернее их чадам, члены общественно-
го совета при УМВД преподнесли нео-
бычный, но очень нужный подарок. Это 
сто детских защитных масок в знак 
благодарности за трудную и опасную 
работу. Волонтеры, в свою очередь, 
красиво поблагодарили медиков ин-
фекционного отделения окружной 
больницы № 1 за их труд. Они подари-
ли врачам и медсестрам охапки роз. 

Владимир ХРАМОВ, 
главный врач 1-й 
окружной больницы 
города Костромы: 

- Коллектив объе-
динился перед данной 
угрозой и выполняет 
свою работу, свой долг. 
Они молодцы. Я им 

очень благодарен. Не только инфек-
ционному отделению, но и всему 
коллективу нашей больницы. Это и 
круглосуточный стационар, и поли-
клиники. Потому что все стоят на 
страже любого заболевания, в том 
числе и новой коронавирусной ин-
фекции. 

Обезопасить экономику
Нельзя не отметить принятый в ре-

гионе план по сохранению устойчиво-
го развития экономики. Распоряжение 
с необходимыми мерами уже подпи-
сал губернатор Сергей Ситников.

Особое внимание уделили под-
держке отраслей, оказавшихся в зоне 
риска. Это, в частности, предоставле-
ние отсрочки по арендным платежам 
за использование земельного участка, 
размещение нестационарных объек-
тов торговли, а также по уплате ряда 
налогов -  на имущество, земельного 
налога и других.

Финансово поддержат транспор-
тников, обслуживающих межмуници-
пальные маршруты. Кроме того, разра-
батывается перечень мер, направлен-
ных на помощь строительной и ювелир-
ной отраслей, лесопромышленного 
комплекса и туристской деятельности.

В рамках поддержки малого и сред-
него предпринимательства бизнесме-
ны, чья деятельность относится к от-
раслям, находящимся в зоне риска, 
получат расширенный доступ к заем-
ным средствам областной микрокре-
дитной организации. А также смогут 
рассчитывать на получение поручи-
тельств Гарантийного фонда поддерж-
ки предпринимательства Костромской 
области по льготной ставке. Для про-
изводителей фармацевтической про-
дукции и средств индивидуальной за-
щиты и дезинфицирующих средств 
микрокредитная организация введет 
режим льготного кредитования.

Чистота против вируса
Еще одна важная мера – усиленная 

дезинфекция. Губернатор Сергей 
Ситников потребовал усилить сани-
тарную обработку дезинфицирующи-
ми средствами остановок, автобусов и 
других общественных мест. Также гла-
ва области  потребовал обеспечить 
средствами защиты медиков, поли-
цейских и волонтеров. Кроме того, их 
будут регулярно проверять на наличие 
вируса. 

Тему дезинфекции глава региона 
поднял и в минувший понедельник на 
еженедельном оперативном совеща-
нии. Роспотребнадзор направил гла-
вам администраций, а также в управ-
ляющие компании и товарищества 
собственников жилья рекомендации и 
предписания, как необходимо обраба-
тывать подъезды жилых домов и дру-
гие общественные места. 

При этом особое внимание, по мне-
нию Сергея Ситникова,  нужно уделить 
авто- и железнодорожным вокзалам. 
Губернатор поставил задачу организо-
вать на входе в них  контроль, обяза-
тельно измерять температуру каждого 
пассажира, а также установить дозато-
ры с антисептиками для рук. 

Объединяться и создавать 
единые штабы

На совещании глава региона поло-
жительно отметил работу по профи-
лактике коронавирусной инфекции в 
Буе и Нерехте. Созданные в муниципа-
литетах региона оперативные штабы, 
в том числе, выявляют вновь прибыв-
ших граждан и тех, кто вернулся из по-
ездок за границу. В Буе зафиксирова-
но 620 приезжих, в Нерехте почти 250.

На территории области ежедневно 
проводятся рейды по соблюдению 
гражданами режима самоизоляции. В 
Нерехте в ходе таких рейдов выявлено 
10 нарушений, в Буе — 11. Глава реги-
она поблагодарил руководство Не-
рехтского района и города Буя за хо-
рошую организацию профилактиче-
ской работы.

Также на совещании губернатор 
рекомендовал руководителям разде-
ленных городских и районных админи-
страций объединяться и создавать 
единые штабы по борьбе с коронави-
русной инфекцией. Кроме того, глава 
региона отметил необходимость обра-
тить внимание и на другие вопросы 
безопасности, такие как использова-
ние бытового газа и активизацию кле-
щей. «Другие вопросы прошу не за-
двигать, а заниматься ими параллель-
но», - отметил Сергей Ситников.  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор  
Костромской 
области:

- Мы пока до конца 
не понимаем ситуа-
цию с тем, как в Мо-
скве будет проходить 

усиление пропускного режима. 
Предполагаем, что количество лю-
дей, прибывающих в наш регион, 
будет увеличиваться. Прошу глав 
рассмотреть вопросы, как в вашем 
муниципальном образовании осу-
ществляется контроль за приезжа-
ющими. Исходя из полученной ин-
формации, будем принимать реше-
ние, надо ли вводить в регионе до-
полнительные ограничения для 
приезжающих лиц.
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На медицинское 
оборудование и средства 

защиты в области направили 
около

40 
миллионов рублей. 

Дополнительные деньги на 
поддержку больниц выделили 

из резервного фонда.  

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник

В Костроме по нац-
проекту «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги» начали 

ремонтировать дорожное полотно у 
Мучных и Красных рядов. Свежий ас-
фальт появится и на Молочной горе. 
Тротуары вокруг рядов выложат новой 
плиткой. В планах также обустройство 
уличного освещения. Работы плани-
руют завершить к сентябрю.

среда

Две школы региона 
стали победителями фе-
дерального конкурса. 
Лицей № 17 города Ко-

стромы представил опыт преподава-
ния математики и информатики с ис-
пользованием IT-технологий и выиграл 
шесть миллионов рублей на обновле-
ние технической базы и повышение 
квалификации педагогов. Два миллио-
на рублей получит и Шунгенская школа 
за проект по профориентации.

четверг

В областном центре 
стартовал ремонт дво-
ров многоквартирных 
домов. Работы проводят 

по программе «Комфортная город-
ская среда». В 2020 году в списке на 
обновление более 50 придомовых 
территорий. На эти цели из феде-
рального бюджета выделено 96 мил-
лионов рублей.

пятница

В регионе обустраи-
вают памятные места, 
связанные с Великой 
Отечественной войной. 

В Костроме бригады работают у па-
мятника детям блокадного Ленингра-
да: укладывают тротуарную плитку, 
рядом обустроят газоны. Такие же ра-
боты проходят в сквере Маршала Но-
викова. Всего запланировано приве-
сти в порядок еще восемь мемори-
альных знаков и пять памятных досок.

суббота

В Галиче приступили 
непосредственно к стро-
ительству фанерного 
комбината. Это крупный 

инвестиционный проект: здесь будет 
выпускаться востребованная на меж-
дународном рынке фанера высочай-
шего класса. Разрешение на строи-
тельство выдано администрацией го-
рода. Под строительство выделен 
участок более тридцати гектаров.

у

воскресенье

Набережную Волги в 
областной столице 
украсили портреты две-
надцати молодых, та-

лантливых и социально активных ко-
стромичей. Среди них певцы, добро-
вольцы, спортсмены, журналисты, 
танцоры. Горожане прошли конкурс-
ный отбор, который традиционно 
проводит молодежный комплекс «Па-
ле». Победители получили дипломы и 
премии.

Курсанты Детского 
морского центра Ко-
стромы продолжают 

кругосветное плавание.  Парусник 
сейчас следует в Сингапур через Ин-
дийский океан. Из-за непростой ми-
ровой обстановки морской поход 
продлится дольше запланированно-
го: на сушу юные моряки  смогут сой-
ти лишь в июне.
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Объединять усилия, 
но держать дистанцию ВИ

ДЕ
О

СЮ
Ж

ЕТ

Очередная неделя прошла под знаком 
борьбы с коронавирусом
Как развивается ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
в области, какие предпринимаются меры, как обстоят дела в муниципали-
тетах. Эти вопросы сейчас на контроле у губернатора. Все вместе – админи-
страция, врачи, полиция, волонтеры и многие неравнодушные люди вносят 
свой вклад в эту борьбу. От дисциплины каждого сейчас зависит очень и 
очень многое.
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Сотрудники завода 
вышли на работу толь-
ко на этой неделе – 
нужно выполнять обя-
зательства по госкон-

трактам перед Министер-
ством обороны. Трудятся не 
в полном составе, не больше 
75 процентов сотрудников. 
Женщины с детьми, люди 
старше 60 и с хроническими 
заболеваниями находятся 
на самоизоляции. 

Меры предосторожно-
сти соблюдаются в обяза-
тельном порядке. Действу-
ет жесткий ежедневный 
входной фильтр с обяза-
тельным бесконтактным из-
мерением температуры те-
ла, практически везде уста-
новлены локтевые дозато-
ры с кожными антисептика-
ми. Каждые два часа в це-
хах - влажная уборка и пол-
ная дезинфекция, в столо-
вой – только одноразовая 
посуда. 

В Галичской окружной 
больнице есть с запасом все 
необходимое оборудование 
и средства индивидуальной 
защиты. Здесь устанавлива-
ют дополнительные точки 
подключения кислорода. 
Для пациентов с новой ин-
фекцией готовы 25 коек в от-
дельных боксах и полубок-

сах инфекционного отделе-
ния, из них 18 по рекоменда-
ции Минздрава в ближай-
шее время обеспечат кисло-

родом. Губернатору галич-
ские медики рассказали, что 
ситуация их не испугала. 
Стараются не нервничать – 

пользы от этого не будет. 
После детального разговора 
с врачами, глава региона ос-
мотрел машину скорой по-
мощи, оборудованную аппа-
ратом ИВЛ.

Затем поблагодарил 
энергетиков, которые в ко-
роткие сроки проложили 
два с половиной километра 
линии электропередачи и 
установили второй резерв-
ный источник питания мощ-
ностью 30 кВт, чтобы обе-
спечить бесперебойную ра-
боту медицинского обору-
дования. В местном магази-
не, где Сергей Ситников 
также сделал остановку, от-
метили, что ситуация с про-
дуктами стабильная. «Пона-
чалу брали много, крупы и 
так далее. Теперь спокой-
нее. Поставки раз в два 
дня», – рассказали губерна-
тору продавцы.

Подытожил поездку гла-
ва региона на заседании 
оперативного штаба: ситуа-
ция контролируемая. От 
предприятий, возобновив-
ших работу, потребовал 
строгого соблюдения сани-
тарных норм, от местной 
власти – обеспечить водите-
лей на муниципальных 
маршрутах масками и сред-
ствами дезинфекции. 

Полина ТИХОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НА КОНТРОЛЕ

ГА
ЛИ

Ч 

8%

33%

59%

ГЛАС НАРОДА

Да здравствует школа!

Надежда, Нея:
- Разве в дистанци-

онном обучении есть инди-
видуальный подход? А как 
насчет здоровьесберегаю-
щих технологий? Дети все 
дни онлайн.

Екатерина, Кострома:
- На мой взгляд, это все вре-

менная мера. Всем по-разному задают. 
Мой ребенок с утра до вечера учится, и 
это в первом классе. Сначала школь-
ные задания, потом онлайн, потом еще 
ИЗО или аэробика. Но он не железный.

Анастасия Малова, 
Костромской район:

- Мой братик сейчас на дис-
танционном обучении. Конеч-
но, всем тяжело. Делаем с ним 
уроки всей семьей. 

Екатерина, 
Сусанинский район:

- Я студентка КГУ. Сейчас тоже на 
удаленке. Мне кажется, что уровень 
знаний, получаемый очно и дистан-
ционно, не отличается. И до учебы 
добираться не надо.

С инспекцией 
по дезинфекции 
На минувшей неделе Сергей 
Ситников совершил рабочую 
поездку в Галич

Я за дистанционное обучение. 
За ним будущее

Не уверен/а. Думаю, уровень знаний ниже, 
чем при очном обучении

Категорически против. Живой диалог ничто 
не заменит

Сергей Ситников 8 апреля лично проверил, как организо-
вано дистанционное обучение в школах. Оказалось, что 
мнения разделились. Учителя считают: ничто не заменит 
живого общения. А по словам ребят, дистанционное обу-
чение - «манна небесная». Не нужно тратить время на сбо-
ры и дорогу. Поэтому «СП» провела опрос в нашей группе 
«ВКонтакте». Мы спросили у костромичей и жителей об-
ласти: «Как вы считаете, дистанционное обучение - наше 
будущее или временная мера?».

Ежемесячные выплаты получат 
семьи со среднедушевым 
доходом ниже регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения.

В Костромской области 
выплата составит 

5229 рублей ежемесячно.

Получить меру социальной 
поддержки смогут около 

10 тысяч костромских 
семей. 

По информации 
пресс-службы Костромской 

областной Думы

«Президентские» 
выплаты семьям 
с детьми

5229 
рублей
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Президент России 
Владимир Путин 
поручил начать выплату 
пособий на детей от 3 
до 7 лет с июня 2020 года.

Только стратегически важное. Несколько остановок сде-
лал в районном центре глава региона. Посетил градоо-
бразующий автокрановый завод, встретился с врачами и 
медсестрами окружной больницы и даже заехал в мест-
ный супермаркет. Здесь же, на месте, провел заседание 
оперативного штаба по противодействию распростране-
ния новой инфекции. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Самое главное сейчас – берегите личный состав, чтоб 

никто не болел. Сегодня главная задача не допустить бо-
лезни медицинского персонала. Берегите себя. Без вас 
мы не справимся.

Николай ЗАБРОДИН, 
главный врач Галичской окружной больницы:

- У нас имеется 25 тысяч штук медицинских масок, про-
тивочумные костюмы, более полутора тысяч литров кож-
ных антисептиков, дезинфицирующих средств. Это доста-
точный объем. Дефицита нет. 

ВИ
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размещать свалки, 
складировать снег

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

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

повреждению ВЛ и нарушению 
электроснабжения потребителей.

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

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

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

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

лесозаготовительные работы, 
посадка и вырубка деревьев и 
кустарников

подниматься на опоры 
воздушных линий 
электропередачи

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

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

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Операция «Компенсация»
На какие обещания не стоит тратить 
свои кровные? 

Еще одна схема, популярная у мошенников: звонят потенциальным 
жертвам, преимущественно пенсионерам, и предлагают выплатить ком-
пенсацию за приобретенные ранее лекарства. Мол, препарат признали 
неэффективным. Причин могут придумать массу, а люди верят. Довери-
лась такому звонку и пожилая костромичка. Как итог — лишилась 25 ты-
сяч рублей. 

Важно!  
Звонки о неожиданном выигрыше 
или полагающейся крупной 
компенсации чаще всего уловки 
мошенников. Не реагируйте на 
подобные сообщения и тем более 
не переводите деньги незнакомцам 
взамен на обещания. 

Помните:  
бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке!

Как работает схема? 
Пообещав клиентам выпла-

ты солидного размера, афе-
ристы просят у доверчивых 
костромичей перевести одну 
сумму за другой: на инкасса-
цию, на составление договора, 
на зачисление денег. А людям 
кажется, что это выгодно, ведь 
компенсация «перекроет» все 
траты. 

В такую «ловушку» чаще 
всего попадают именно пожи-
лые люди. Однако знать, как 
не угодить на удочку таких мо-
шенников, будет полезно и мо-
лодежи, чтобы предупредить 
своих пожилых родственников. 

Уважаемые костромичи!
Костромской водоканал вот уже на протяжении 149 лет осуществляет водо-

снабжение нашего родного города и его окрестностей.
 Без воды не обходится ни одно ваше домашнее дело - уборка, стирка, мой-

ка, приготовление пищи. Но для нас осуществлять водоснабжение — это не 
просто снабдить наших потребителей водой для разнообразных бытовых нужд, 
а прежде всего обеспечить вас качественным, питьевым, жизненно важным 
продуктом.

 Производство питьевой воды на нашем предприятии осуществляется пол-
ным циклом: от забора из поверхностных (р. Волга) и подземных источников во-
доснабжения, очисткой, подготовкой, обеззараживания и до подачи конечным 
потребителям, а используемую воду мы отводим, очищаем и обратно возвра-
щаем в природную среду. И каждый из вас участвует в этом непростом техно-
логическом процессе, оплачивая наши услуги.

 Сейчас, в период самоизоляции, в связи с недопущением распространения 
новой коронавирусной инфекции, водопотребление в ваших домах и квартирах 
возросло. Вы стали чаще проводить санитарные и гигиенические мероприятия, 
и наше предприятие готово вам в этом помогать и всячески прикладывает мак-
симальные усилия для вашего благоприятного проживания.

 Существует выражение: мы познаём ценность воды лишь тогда, когда пере-
сыхает колодец. Поэтому призываем вас бережно и экономно относиться к са-
мому ценному продукту на земле - питьевой воде.

Но более всего, просим вас помочь нам выполнять свою работу качествен-
но и бесперебойно, оценив наш труд, своевременно оплачивать счета за уже 
предоставленные воду и услуги водоотведения в этот не простой для всех нас 
период карантинных мер.

Руководство МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

По состоянию на вторую 
половину прошлой недели 
в Костромской области спе-
циалисты зарегистрировали 
137 возгораний сухой травы. 
Общая площадь палов состави-
ла более 120 гектаров.   

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, по-
жароопасный сезон в этом году 
стартовал в два этапа. С 1 апреля 

– в Костроме, Нерехте, в Костромском, 
Красносельском и Нерехтском райо-
нах. С 13 апреля - в остальных муни-
ципальных образованиях и городских 
округах.

На тушение палов травы костром-
ские пожарные начали выезжать еще 
до начала пожароопасного сезона. На 
прошлой неделе в регионе преобла-
дала относительно теплая и ветреная 
погода. Именно при таких условиях 
огонь распространяется с наибольшей 
скоростью.  Только за одни сутки по-
жарным пришлось тушить десять воз-
гораний на площади 13,6 гектара. 

К сожалению, даже весьма внуши-
тельные штрафы не останавливают 
костромичей. А между прочим, граж-
данин может быть оштрафован на сум-
му от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
должностное лицо - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; юридиче-
ское лицо - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. Если нарушение 
выявлено в условиях особого противо-
пожарного режима сумма штрафа уве-
личивается вдвое.

В Костромской области прово-
дятся ежедневные рейды и патрули-

рования территорий по обнаружению 
палов травы, сжигания мусора и пред-
упреждению граждан. В них принима-
ют участие сотрудники МЧС России по 
Костромской области, спасатели Цен-
тра гражданской защиты, областной 
службы спасения, представители мест-
ных администраций и добровольные 
пожарные.

В Шарьинском районе сотрудники 
территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты провели рейды в садовых неком-
мерческих товариществах «Южный» и 
«Юбилейный». Гражданам разъяснили 
меры пожарной безопасности в весен-
ний пожароопасный период. Особое 
внимание уделялось людям пожилого 
возраста и гражданам, прибывшим из 
соседних регионов. 

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

-  Инспекторы довели 
до населения статисти-
ку пожаров, рассказали о 

пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима, 
напомнили правила нахождения в ле-
сах. Основной акцент был сделан на 
предупреждение палов сухой расти-
тельности. После беседы всем вру-
чили листовки на противопожарную 
тематику, напомнили номера теле-
фонов и способы вызова пожарной 
охраны и других оперативных служб.
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В режиме боевой 
готовности
Во всей области начался пожароопасный сезон

Реклама 105

111



Голосование пройдет, когда позво-
лит санитарно-эпидемиологическая 
обстановка. Ранее в СМИ появилась 
информация, что оно может состояться 
27 мая или 3 июня. Но пресс-секретарь 
Президента Дмитрий Песков данную 
информацию опроверг, заявив, что но-
вую дату проведения общероссийского 
голосования по поправкам к Конститу-
ции России пока не определили. Жизнь 
и здоровье граждан остается приорите-
том. И новую дату выберут лишь тогда, 
когда позволят врачи и специалисты.

Но нельзя ли сделать голосование 
электронным и дистанционным? Для со-
временного  поколения это было бы 
легко и удобно. Однако и здесь спе-
шить не нужно. «Понятно, что с учетом 
всей ситуации в ЦИК сейчас повышен-
ное внимание к результатам нашего 
НИОКРа (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы) о воз-
можностях дистанционного электрон-
ного голосования, который мы заказали 
уже давно, сейчас как раз должны быть 
результаты. То есть сейчас как раз мы на 

этом сосредоточимся и сделаем выво-
ды о возможностях в ближайшее время. 
Это все в пределах подготовки к обще-
российскому голосованию», - отметила 
член Центральной избирательной коми-
сии Майя Гришина. 

А между тем продолжается дискус-
сия по поводу поправок. ВЦИОМ провел 
обширное исследование, в котором на-
звал главные, с точки зрения россиян, 
изменения в Основной закон страны. 
Согласно опросу, пункт про недопуще-
ние фальсификации истории на первом 
месте. Его назвали важным 89 процен-
тов опрошенных, а не думают так лишь 
9 процентов.

На втором месте – признание куль-
туры России, как уникального наследия 
многонационального народа. Его выде-
лили 87 процентов россиян. Далее, с 
поддержкой в 86 процентов идет поправ-
ка о закреплении статуса русского как 
языка государствообразующего народа.

На четвертом месте – положение о 
защите института брака, как союза муж-
чины и женщины. Здесь 83 процента 
«за» и 15 процентов «против». Замы-
кает пятерку этого блока пункт о том, 
что Россия является правопреемником 
СССР на своей территории: 81 процент 
опрошенных считают его важным.

Образование через экран Не сообщай коды 
из СМС и данные 
банковской карты 

5

«Северная правда» № 15, 15 апреля 2020 г.

www.севернаяправда.рф ПОДРОБНОСТИ
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Губернатор проверил, как проходит дистанционное обучение 

Еще несколько жителей Костромской 
области лишились своих средств

По словам учителей, мно-
гим школьникам нравится 
«дистанционка», но вместе 
с тем они скучают по шко-
ле, традиционным урокам 
и переменам, своим одно-
классникам.  «Пользуемся 
преимущественно электрон-
ным журналом и электронным 
дневником, этот ресурс знают 
у нас все ученики, родители 
и учителя. Получаем обрат-
ную связь в режиме реального 
времени. Есть прямая связь с 
учителями через электронную 
почту. Это такое синхронное 
взаимодействие в электрон-
ном дневнике. В понедельник 
в пиковые нагрузки возникли 
проблемы. Но со вторника все 
стабильно работает», - рас-

сказала учитель информатики 
Жанна Ехлакова.

 Глава области в режиме 
конференц-связи на уроке ма-
тематики пообщался с девяти-
классниками, они поделились 
с губернатором своими мыс-
лями. Один ученик отметил, 
сейчас больше домашней ра-
боты. Все, что выполняют, от-
правляют учителю, все работы 
проверяют, а раньше просма-
тривали  выборочно.

По информации департа-
мента образования и науки 
Костромской области, за два 
дня дистанционного обучения 
выставлено более 155 тысяч 
оценок.

Анна НЕКАРЕНИНА

В непростых сегодняшних условиях брошен вызов и систе-
ме нашего образования. Про вышеупомянутую форму ра-
боты давно говорили, обсуждали плюсы и минусы, где-то 
практиковали, но сейчас она стала единственным возмож-
ным способом продолжать учить и учиться. О платформах 
для дистанционного образования, новых форматах рабо-
ты, технической готовности организаций губернатор Сергей 
Ситников поговорил с педагогами гимназии №15 города Ко-
стромы.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Надеюсь, что скоро 
эта проблема уйдет и бу-
дет возможность собрать-
ся вместе, посмотреть глаза 
в глаза, пообщаться. Я вам 
всем желаю здоровья, что-
бы проблемная ситуация 
поскорей закончилась, и 
мы вернулись к нормальной 
жизни, могли встречаться и 
общаться.

Илья МОРОЗОВ, 
директор департамента 
образования и науки 
Костромской области:

- В воскре-
сенье, когда 
мы систему 
тестировали, 
рассчитывали 
на 100 тысяч 
ежесекундных 
о б р а щ е н и й , 
но в поне-
дельник нача-

ли заходить и родители, и 
учителя, пиковая нагруз-
ка увеличилась до 200 ты-
сяч обращений. Сервер 
«упал». После перезапу-
ска из-за ширины канала 
он  все равно медленно 
работал. Канал расшири-
ли, подключили второй па-
раллельный сервер, чтобы 
разделить потоки. И сей-
час мы уже видим, что 300 
тысяч обращений в секун-
ду - это не проблема. Ста-
бильно работает.

Костромичи по-прежнему попадаются на уловки нечистых 
на руку дельцов  «информационного фронта». На минувшей 
неделе только за одни сутки в отделения полиции региона 
обратились пять человек с заявлениями о дистанционном мо-
шенничестве.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ко-
стромской области, на этот раз самыми доверчивыми оказались 
жители Нерехты. По их словам, звонившие действовали по одной 
и той же схеме. Неизвестные представлялись сотрудниками бан-
ка, после чего сообщали о подозрительных движениях денежных 
средств на счетах. 

Граждане, стараясь защитить свои сбережения, выполняли 
предложенные действия и диктовали секретные коды из посту-
пивших СМС. На такую же уловку, помимо двух нерехтчан, по-
пались еще жители Буя и Мантурова. В итоге, со счетов граждан 
пропали более ста сорока тысяч рублей.

Не теряет свою актуальность и мошенничество с помощью по-
пулярных интернет-платформ. Жительница Нерехты обратилась 
за помощью в продаже дачного участка к дочери, которая живет 
в другом городе. Та разместила объявление на одном из сайтов. 
Покупатели нашлись быстро и предложили внести предоплату. 
Но так как нерехтчанка не имела достаточного опыта использо-
вания банковских карт, все действия возле банкомата она выпол-
нила под диктовку аферистов. 

Разумеется, зачисления денег на ее счет так и не случилось, 
а покупатели объяснили этот факт отказом от покупки участка. А 
вот о списании уже с ее карты более полутора десятка тысяч ру-
блей женщина узнала случайно, спустя неделю.

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

- Полицейские УМВД России по Костромской 
области призывают граждан быть бдительными, 
не представлять личных данных и информации о 
своих пластиковых кошельках, а также перепро-
верять все полученные сведения звонком или лич-
ным походом в банк.

«Больничные» 
по карантину 
На такую выплату 
претендуют пожилые 
работники, если выбрали 
самоизоляцию  
Работающие костромичи 65 
лет и старше смогут получить 
больничный лист по каранти-
ну. Листки нетрудоспособности 
оформят застрахованным граж-
данам без посещения больницы 
в электронном виде на период с 
6 по 19 апреля.

В течение 
семи дней со дня 
ф о р м и р о в а н и я 
документа боль-
ничные оплатит 
региональное от-
деление Фонда 
социального страхования. Осно-
ванием послужат данные, пред-
ставленные работодателями.  
Отметим, что такие правила не 
распространяются на тех, кто был 
переведен на дистанционный ре-
жим работы или находился в от-
пуске.

Телефон горячей линии 
регионального отделения: 

8 4942 49-76-04.
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КОНСТИТУЦИЯ В ДЕТАЛЯХ

Президент Владимир Путин еще 25 марта заявил, что дата народного голосова-
ния по поправкам к Конституции сдвигается на неопределенный срок. Причина 
понятна – коронавирус сегодня диктует нам условия жизни. Но народ России 
обязательно выскажет свое мнение.

Голос каждого важен
Когда россияне проголосуют за изменения 
в Основной закон?

Самые важные изменения в Конституцию по мнению россиян*
(согласно опросу ВЦИОМ)

недопущение 
фальсификации истории89%

признание культуры России, 
как уникального наследия 
многонационального народа

поправка о закреплении 
статуса русского как языка 
государствообразующего 
народа

за положение о защите 
института брака, как союза 
мужчины и женщины

Россия является 
правопреемником СССР 
на своей территории

против87%

86%

83%

81%

15%



КультУРА

6

«Северная правда»№ 15, 15 апреля 2020 г.

www.севернаяправда.рфОБЩЕСТВО

Большинство пациентов, 
заразившихся Covid-19, полу-
чают медицинскую помощь в 
окружной больнице  Костром-
ского округа №2. В связи с 
необходимостью дополни-
тельного совершенствования 
материально-технической 
базы с предложением о при-
обретении медицинского 

оборудования выступил за-
меститель Председателя Со-
вета Фередации РФ Николай 
Журавлев. Инициатива была 
поддержана председателем 
попечительского совета бла-
готворительного фонда «Бу-
дущее Сейчас» Сергеем 
Хотимским. В результате в 
больницу в минувшую субботу 

фонд передал пять аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких. 

Накануне по поручению уч-
редителей фонда «Будущее 
Сейчас» также была оказа-
на поддержка волонтерскому 
центру, предоставляющему 
помощь пожилым людям в пе-
риод самоизоляции. Для вос-
полнения сил добровольцев в 
центр были переданы продук-
ты для комплектования сухих 
пайков.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас» работает в 
дистанционном режиме, про-
должая оказывать помощь опе-
кунским и приемным семьям 
региона, а также выпускникам 
социозащитных учреждений и 
замещающих семей. По всем 
вопросам семьи и опекуны мо-
гут обращаться по дежурному 
телефону  8 (953) 651-20-49 
или  через электронную по-
чту фонда: hochudomoi.fond@
gmail.com.

 Вся информация о работе 
благотворительного фонда 
«Будущее Сейчас» доступна 

на официальном сайте 
благотворительного проекта 

«Хочу домой»
http://hochudomoi.ru/

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» 
продолжает оказывать поддержку, несмотря 
на условия самоизоляции в регионе

Особая миссия

По решению учредителей благотворительный фонд «Бу-
дущее Сейчас» оказывает поддержку волонтерам и меди-
цинским учреждениям Костромской области в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В экспозиции, импровизи-
рованным залом которой вы-
ступает стена на странице 
библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте», собрали карти-
ны буйского самодеятельного 
художника Валерия Малько. 
Работы выполнены в разных 
техниках: масло, гуашь, ак-
варель, карандаш. Основная 
тема – природа и любимый го-
род.

«На картинах мы видим 
сочные краски нашего буйско-

го края, значимые места горо-
да, лесные массивы. Природа 
предстает перед нами как жи-
вая», - рассказывает библио-
текарь Светлана Веселова, 
курирующая выставку. 

Хотя, строго говоря, Вале-
рий Малько не коренной буев-
лянин. Родился в пятидесятых 
годах в Восточно-Казахстан-
ской области, вырос на Кавка-
зе. В Буй приехал, когда здесь 
начали строить атомную стан-
цию. И профильного художе-

ственного образования тоже 
нет. Есть любовь к рисованию 
– она от папы, он был само-
учкой и писал картины мас-
лом. Валерий в свое время 
отучился два года в изостудии. 
Остальное тоже постигал сам 
– изучал опыт великих худож-
ников. 

Безудержной силой при-
влекают и морские картины 
Малько. В библиотеке под-
черкивают: картины Валерия 
Александровича, где море ды-
шит и колышет, где оно хочет 
выплеснуться за край рамы, 
вызывают восторг и тре-
пет. «Художник пытался вы-
разить каждую волну, каждый 
гребень, а также реалистич-
ное отображение неба в воде. 
Наверное, море всегда будет 
привлекать художников и поэ-
тов своей безудержной силой, 

бесконечностью, неповтори-
мостью», - отмечают здесь. 

А еще много цветов. Кста-
ти, это вторая главная страсть 
Валерия. После выхода на за-
служенный отдых все свобод-
ное время он дарит живописи 
и цветоводству. Выделяется в 
экспозиции и автопортрет ху-
дожника. В библиотеке заме-
тили, что он очень близок к 
оригиналу. 

Первые комментарии под 
снимками работ говорят об 

их необычайном успехе. Пи-
шут не только буевляне, но 
и те, кто давно не бывал на 
своей родине. Живописные 
работы, в которых художник 
запечатлел буйские края, тро-
нули особую струну их души 
– воспоминания о детстве. 
Поэтому и благодарности 
неформальные – от чистого 
сердца. И художнику, и библи-
отеке. 

Полина ТИХОВА

Выставка в режиме онлайн
В Сети представили работы буйского 
самодеятельного художника
В конце марта вместе со всей страной Буйская межпосе-
ленческая библиотека имени Куликова ушла на самои-
золяцию и закрыла двери для читателей. Но это совсем 
не значит, что в храме книг перестала кипеть работа. 
Библиотекари со всего района активно участвуют в ин-
тернет-акциях, а главная, межпоселенческая, организо-
вала виртуальную выставку. БУ
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Международный конкурс собрал около трех тысяч участ-
ников, 200 из них вышли в финал. Победители  получили 
уникальную возможность – сопровождать самые крупные 
патриотические акции, посвященные 75-летию Великой По-
беды, в качестве добровольцев. Они становятся частью этого 
грандиозного события, не зрителями, а именно помощника-
ми организаторов.  

Сейчас еще неизвестно, кто из волонтеров и где будет задей-
ствован: возможно, в Москве, возможно, в городах-героях. Наша 
активистка Юлия в команде отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» уже больше года. Она 
студентка Костромского государственного университета. 

Девушка признается, что до конца не была уверена в своих 
силах, но стала готовиться. В видеообращении, одном из глав-
ных конкурсных этапов, Юлия рассказала о себе и «Волонтерах 
Победы» в ее жизни. В рамках другого задания написала пост 
(публикацию) в социальной сети с рассказом о дедушке, участ-
нике Великой Отечественной войны. И все эти этапы в итоге ста-
ли тем самым «пропуском» на главные торжества страны. 

Анна НЕКАРЕНИНА

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ 

Волонтер из Костромской области 
Юлия Сакина стала «Послом Победы»

Юлия САКИНА, победитель международного 
конкурса «Послы Победы»:

- Это как второй день рождения! Когда увиде-
ла свое имя в списках победителей, то счастью не 
было предела. Я буквально прыгала от радости! 
Но, если честно, победить мне изначально очень 
хотелось. За это время успела поучаствовать во 
многих добровольческих акциях и мероприятиях. 

Однажды вступив в команду, поняла сразу же, что это имен-
но то, что мне нужно: помогать людям, видеть их искренние 
улыбки. От этого словно огонек внутри зажигается. Потряса-
ющее чувство!

Полина ТИХОВА
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Учат в школе
- Как планетарий работа-

ет во время столь сложной 
эпидемиологической обста-
новки? 

- Мы всегда уделяем Дню 
космонавтики особое внима-
ние и традиционно проводим 
«Гагаринские уроки». Этот год 
не стал исключением. Един-
ственное, мы провели урок 
дистанционно. Дети подклю-
чались со всех муниципалите-
тов. Они смогли лучше узнать 
биографию Гагарина, а так-
же получили наставления, как 
стать космонавтом.

- И как же им стать?
- Прежде всего нужно хо-

рошо учиться и иметь крепкое 
здоровье. Набор в отряд кос-
монавтов проводится систе-
матически. 

- Кто основная аудитория 
планетария? Кого больше 
тянет к звездам?

- Мы предлагаем разные 
формы знакомства с космо-
сом, поэтому аудитория раз-
нообразная. У нас есть творче-
ские объединения, в которых 
дети занимаются астрономи-
ей. Мы предлагаем програм-
мы, которые ребята смотрят 
вместе с преподавателями по 
какому-либо образователь-
ному курсу. После того как в 
школах три года назад ввели 
астрономию, мы разработали 
новый большой курс. Назвали 
его «Школа астрономии». Он 
подходит для учеников деся-
тых-одиннадцатых классов. 

- Почему ребятам он мо-
жет быть интересен?

- В планетарии лекции, ко-
нечно, отличаются от уроков 
астрономии. Прежде всего 
их ведут педагоги и методи-
сты, которые следят за все-
ми новостями космонавтики 
и астрономии. В силу загру-
женности школьному учителю 
очень сложно уследить за этим 
потоком информации. Гораз-
до проще прийти с классом в 
планетарий, где специалисты 
смогут рассказать о космосе 
научно-популярным языком. 
Но важнее всего специфиче-
ские возможности планетария.

- Какие именно?

- Любому планетарию на-
звание дает аппарат, который 
установлен в центре зала. С по-
мощью него мы можем демон-
стрировать небо сегодняшнего 
дня, наблюдать уникальные не-
бесные явления: полет коме-
ты, падение метеоров. У нас в 
звездном зале это можно сде-
лать в ходе одной лекции, ко-
торая называется «Малые тела 
солнечной системы». 

 - А «звездные» гости вас 
посещают?

- Мы часто проводим 
встречи с учеными. Не так дав-
но у нас был Анатолий Засов, 
автор учебника астрономии. 
На встречу пришли многие 
школьные учителя, которые 
впоследствии будут препода-
вать по этому изданию. Они 
смогли из первых уст услы-
шать, на что в будущем нужно 
будет сделать упор. 

Первый в космосе
- Что вы считаете глав-

ной достопримечательно-
стью планетария?

- Конечно, Сихоте-Алин-
ский метеорит. Он получил 
свое название по месту па-
дения. Его фрагменты были 
подарены нам уже доволь-
но давно. Для них мы сдела-
ли специальную инсталляцию 
– совместили картину и мете-
орит. 

- Очень интересно! Что 
это за картина?

- 12 февраля 1947 года, ког-
да падал метеорит, художник 
Петр Медведев писал пейзаж 
и стал невольным свидетелем 
этого события. Потому карти-
на присутствует здесь не слу-
чайно. 

- А у вас можно больше 
узнать о полете Юрия Гага-
рина?

- Несколько лет назад Ро-
скосмос направил нам очень 
интересную инсталляцию ра-
кеты, на которой летел Юрий 
Гагарин. Многие знают, что 
первый космонавт был не-
высокий. Отбирали кандида-
тов в том числе и по росту, 
потому что ракета была со-
всем небольшой. В ней он не 
мог передвигаться – все вре-
мя находился в одной позе. 
Чтобы наблюдать, над ка-
кой частью земного шара он 
пролетает, у Гагарина было 
прикреплено зеркало к тыль-
ной стороне ладони. И он, 
направляя это зеркальце, 
мог ориентироваться в про-
странстве. 

- Вы рассказываете об 
этом с таким восхищением! 
Почему?

- Так здорово, что мы были 
первыми в космосе! Всегда ста-
раемся доносить это до людей. 
Очень отрадно, что в этом нам 
на помощь приходят ветераны 
космодромов Плесецк и Бай-
конур. Они считают планетарий 
своим вторым домом. Традици-
онно 12 апреля у нас было очень 
много гостей. Печально, что в 
этом году так сложились обсто-
ятельства - мы с вами в плане-
тарии в одиночестве. 

- Как думаете, вы влияе-
те на жизни людей?

- Многие дети, после по-
сещения планетария, пришли 

к выводу, что можно стать ин-
женером, получить какую-либо 
другую техническую профес-
сию, чтобы быть полезным в 
космосе. Но важно не только 
это, ребята по-новому смотрят 
на мир. В наших мероприятиях 
участвуют сотни ребят со всей 
области. Например, в фото-
конкурсе «Красота моей пла-
неты» приняли участие около 
600 учащихся школ. 

- А как вы относитесь к 
тому, что многие конкурс-
ные работы ребята делают 
вместе с родителями?

- Замечательно! Значит, 
они вместе изучили историю 
космонавтики и обсудили ее. 

Есть ли жизнь на Марсе 
- Вы считаете свою рабо-

ту интересной?
- Я работаю директором 

планетария уже четырнадцать 
лет. Мне кажется, что с каж-
дым годом работа становится 
все интереснее и интереснее. 
Развитие техники приводит 
к тому, что появляются раз-
личные спецэффекты, кото-
рые хочется использовать в 
программах. С помощью них 
мечтаешь все большему чис-
лу людей донести всю красоту, 
всю научность космоса. Чтобы 
они поняли, что Земля – неря-
довая планета, ее нужно бе-
речь. 

- И вопрос, волнующий 
многих. Есть ли жизнь на 
Марсе?

- На Марсе жизни нет. Это 
уже научно доказано. Все пла-
неты солнечной системы очень 
хорошо изучены.

Алина ПАНОВА

 Светлана Сахарова:

Земля – нерядовая планета
12 апреля весь мир отмечал День космонавтики. Ровно 59 
лет назад в 9:07 с космодрома Байконур стартовала раке-
та-носитель с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на 
борту. С этого момента началась новая эпоха, когда тяга к 
космосу стала не просто мечтой, а реальной целью. Но за де-
сять лет до этого важнейшего события в Костроме уже был 
открыт планетарий, который дал возможность каждому же-
лающему заглянуть в глубины космоса. Как и сейчас. О том, 
что можно увидеть в костромском планетарии, мы поговори-
ли с его директором Светланой Сахаровой.

Мы часто проводим 
встречи с учеными. Не 
так давно у нас был 
Анатолий Засов, автор 
учебника астрономии. 
На встречу пришли 
многие школьные 
учителя, которые 
впоследствии будут 
преподавать по этому 
изданию.

Многие дети, после 
посещения планетария, 
пришли к выводу, что 
можно стать инженером, 
получить какую-либо 
другую техническую 
профессию, чтобы быть 
полезным в космосе.
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галерея

колокольня

Богоявленский 
собор: храм 
с непростой 
судьбой
На месте Богоявленского собора прежде 
стоял собор издавна существовавшего здесь 
Крестовоздвиженского монастыря. Пожар 1773 
года, испепеливший весь город, кремль и его 
деревянную застройку, погубил и его. Собор не 
стали восстанавливать, решив построить здесь 
новый, более вместительный и соответствующий 
новым вкусам. Право на строительство нового 
собора получил подрядчик из посада Большие 
Соли Степан Андреевич Воротилов (1741-1792 
годы).

По бытовавшей традиции, подрядчик, взявший-
ся строить здание, обязан был представить и свой 
проект, то есть совмещать в одном лице и архи-
тектора, и инженера, и сметчика, и организатора 
самого строительства. Он должен был обладать по-
знаниями и в архитектуре, и в смежных с ней искус-
ствах. 

Воротилов - личность во многом для нас за-
гадочная, где и у кого он учился, нам неизвестно. 
Судя по многим сохранившимся его постройкам, 
это мастер переходного времени - между барокко и 
классицизмом. Но прежде всего - это исконно рус-
ский художник, воспитанный на традициях русского 
зодчества. Построив множество зданий (светских и 
культовых), он умер в бедности. Добиваясь совер-
шенства, он подчас за свой счет переделывал уже 
готовые части своих построек и щедро расплачи-
вался с рабочими. 

Акварели и фиксационные чертежи середины 
XIX века дают представление о колористическом 
решении фасадов Богоявленского храма: на го-
лубом фоне стен выделялись элементы ордера и 
декоративные обрамления проемов, крашенные в 
белый цвет. Золоту крестов и куполов отвечали 
бесчисленные золоченые вазы, расставленные по 
ярусам колокольни и лестницам боковых крылец. 
Золотыми звездами был усыпан синий купол ротон-
ды. Золотом мерцали циферблаты часов.

Одновременно с собором Воротилов стро-
ит дополнительную лестницу в восточную галерею 
Успенского храма с дивной по красоте восьмигран-
ной сенью в ее начале. Поставив ее перед колоколь-
ней по его оси, он композиционно объединил оба 
соборных здания.

Несомненным творением Воротилова были и 
Святые ворота в ограде кремля. Окончив в 1791 
году работы в кремле, на следующий год он умер, 
едва переступив порог своего 50-летия.

Шло время, рос город, и Богоявленский храм 
стал тесен. В 1866-1868 годах по проекту неиз-
вестного нам архитектора он был коренным обра-
зом реконструирован и в полтора раза увеличил 
свою площадь. Возник по существу новый храм - с 
огромным молельным залом, пятью полукруглыми 
апсидами (апсида старого храма была сохране-
на и стала средней между четырьмя новыми). Был 
разобран свод, отделяющий храмовое простран-
ство от венчающей ротонды, и она стала световой. 
В свою очередь, это значительно улучшило венти-
ляцию храма. 

Крыльца на боковых фасадах не восстанавли-
вались, и для эвакуационного выхода из храма 
была сделана закрытая лестница у западной сте-
ны основного объема (к северу от притвора). Хотя 
силуэт храма существенно не изменился, он стал 
более громоздким. К чести автора реконструкции 
она была максимально тактична, и архитектура 
добавлений вполне соответствовала подлинни-
ку. Сохранены были даже переходная с перилами 
дорожка над коньком кровли и кольцевой бал-
кон в основании световой ротонды. К сожалению, 
при реконструкции погибли первоначальный ико-
ностас и внутренняя мраморная отделка. Новый 
иконостас нес все признаки упадка стиля. В те же 
годы Богоявленский собор получил калорифер-
ное отопление.

Из книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Реконструкция 
Костромского кремля 

- важное историко-
культурное событие. Он 

считался сердцем города, 
был славой и гордостью 
жителей. Возрожденный 
кремль преобразит вид 

областного центра, вернет 
ему прежнее величие и, 

без сомнения, станет его 
визитной карточкой, будет 
радовать своим видом не 
только костромичей, но и 

туристов

Анна КУЗНЕЦОВА, 
директор МУК «Районный 

культурно-досуговый 
центр»  Поназыревского 
муниципального района 

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре вни-

мания костромичей, которые 
могут лично наблюдать, как воз-
рождаются Богоявленский храм 

и его колокольня.

Костромичи могут 
помочь воссоздать 
святыню
Благотворительную акцию запустил фонд 
«География добра»

Пока из-за коронавирусной инфекции и режи-
ма самоизоляции молчит стройка Костромского 
кремля. Но нет сомнений, что святыня возро-
дится в былом величии. И помочь в этом могут 
все костромичи. Как? Просто купив открытку.

Все дело в ежегодной бла-
готворительной акции «Пасха 
глазами детей». Одаренные воспи-
танники художественных школ об-
ласти делали свои работы на тему 
Светлого Христова Воскресения. 
Сотрудники фонда превратили ри-
сунки детей в открытки, купить ко-
торые можно дистанционно, на 
сайте https://geografiyadobra.ru/
catalog/vozrozhdenie-kostromskogo-
kremlya-/.

Приобретенная открытка отпра-
вится по почте адресату, которого 
вы укажете. А средства, полученные 
от продажи таких милых атрибутов 
праздника, организаторы напра-
вят на возрождение Костромского 
кремля. 



9

«Северная правда» № 15, 15 апреля 2020 г.

www.севернаяправда.рф

ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

В Костромской области 
хорошо известно имя Героя 
Советского Союза Юрия 
Смирнова. О его однофа-
мильце, Николае Андреевиче 
Смирнове – кстати, тоже уро-
женце макарьевской земли, 
– знают меньше. В том числе, 
и на его малой родине. Но 
это никак не умаляет заслуг 
нашего соотечественника, 
ставшего Героем страны в 
суровые военные годы.

Николай Смирнов родился 
в Макарьеве 25 октября 1913 
года. Отец Николая, Андрей 
Васильевич, был рабочим, а 
мать, Александра Васильевна, 
занималась воспитанием пя-
терых детей – четверых сыно-
вей и младшей дочери Маши.

В 1930 году Николай окон-
чил десятилетку, работал сна-
чала бухгалтером, затем стал 
заведующим производством 
макарьевской артели метал-
листов. Параллельно с этим 
юноша активно занимал-
ся общественной работой. В 
феврале 1935 года райком 
комсомола выдвинул Нико-
лая Андреевича на должность 
директора местного дома 
культуры. Ее Николай Смир-
нов занимал с «перерывом» 
на службу в армии. Вернув-
шись домой, он продолжил 
работать и учиться: окон-
чил Центральные курсы при 
Московском институте по-
вышения квалификации по-
литпросветработников, а в 
1940 году – курсы младших 
лейтенантов в Кинешме. В 
1941 году Николай Андреевич 
Смирнов получил назначение 
на должность председателя 
районного совета Осоавиа-
хима. Это произошло за 12 
дней до начала Великой Оте-
чественной войны.

1 июля 1941 года лейте-
нант Смирнов был направлен 
на высшие командные воен-
ные курсы «Выстрел». Окончив 
их, уже в звании старшего лей-
тенанта, он получил назначе-
ние на должность командира 
стрелкового батальона 540-го 
полка 120-й стрелковой диви-
зии. В июле-сентябре это под-
разделение вело упорные бои 
в районе Ельни; бойцы диви-
зии участвовали в контрударах 
и в знаменитой Ельнинской  
наступательной операции. А 

26 сентября 1941 года, в соот-
ветствии с приказом Народно-
го комиссара обороны № 318, 
за мужество, доблесть и высо-
кое воинское мастерство ди-
визия была преобразована в 
6-ю гвардейскую.

В конце сентября – нача-
ле октября 1941 года части 
дивизии были переброше-
ны в район Орла и Мценска, 
где участвовали в тяжелейших 
оборонительных боях против 
немецких войск, рвавшихся к 
Москве. В районе населенно-
го пункта Кузнецово особо от-
личился стрелковый батальон 
под командованием старшего 
лейтенанта Смирнова. Имен-
но его бойцы при поддержке 
артиллерии смогли сорвать 
переправу войск противни-
ка через реку близ Кузнецо-
ва. В течение дня 23 октября 
они удерживали свои пози-
ции, а атаковавший их бата-
льон противника вынужден 
был отступить, потеряв при-
мерно половину личного со-

става. Однако в 15 часов дня 
более двадцати вражеских 
танков сумели прорвать обо-
рону и обойти позиции бой-
цов Смирнова с фланга. Связь 
с основными силами диви-
зии была прервана. Несмотря 
на это, Николаю Андреевичу 
удалось организовать отход 
своих бойцов на новый оборо-
нительный рубеж. За умелое 
руководство подразделени-
ем и личное мужество стар-
ший лейтенант Смирнов был 
награжден орденом Красного 
Знамени. В декабре - стал за-
местителем командира 540-го 
стрелкового полка. А в январе 
уже 1942 года ему было при-
своено звание капитана.

13 февраля гвардейцы 25-
го полка  под командованием 
Николая Смирнова прорвали 
немецкую оборону  в районе 
населенных пунктов Лутовино, 
Новая Слобода, Студеный. В 
ходе упорных боев были унич-
тожены более двухсот гитле-
ровцев, а также захвачено два 

орудия и около двух десятков 
машин  с различными военными 
грузами. 17-18 февраля полк 
овладел населенными пункта-
ми Нагорный, Степановка и 
Борисовка и в течение 19 ча-
сов отразил четыре вражеских 
контратаки. Позиции удалось 
удержать, а комполка Смирнов 
был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Июль 1943 года. 25-й гвар-
дейский полк под коман-
дованием подполковника 
Смирнова (звание было ему 
присвоено в ноябре 1942 года) 
участвовал в боях на Курской 
Дуге, ведя упорные бои воз-
ле населенного пункта По-
ныри-Ольховатка, где немцы 
развернули масштабное на-
ступление. 7 июля позиции 
полка подверглись атаке двух 
танковых дивизий при под-
держке пехоты и 50 самоле-
тов! Подполковнику Смирнову 
удалось организовать оборону 
и обеспечить взаимодействие 
с частями 10-го гвардейского 
полка. За четыре дня практи-
чески непрерывных боев гвар-
дейцы уничтожили более 800 
немецких солдат и офицеров, 
30 автомашин, 10 тяжелых пу-
леметов, подбили 42 танка. 
780 солдат и офицеров 25-го 
полка были представлены к 
наградам. Николай Андреевич 
Смирнов получил свой второй 
орден Красного Знамени.

Потом были бои под Дми-
триев-Орловским и Севском, 
Конотопом и Нежином, Шост-
кой и Коропом. Части 6-й гвар-
дейской дивизии форсировали 
реку Десну, участвовали в раз-
громе 217-й дивизии вермах-
та. Геройски проявивший себя 
в этих боях гвардии подпол-
ковник Смирнов был удостоен 
ордена Суворова III степени.

В сентябре 1943 года 25-й 
полк подошел к Днепру север-
нее Киева и форсировал его 
близ села Теремцы 22 сен-
тября. При этом, как было 
позднее указано в наградных 
документах, бойцы исполь-
зовали «…только подручные 
средства». 24 сентября гвар-
дейцы форсировали реку При-
пять в районе сел Плютовище 
и Опачичи, захватив плацдарм 
на вражеском берегу.

На позиции, занятые гвар-
дейцами подполковника 
Смирнова, обрушился шквал 
вражеских атак. После четы-

рех дней боев полк фактически 
оказался в окружении: с трех 
сторон – немцы, сзади – река. 
Боеприпасы были на исходе, 
подкрепления не было.

По приказу Смирнова два 
батальона пошли на прорыв. 
Им удалось выбить немцев из 
двух соседних сел и захватить 
при этом штабного офицера 
с важными документами. На 
следующий день полк стре-
мительным ударом захватил 
село Яновка, прорвав немец-
кое окружение. Плацдарм был 
сохранен.  

За мужество и отвагу, про-
явленные при форсировании 
Днепра и удержание плацдар-
ма на правом берегу, гвар-
дии подполковнику Николаю 
Андреевичу Смирнову было 
присвоено звание Герой Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» № 2765. 

Наступление советских 
войск продолжалось. В кон-
це 1943 года части 6-й гвар-
дейской дивизии вели бои в 
районе Житомира. 24 декабря 
командир 25-го полка Николай 
Смирнов получил тяжелое ра-
нение головы и сильную конту-
зию. Его ждали шесть месяцев 
госпиталей. Но Герой сумел 
не только оправиться от ра-
нения, но и продолжить служ-
бу. В марте 1944 года Николаю 
Андреевичу присвоили зва-
ние полковника и направили 
на должность заместителя ко-
мандира дивизии в Забайкаль-
ском военном округе. Там он и 
встретил Победу, а после нее – 
участвовал в боевых действиях 
против Японии.

После войны Николай Ан-
дреевич руководил курсами 
усовершенствования офицер-
ского состава, командовал 
дивизией, был заместителем 
начальника высшего общевой-
скового училища. В 1950 году 
окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. В запас 
полковник Смирнов вышел в 
1961 году.

Его не стало 2 апреля 1970 
года. Похоронили Героя на Ро-
дине, в Макарьеве. В поселке 
Антропово Костромской обла-
сти его именем назвали улицу. 
В Макарьеве и Антропове по-
ставили памятники. На здании 
Макарьевской школы № 1 уста-
новили мемориальную доску.

Александр ГУЛИН

От бухгалтера до Героя Советского Союза

к 75-летию Великой Победы
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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 поже-
нимся! 16+
16.00, 03.20 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 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+ 
17.30 Вести 12+ 
17.45 Лесные вести 12+ 
21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская 
эпопея» 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль «Месяц в дерев-
не» 12+
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Тихие зори Станисла-
ва Ростоцкого» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет» 12+
21.00 Сати. Нескучная классика... 
12+
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 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, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.10 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+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.10 Время итогов 
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 ново-
стей 16+
14.40 Дорогами народных тради-
ций 12+
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 Анекдоты. Лучшее 
16+

08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.40 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 04.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

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

05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ШЕФ» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые 
новости 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.40 Х/ф «МИФЫ» 16+
02.10 Х/ф «КИАНУ» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» 0+
05.10 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» 0+
05.15 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» 0+
05.25 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» 0+
05.35 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
0+
05.40 М/ф «Обезьянки в опере» 0+

РЕН-ТВ
05.00 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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» 18+
02.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» 18+
03.50 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИ-
НЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.05 По дела м несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Аглая 
Шиловская 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
22.35 Беда народов 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.45 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника 16+
05.50 Верное решение 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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 
12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «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 «НЕРВ» 16+
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 «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» 

6+
08.25 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
11.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
12.50 Х/ф «АВИАТОР» 12+
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» 16+
20.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
22.15 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
00.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+

02.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
04.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 14.40, 18.45, 

22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
10.30, 04.10 Футбол. Сезон 2013 
г. /14. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости 12+
12.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
13.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
14.10 Д/ф «Второе дыхание» 12+
15.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
15.50 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Чехии 
0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
21.15 Тотальный Футбол 12+
22.15 Самый умный 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
00.20 Х/ф «МАРАФОН» 16+
02.20 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности 0+
03.50 «Биатлонная жизнь без 
биатлона». Специальный репор-
таж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. «24 
часа Ле-Мана»- 2019 г 

12+
01.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2019 г. Обзор 12+
02.00 Ралли-рейд. Дакар. Обзор 
12+
02.30 Велоспорт. «Вуэльта»- 2017 
г. 20-й этап 12+
04.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Женщины. Второй круг. 
Кузнецова - Доден 6+
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Женщины. 1/2 финала. 
Халеп - Плишкова 6+
07.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Женщины. Финал. Оста-
пенко - Халеп 6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Первый день. 
Робертсон - Георгиу 6+
11.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Второй день. 
Робертсон - Георгиу 6+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ралли. ERC- 2018 г 12+
15.00 Велоспорт. Страде Бьянке- 
2018 г 12+
16.30 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо 2018 г 12+
18.00, 19.00 Велоспорт. E3 
Харелбеке- 2018 г 12+
20.00, 21.30 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. Третий 
день. Селби - Синьтун 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Величайшие спринтеры 
12+

DISNEY CHANNEL
06.15, 12.00, 03.45 М/с 

«Легенда о Тарзане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.35, 14.10, 18.05 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 «Город героев. Новая 
история» 6+
17.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30, 02.25 М/ф «Динозавр» 6+
21.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+

07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 12+
15.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 6+
00.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
02.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
04.05 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
СТАРИЧКОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.50, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 0+
15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 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, 22.55, 
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 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, 02.15, 02.40 Охот-
ник за игрушками 12+
17.25, 03.45 Автобан А2 12+
18.20, 01.30 Золотая лихорадка 
16+
19.15, 19.40 Сделано из вторсы-
рья 12+
22.00 Быстрые и громкие 16+
23.50 Голые и напуганные 16+
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+                                                    

Все ближе юбилей Победы
В районах продолжается подготовка 
к празднику

В Пыщуге редакция местной газеты запустила 
акцию «Помним и гордимся». Земляков просят при-
сылать информацию о родственниках, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Рассказы опублику-
ют в социальных сетях.

А в Боговарове в школах, библиотеках, клубах соз-
даются музеи боевой славы, оформляются стенды 
«Бессмертный полк моей семьи».ОК
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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, 01.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 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 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+ 

17.45 Уроки английского языка 
12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 
21.10 Лесные вести 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
14.15 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес» 
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, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 00.55 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+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Крутая история 12+
03.15 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, 14.35 Дорогами 

народных традиций 12+
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, 04.30 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+
07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.45 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.30 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 
12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые 
новости 16+
09.05, 23.05 Русские не смеются 
16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.25 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» 16+
05.10, 04.15 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
07.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.30 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Артем 
Ткаченко 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.35, 02.05 Осторожно, мошен-
ники! Бандитская аренда 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Инна Ульнова. 
А кто не пьет?» 16+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко 16+
02.35 Д/ф «Атака с неба» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели 16+
05.50 Верное решение 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 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 
12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «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 «РАЙОН № 9» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 ТВ-3 
ведет расследование 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ГНОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
08.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У 

ЭЛИС» 16+
09.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
11.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
13.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
15.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
17.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
22.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
00.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
01.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
04.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+

10.00 Тотальный Футбол 12+
11.00 Самый умный 12+
11.20, 01.50 Футбол. Сезон 2014 
г. /15. «Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости 12+
14.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Германия. Трансляция из 
Чехии 0+
18.05 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г. Избранное 
0+
18.35 Идеальная команда 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - «Ювентус» 
(Италия) 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
16+
03.40 Топ-10 нокаутов в боксе 
2019 г 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Бой за титул 
WBO International в первом легком 
весе. Мухаммад Якубов против 
Томаса Рохаса. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. Australian 
Open- 2017 г. Мужчины. 
Финал. Федерер - 

Надаль 6+
02.30 Теннис. Australian Open- 
2018 г. Женщины. 1/4 финала. 
Возняцки - Суарес-Наварро 6+
04.00 Теннис. US Open- 2017 г. 
Женщины. 1/2 финала. Стивенс - 
Винус Уильямс 6+
05.30 Теннис. US Open- 2017 г. 
Мужчины. Четвёртый круг. Дель 
Потро - Тим 6+
07.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Берретти-
ни - Монфис 6+
09.30, 11.00 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. Третий 
день. Селби - Синьтун 6+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ралли. ERC- 2019 г 12+
15.00 Велоспорт. E3 Харелбеке- 
2018 г 12+
16.15 Велоспорт. Гент - Вевель-
гем 12+
17.30 Велоспорт. Париж - Рубе- 
2018 г 12+
20.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Третий день. 
О’Салливан - Кейхилл 6+
21.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Четвёртый 
день. О’Салливан - Кейхилл 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие пловцы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Винни и 
Слонотоп» 0+

06.15, 12.00, 03.55 М/с «Леген-
да о Тарзане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.35, 14.10, 18.05 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 «Город героев. Новая 
история» 6+

17.05, 21.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 0+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
02.25 М/ф «Морская бригада» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.15 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
14.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
17.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
23.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ» 6+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
03.35 Х/ф «ИДИОТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 
14.05, 15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 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 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
01.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+
02.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 
ГОДУ» 12+
04.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 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, 12.50, 15.35, 
00.40 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 Быстрые и громкие 
16+
14.40, 15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Охотник за игрушками 12+
17.25, 03.45 Автобан А2 12+
18.20, 01.30 Золотая лихорадка 
16+
19.15, 19.40 Сделано из вторсы-
рья 12+
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
22.55 Как устроена Вселенная 
12+
23.50 Голые и напуганные 16+
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+    

С молитвой и надеждой
В муниципалитетах прошли крестные ходы

Сразу в нескольких районах в начале апреля прош-
ли крестные ходы. Настоятели местных храмов моли-
лись об избавлении от вредоносного поветрия — 
коронавирусной инфекции. Протоиерей Георгий 
совершил автомобильный крестный ход вокруг села 
Георгиевское с иконой Казанской Божией Матери. 
отец Владимир осенил село Павино Казанской ико-
ной Божией Матери. В Вохме отец Александр объехал 
поселок с иконами Спасителя, Феодоровской Божи-
ей Матери, крестом с мощами и иконой святого Хар-
лампия, иконой с мощами святой Матроны Москов-
ской, иконой с мощами святой Варвары, мощами 
Анимаисы Острецовской.М
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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, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 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, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+ 

17.45 Дежурная часть 16+ 
21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль «Женитьба» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах» 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хрони-
ка» 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, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

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

06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 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, 04.20 Т/с 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+
07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
09.55 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.15 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
09.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.55 Русские не смеют-
ся 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «Капризная принцес-
са» 0+
05.10 М/ф «Василиса Микулиш-
на» 0+
05.25 М/ф «Храбрец-удалец» 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/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
07.20, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Полина 
Кутепова 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
22.35, 02.05 Линия защиты. 
Турецкий марш Мендельсона 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
00.00 События 16+
00.45 Советские мафии. Козлов 
отпущения 16+
02.35 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел 16+
05.50 Верное решение 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 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 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 
12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «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 «ВРАТА» 18+
01.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+

08.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
11.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
13.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
15.15 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
20.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕ-
СТА» 0+
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
23.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА» 18+
03.20 Х/ф «АВИАТОР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.20 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г. Избран-
ное 0+
08.50, 20.30 Идеальная команда 
12+
09.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна. Трансляция из США? 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости 
12+
11.45, 02.05 Футбол. 2015 г. /16. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
14.05 «Сергей УстЮгов. Переза-
грузка». Специальный репортаж 
12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии 0+
18.10 Эмоции Евро 12+
18.40 Евротур 12+
19.10 Самый умный 12+
20.00 Украина - Швейцария 2006 
г. / Россия - Нидерланды 2008 г. 
Избранное 0+
21.30 Утомлённые славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
00.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
03.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос»- 2019 г. Мужчи-

ны. 1/2 финала. Тим - Джокович 
6+
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2018 г. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп - Кербер 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Женщины. Третий круг. 
Жабер - Возняцки 6+
05.30 Теннис. Australian Open- 
2018 г. Четвёртый круг. Тим - 
Сандгрен 6+
07.30 Теннис. Australian Open- 
2018 г. Третий круг. Халеп - Дэвис 
6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Третий день. 
О’Салливан - Кейхилл 6+
11.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Четвёртый 
день. О’Салливан - Кейхилл 6+
12.30 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 3-й этап 12+
12.45 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 4-й этап 12+
13.00 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 5-й этап 12+
13.15 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 6-й этап 12+
13.30 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 7-й этап 12+
13.45 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 8-й этап 12+
14.00 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 9-й этап 12+
14.15 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 10-й этап 12+
14.30 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 11-й этап 12+
14.45 Ралли. Africa Eco Race- 
2018 г. 12-й этап 12+
15.00 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
15.30 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
16.00 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
16.30 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев - Димитров 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Морская 
бригада» 6+

06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.35, 14.10, 18.05 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+
12.00, 03.45 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
13.15 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
15.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.05, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
19.30 М/ф «История игрушек» 0+
22.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
02.25 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «СУЕТА 

СУЕТ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.55 Х/ф «АФОНЯ» 12+
14.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
17.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» 12+
03.00 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО 
ЗАРПЛАТЫ» 12+
04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
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, 10.05, 11.10, 13.15, 
13.40, 14.05, 15.50 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 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, 01.25, 02.55 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Золотая лихорадка 16+

07.40, 08.05 Как это устроено? 
12+
08.30, 08.56, 15.35, 00.40 В 
погоне за классикой 12+
09.22, 09.48 Охотники за скла-
дами 16+
10.14 Разрушители легенд 12+
11.06 Битвы роботов 12+
11.58, 05.15 БОЛЬШОЕ и 
Ричард Хаммонд 12+
12.50 Как устроена Вселенная 
12+
13.45 Махинаторы 12+
14.40, 15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Охотник за игрушками 12+
17.25, 03.45 Автобан А2 12+
19.15, 19.40 Сделано из втор-
сырья 12+
20.10 История пластика 12+
22.00 Дальнобойщик во Вьетна-
ме 12+
22.55 Неизвестная экспедиция 
16+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
03.00, 03.25 Как это сделано? 
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+ 
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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, 00.55 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, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+ 

17.45 Уроки английского языка 
12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 
21.10 АРТ-Диалог 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах» 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль «Дама с собач-
кой» 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем» 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, 23.50 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+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
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 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 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, 04.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 

12+
07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 20.50 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.30, 03.15 Улетное 
видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 

07.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
16+
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 
03.25, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.35 Русские не смеются 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Королевские зайцы» 
0+
05.10 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.30 М/ф «Молодильные ябло-
ки» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 с Тимофе-
ем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ВАНГИ» 16+
07.15, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.25, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Иван 
Стебунов 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» 12+
22.35 10 самых… странные увле-
чения звездных деток 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.25 Д/ф «По следу оборотня» 
12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон 16+
05.50 Верное решение 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 
12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

TV1000
06.10, 17.35 Х/ф 
«ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+

08.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
10.35 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
12.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕ-
СТА» 0+
14.25 Х/ф «АВИАТОР» 12+
20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+
00.45 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
04.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Альба» (Гер-

мания) 0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.15 Самый умный 12+
08.35 Украина - Швейцария 2006 
г. / Россия - Нидерланды 2008 г. 
Избранное 0+
09.05, 20.30 Идеальная команда 
12+
10.05 Евротур 12+
10.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 
Новости 12+
11.35, 01.20 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+
13.55 Д/ф «Игры под олимпий-
ским флагом» 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
15.40 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный 
репортаж 12+
16.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
17.45 «Второй шанс на суперфи-
нал». Специальный репортаж 12+
18.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
20.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / 
«Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 2017 г. 
Избранное 0+
21.30 Утомлённые славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
00.20 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
03.10 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Чехии 
0+
05.45 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. Australian 
Open- 2018 г. Женщины. 

Финал. Возняцки - Халеп 6+
02.30 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Женщины. 1/2 финала. 
Осака - Плишкова 6+
04.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2019 г. Женщины. 1/4 финала. 
Барти - Кенин 6+
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Мужчины. Третий круг. 
Джокович - Шварцман 6+
07.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2019 г. Мужчины. Четвёртый круг. 
Вавринка - Циципас 6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Четвёртый 
день. Трамп - Тепчайя Ун-Ну 6+
11.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Пятый день. 
Трамп - Тепчайя Ун-Ну 6+
12.30 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 3-й этап 12+
12.45 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 4-й этап 12+
13.00 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 5-й этап 12+
13.15 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 6-й этап 12+
13.30 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 7-й этап 12+
13.45 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 8-й этап 12+
14.00 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 9-й этап 12+
14.15 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 10-й этап 12+
14.30 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 11-й этап 12+
14.45 Ралли. Africa Eco Race- 
2019 г. 12-й этап 12+
15.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2018 г. Австрия. Женщины 
12+
16.00 Велоспорт. Чемпионат мира- 
2018 г. Австрия. Мужчины 12+
18.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии»- 2018 г 12+
20.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Пятый день. 
Аллен - Чжоу Юэлун 6+
21.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Шестой день. 
Уилсон - Дональдсон 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие теннисисты 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 6+
06.15, 12.00, 03.45 М/с «Леген-
да о Тарзане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.35, 14.10, 18.05 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 «Город героев. Новая 
история» 6+
17.05, 21.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
19.30 М/ф «История игрушек 2» 
0+
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+
02.25 М/ф «Коты-аристократы» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф «ЧЕСТ-

НЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 
12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
17.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
23.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
16+
01.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ» 12+
04.10 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25, 10.05, 01.25, 03.05 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 18+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
04.40 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Золотая лихорадка 16+

07.40, 08.05 Как это устроено? 
12+
08.30, 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, 05.15 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
12.50 Неизвестная экспедиция 
16+
13.45, 20.10 Махинаторы 12+
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 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 16+
22.55 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
23.50, 04.30 Голые и напуганные 
16+
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ23 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+                                                      
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.50 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, 03.05 Мужское / Жен-
ское 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
04.35 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 16+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+ 

17.45 Дежурная часть 16+ 
21.00 «Лесники». История одной 
радиоигры 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.40 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Можем ли мы соз-
дать искусственный интеллект?» 
12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 12+
19.05 Смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...» 12+
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ 
ИГРА» 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.45 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+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
06.10, 18.30 Время 

интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 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, 04.40 Т/с «ВИО-
ЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
07.40 Дорожные войны 16+
09.00 Дорожные войны 2.0 16+
09.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
11.30 Х/ф «ОСАДА» 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
16.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
18.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+
22.40 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
18.05, 18.55, 19.40 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 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, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф «Чиполлино» 0+
04.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
04.55 М/ф «Горный мастер» 0+
05.15 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» 0+
05.35 М/ф «Горшочек каши» 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Коронавирус голов-
ного мозга» 16+
21.00 Д/ф «Битва подводных 
истребителей. Кто одержит 
победу в мировой войне?» 16+
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» 16+
02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 Т/с 
«ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
09.55 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 И снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные 
увлечения звездных деток 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
01.55 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
03.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 0+
05.05 Д/ф «По следу оборотня» 
12+
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» 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 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
18.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.45 Х/ф «2.22» 16+
23.45 Х/ф «СВОРА» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10, 14.00 Х/ф 
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

09.05 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+
12.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
16.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
18.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
20.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
22.05 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+
00.20 Х/ф «ФРИДА» 16+

02.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
04.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
08.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
10.00, 20.30 Идеальная коман-
да 12+
11.00, 01.30 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости 
12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио Мальдо-
надо. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
15.30 Команда Фёдора 12+
16.35 Самый умный 12+
16.55 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Динамо-
Минск». Прямая трансляция 12+
20.00 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль»- 
«Милан» 2005 г. Избранное 0+
21.30 Утомленные славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция 
12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
00.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+
03.20 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
03.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Германия. Трансляция из 
Чехии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. US Open- 
2018 г. Мужчины. 1/4 

финала. Надаль - Тим 6+
02.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Женщины. Второй круг. Халеп - 
Таунсенд 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Женщины. Третий круг. 
Шарапова - Возняцки 6+
06.00 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. Третий круг. 
Кирьос - Хачанов 6+
08.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Женщины. Четвёртый 
круг. Халеп - Серена Уильямс 6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Пятый день. 
Аллен - Чжоу Юэлун 6+
11.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Шестой день. 
Уилсон - Дональдсон 6+
12.30 Ралли-рейд. Дакар- 2018 
г. 4-й этап 12+
13.00 Ралли-рейд. Дакар- 2018 
г. 6-й этап 12+
13.30 Ралли-рейд. Дакар- 2018 
г. 7-й этап 12+
14.00 Ралли-рейд. Дакар- 2018 
г. 10-й этап 12+
14.30 Ралли-рейд. Дакар- 2018 
г. 13-й этап 12+
15.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2018 г. 9-й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2018 г. 14-й этап 12+
17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2018 г. 19-й этап 12+
19.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2018 г. 20-й этап 12+
20.00, 21.30 Снукер. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Шеффилд. 
Седьмой день. Мёрфи - Роберт-
сон 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие велогон-
щики 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Коты-ари-

стократы» 6+
06.15, 12.00 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+

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 «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 0+
14.40 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
21.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III. МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+
00.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ» 
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
14.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
17.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+
00.35 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 12+
04.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 10.05 
Х/ф «ДАУРИЯ» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 
18.45 Т/с «ГОРОД» 12+
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00, 01.45, 03.15 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
04.45 Д/ф «Ангелы с моря» 
12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Золотая лихорадка 

16+
06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 08.05, 15.05 Как это 
устроено? 12+
08.30, 15.35, 00.40 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 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
12.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
14.40 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Охотник за игрушками 12+
17.25, 03.45 Автобан А2 12+
19.15 Сделано из вторсырья 
12+
19.40 Как это сделано? 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.50, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
03.00, 03.25 Как это сдела-
но? 16+
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                    
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                   
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Михаил Кононов. Против 
всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Смеяться разрешается 
12+

13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.00 М/ф «По дороге с облака-
ми». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». «Вол-
шебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...» 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии» 12+
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+
13.40 Д/с «Архиважно» 12+
14.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого театра 
России 12+
16.00 Д/ф «Мы совпали со вре-
менем...» 12+
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА» 12+
19.25 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
12+
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.40 ЧП. Расследова-
ние 16+

06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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 пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» 12+

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 Зайцев+1 
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, 04.45 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» 
12+
08.00, 21.00 Очевидец 16+
10.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
11.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+
18.30, 19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
20.00, 22.00, 04.30 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
02.15 КВН на бис 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 

08.00, 08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с «Забавные истории» 
6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
01.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
16+
03.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
05.25 М/ф «Девочка и слон» 0+

05.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.00 М/ф «Два хвоста» 

6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Империя оружия. о чём мол-
чат бароны?» 16+
17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
00.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф 

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
08.35 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
16+
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00, 01.45 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+
04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ХОД 
КОНЕМ» 0+

07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон-Кихот» 12+
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Ночное происшествие 0+
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
14.45 Некрасивая подружка 12+
17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор Черно-
мырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 
16+
01.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции 16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

09.45, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
12.45 Х/ф «СВОРА» 18+
14.30 Х/ф «2.22» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
00.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидения-
ми 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ФРИДА» 
16+
08.45 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» 16+
10.55 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
12.20 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+
14.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
16.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» 12+
00.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» 6+
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

04.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕ-
СТА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
0+
08.10, 16.15, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль» - 
«Милан» 2005 г. Избранное 0+
10.45 Идеальная команда 12+
11.45 Эмоции Евро 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости 
12+
12.20 Все на Футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+
15.15 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Городея» - БАТЭ (Бори-
сов). Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо» (Брест) - 
«Шахтёр» (Солигорск). Прямая 
трансляция 12+
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Франция - Хорва-
тия. Трансляция из Москвы 0+
03.10 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос»- 2017 г. Мужчи-

ны. 1/2 финала. Вавринка - Мар-
рей 6+
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2019 г. Женщины. 1/2 финала. 
Барти - Анисимова 6+
04.00 Теннис. US Open- 2019 г. 
Женщины. 1/4 финала. Андрее-
ску - Мертенс 6+
05.30 Теннис. US Open- 2018 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Чилич - 
Нисикори 6+
07.30 Теннис. US Open- 2017 г. 
Женщины. Первый круг. Шарапо-
ва - Халеп 6+
09.30, 11.00 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. Седь-
мой день. Мёрфи - Робертсон 6+
12.30 Ралли-рейд. Дакар- 2019 г. 
1-й этап 12+
13.00 Ралли-рейд. Дакар- 2019 г. 
4-й этап 12+
13.30 Ралли-рейд. Дакар- 2019 г. 
8-й этап 12+
14.00 Ралли-рейд. Дакар- 2019 г. 
9-й этап 12+
14.30 Ралли-рейд. Дакар- 2019 г. 
10-й этап 12+
15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2018 г. 9-й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2018 г. 11-й этап 12+
17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2018 г. 12-й этап 12+
18.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2018 г. 19-й этап 12+
20.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Седьмой день. 
Селби - Уилсон 6+
21.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Восьмой день. 
Селби - Уилсон 6+
23.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 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 «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
14.25 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
16.15 М/ф «История игрушек» 
0+
17.55 М/ф «Диномама» 6+
19.30 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
21.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III. МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+
02.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «ВАСИ-

ЛИЙ И ВАСИЛИСА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
13.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
02.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА» 16+
03.20 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМА-
НА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+

07.20, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.00 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» 12+
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
01.50 Т/с «ГОРОД» 12+

DISCOVERY
06.00 Как это устрое-
но: автомобили мечты 

12+
06.25, 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 громкие 
16+
11.06, 01.30 Разрушители 
легенд 12+
11.58, 02.15 Разрушители 
легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.45, 05.15 Охота за драгоцен-
ными 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: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
21.05 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
22.00 Пожарная бригада 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+

ПРОГРАММАСУББОТА25 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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Этим победным приветствием обра-
щаюсь сегодня к вам, чтобы запечатлеть 
вечную истину, истину воскресения Бо-
гочеловека, истину воскресения всего 
человеческого рода. Все мы в эту миро-
спасительную ночь — свидетели и участ-
ники Воскресения Христова.

Есть много чинов свидетелей, много 
образов свидетельства. Одни, как воины 
у гробницы, в страхе бегут от знания Вос-
кресения, другие прячут его за завесой 
лжи, как первосвященники, третьи, как 
Петр и Иоанн, в недоумевающем серд-
це ждут гласа и явления Божьего, четвер-
тые, как жены мироносицы, с удивлением 
и оживлённым весельем разносят весть 
о Воскресшем. Одни «имеюще очи не ви-
дят» (ср. Мф. 13, 9), другие «увидели и 
обрадовались» (ср. Ин. 20, 20). Разный 
плод свидетельства потому, что разный 
настрой сердца, разный свет разума, ведь 
мы от Спасителя знаем, что иной разум 
весьма тёмен и не устроен знать пути Го-
сподни.

Чему же радуются ныне радующиеся? 
Победе своего Божественного Учителя, 
возвращению Возлюбленного любящим, 

прекращению царства смерти. Хоть и не 
вся смерть прекратилась, хоть и не для 
всех царство ее опустело, но свет Но-
вого мира Господня так ярок для видя-
щих его, что невозможно не радоваться, 
невозможно не утешаться этим великим 
утешением, залог которого сам Христос 
Спаситель. От великого зла, греха и смер-
ти открыт путь всем к благу, боговедению 
и жизни вечной.

И вот те, кто отведал этих благ, это не 
только свидетели, но и участники Вос-
кресения. Это те, кто у Бога все и всегда 
живы, те, кому принадлежит Царство Не-
бесное ощутительно. Это и святые, уже 
отошедшие к Богу, и те, кто возможно пря-
мо сейчас стоит с нами в храме. Они уже 
вкусили жизни вечной, они и до времен-
ной смерти тела, и после нее пребыва-
ют причастниками Бога в истине. И к этой 
трапезе истинной и жизни вечной все мы 
сегодня призываемся.

Как же познать эту блаженную жизнь в 
себе и истинное участие в трапезе Господ-
ней? Этому нас учит святой апостол Иоанн 
Богослов: «Мы знаем, что мы перешли из 
смерти в жизнь, потому что любим бра-

тьев. Кто любит брата своего, тот пребы-
вает во свете, и нет в нем соблазна» (1 Ин. 
3, 13; 2, 10). Удивительно для ума пости-
гать эту связь любви к ближнему с почита-
нием Бога и нашей вечной жизнью. Ведь 
именно так раскрывается в человеке не-
победимый и светоносный образ Христов, 
образ Божьей Премудрости и Силы, побе-
дившей саму смерть. Сердце, в котором 
не место неприязни и греху, драгоцен-
но перед Создателем и бессмертно. Оно 
свидетельствует о воскресении и само 
уже причастно ему.

И такое сердце, любящее и верую-
щее, человек приобретает следованием 
за Христом в делах, потому что «и мир 
проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2, 
17). Поэтому «дети мои! станем любить не 
словом или языком, но делом и истиною» 
(1 Ин. 3, 18), постоянно учась этому под 
Божьим руководством.

Жизнь наша скрыта Богом во Христе 
и, веруя Ему, мы непрестанно получаем 
ее от Спасителя обновленной и благодат-
ной, просвещенной незаходящим светом 
Божества. И этот свет открывает нам ве-

ликое водительство Христа от жизни зем-
ной — суетной и многоскорбной, к жизни 
истинной, наполненной дивным зрением 
премудрости Божьей. Открывается нам 
временность тления и зла, вечность бла-
га и жизни.

Молитвенно проникая очами души на-
шей сквозь покров немощной плоти, ис-
просим у Бога всем сердцем вкусить этой 
жизни и Воскресения ныне, в святой день 
праздника, чтобы ободренными и обо-
гретыми Солнцем Правды, бесстрашно 
и радостно понести Его свет и любовь до 
последних краев земли и до последних 
дней нашего земного служения. Пусть че-
рез наши дела светит всему миру Христос, 
Своей кровью нас очистивший и Своим 
воскресением нас просвещающий.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Смиренный Ферапонт,

митрополит Костромской
и Нерехтский

Пасха 2020 года 
град Кострома

ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ
митрополита Костромского и Нерехтского ФЕРАПОНТА всечестному духовенству, 

преподобному монашеству и всей боголюбивой пастве земли костромской
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, 

и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Стихира праздника Пасхи Христовой, 
глас 6

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, жители древней
 и Богоспасаемой костромской земли! Христос Воскресе!

Пасха – это исход из страны греха 
в землю святости. Кто в храмах, кто 
дома, мы молимся в часы пасхаль-
ной службы о том, чтобы с ликова-
нием воскресения Христова вошли в 
наши дома  и в окружающий нас мир 
- свет и любовь, милосердие и прав-
да. Всю пасхальную неделю Церковь 
призывает нас посетить  и принести 
эту пасхальную и радостную весть 
нашим близким и знакомым, поде-
литься пасхальной трапезой с неи-
мущими, страждущими, больными, 
заключенными. Недаром эта неде-
ля называется светлой – святой. Эта 
неделя, когда свет Христовой люб-
ви должен коснуться души каждого. 
Всю неделю, после божественной ли-
тургии, с перезвоном колоколов, при 
пасхальных песнопениях соверша-
ются крестные ходы вокруг храма. 
Но вместе с этим ликованием побе-
ды жизни над смертью мы слышим 
о том, что умирают наши близкие и 
родные, умирают молодые и талант-
ливые. Люди и в эти святые дни пол-
ны злобы и ненависти, жестокости и 
лжи. Как же объяснить это несоответ-
ствие? К сожалению, и после воскре-
сения Христова мало что изменилось 

в нас, людях. Недаром тех, кто ис-
кренне поверил в Его воскресение, 
эта пасхальная весть заставила  вну-
тренне преобразиться. Мы называем 
их святыми. 

Внутреннее духовное преображе-
ние - это есть исход от греховной 
смерти к воскресению жизни. Вечная 
смерть, разлука с источником Жизни 
– Богом, была опытом всего челове-
чества до прихода Христа. Потеряв 
Бога как источник своей жизни, чело-
вечество стало умирать не только те-
лом, но стало уходить окончательно 
от общения с Ним. Понадобилось во-
человечение Сына Божьего, чтобы эту 
живую нить любви Творца и творения 
не разорвать навсегда. После воскре-
сения Христа мы называем смерть 
успением, временным сном, до все-
общего воскресения. Когда же уми-
раем для этого мира, то уходим не 
в место отчаяния и отсутствия Бога, 
но рождаемся в вечную жизнь. Жизнь 
с Богом, возлюбившим нас так, что 
Сына Своего Возлюбленного Он воз-
вел на Голгофу для того, чтобы мы 
поверили в Его любовь к нам! И ког-
да мы, открывшись Богу и человеку, 
сбросим с себя гордость и суету, за-

висть и осуждение – тогда и весь мир 
наполнится радостью победы Христа. 

В следующее воскресенье после 
Пасхи, 26 апреля, Церковь напоми-
нает нам о явлении воскресшего Го-
спода апостолам и о неверии в это 
апостола Фомы. Апостол не верит 
рассказам других учеников Христо-
вых о воскресении Божественного 
Учителя не потому, что не хочет ве-
рить. Он не верит потому, что не ви-
дел перемены ни в последователях 
Христа, ни в окружающем мире.  Ему 
нужны были более убедительные до-
казательства, чем ликующие слова 
апостолов. И явился ему Господь с 
ранами от гвоздей и прободенным 
копьем воина ребром. «Господь и 
Бог мой», - только и смог вымол-
вить Фома. После сошествия Святого 
Духа в Пятидесятницу (праздник Тро-
ицы), он проповедовал Благую весть 
о воскресении Христа в Малой Азии 
и Индии. Вот и мы с вами должны не 
только говорить о Христе, но должны 
являть словам своей христианской 
жизнью.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Близится торжество торжеств

Зажжем свечи в пасхальную ночь!

19 апреля мы с вами поздравим друг друга 
с праздником Воскресения Христова

Верующие, несмотря на карантины, едины духом

Он называется еще Пасхой (евр. - исход), в честь того, что Сын Божий, своей смертью и воскресением, разрушил 
ад, освободил род человеческий от греха, проклятия и вечной смерти и дал нам, верующим «во имя Его…, быть 
чадами Божьими» (Ин. 1,12). 

Акция #окнаПасхи объединит православных 
христиан, которые не смогут из-за карантина 
присутствовать в храме на пасхальных бого-
служениях. С такой инициативой выступил 
православный журнал «Фома», редакция 
которого призвала всех верующих в пасхаль-
ную ночь зажечь в полночь дома свечу и поста-
вить ее на окно.

«Конечно, ничто не заменит для верующих 
участия в Таинствах, поэтому то, что мы не мо-
жем в эти святые дни быть в храме, - большое 
несчастье, - говорит главный редактор журнала 
«Фома», председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда. - Но даже будучи разделе-
ны, мы остаемся единой Церковью Христовой, 
и наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано 
напомнить всем об этом. Пока весь мир живет в 
страхе, даже будучи разобщены физически, мы 
все равно можем принести этому миру весть, по-
беждающую страх: Христос Воскресе!»

По материалам официального сайта 
Московского патриархата

Почему праздник называется Пасхой?
Стоит обратиться к истории, чтобы ответить на этот 

вопрос. Само слово «пасха» отсылает нас к древнееврей-
скому «песах» («прохождение»). Оно напоминает о вет-
хозаветном празднике исхода евреев из Египта. Позже 
праздник был переосмыслен в христианстве – праздник 
стали связывать с воскрешением Христа. 

Почему каждый год Пасха отмечается 
в разные даты?

Дата, действительно, плавающая. Вот уже множе-
ство веков  она рассчитывается по лунно-солнечному ка-
лендарю — в первое воскресенье после полнолуния, что 
наступает после весеннего равноденствия. В этом году 
праздник приходится на 19 апреля. Согласно пасхалии, 
самая ранняя православная Пасха приходится на 22 мар-
та по старому стилю (4 апреля по новому стилю), а самая 
поздняя на 25 апреля по старому стилю (8 мая по ново-
му стилю). 

Почему в этот день 
принято красить яйца 
и печь куличи?

После чудесного воскре-
шения Иисуса Христа Мария 
Магдалина пришла к рим-
скому императору Тиберию 
со словами: «Христос Вос-
кресе!». В те времена нель-
зя было приходить с пустыми 
руками, поэтому она принес-
ла ему в дар яичко. Однако 
Тиберий не поверил ее сло-
вам, возразив, что 
никто не может 
воскреснуть 
так же, как 
белое яйцо 
не может 
стать крас-
ным. Лишь 
только он это 
п р о и з н е с , 
как яйцо 

приняло алый цвет. С тех пор и появилась традиция кра-
сить яйца. 

А прообразом для куличей послужил артос – хлеб, 
который всю Светлую седмицу находится в храме, а в 
субботу разделяется и раздается верующим. Он напоми-
нает о том хлебе, который после Воскресения апостолы 
оставляли во время своей трапезы на столе на случай, 
если Учитель присоединится к ним. 

Когда можно разговляться на Пасху?
Праздник Пасхи оканчивает долгий Великий пост. И, 

конечно, разговление (первая скоромная трапеза после 
окончания поста) на Пасху обычно совершается после 
литургии и причастия. Если вы были на литургии ночью, 
то после ночной службы можете приступать к празд-
ничной трапезе. К сожалению, многие из нас не смогут 
присутствовать в храмах в этом году. Однако ориентиро-
ваться можно по трансляции богослужения.

 

 Нужно ли посещать 
на Пасху кладбище?

В Православной церкви такой 
традиции нет. Пасха - самый 

радостный христианский 
праздник, она вытесняет из 
сердец верующих всякую 
скорбь и печаль. На клад-
бище же по церковному 
уставу принято ходить на 
Радоницу. Это день особо-
го поминовения умерших 
и совершается он на 9-й 
день после Пасхи. На Радо-
ницу вся Церковь молится 

за усопших, священ-
ник вынимает за 

них частицу, по-
минает их во 
время заупо-
койной ек-
тении, на 

панихиде.

Главные вопросы о Пасхе
Уже в ближайшее воскресенье, 19 апреля, мы будем приветствовать друг друга возгласами «Христос Воскресе!» 
и слышать в ответ «Воистину Воскресе!». Несмотря на все обстоятельства, православные будут едины. Ведь 
Иисус Христос принял страдания и победил смерть ради каждого из нас. 
Строго говоря, Пасха будет отмечаться 40 дней. И мы постарались дать ответы на вопросы, которые часто зада-
ют миряне о Светлом Христовом Воскресении.

от день 
сить яйца
чи?
сного воскре-
Христа Мария

ришла к рим-
тору Тиберию 

«Христос Вос-
времена нель-
дить с пустыми
му она принес-
яичко. Однако 

оверил ее сло-
, что

ет

о 

у щ
на Пасху кладбище?

В Православн
традиции нет

радостный 
праздник, о
сердец ве
скорбь и п
бище же 
уставу при
Радоницу. 
го помино
и соверша
день после
ницу вся Ц

за у
ни

Обращение митрополита 
Костромского и Нерехтского Ферапонта

Уважаемые братья и сестры! Я поздравляю вас с днями страстной седмицы и наступающим 
праздником Пасхи. Желаю, чтобы в этот прекрасный христианский праздник у всех было хорошее 
радостное настроение. Чтобы благодать Божия посетила нас всех - дома ли, в храме ли, - там, где 
мы будем находиться в этот праздник. Чтобы Господь не лишил нас своих милостей. 

Конечно, во всех храмах будут пасхальные богослужения. Но в связи с опасной ситуацией по 
распространению коронавирусной инфекции допуск мирян в наши храмы будет ограничен. Мы ре-
комендуем нашим прихожанам, согласно призыву Святейшего патриарха и решению о самоизоля-
ции, в Пасху побыть дома. У нас будет организована онлайн-трансляция службы из кафедрального 
собора. По федеральным каналам будет трансляция пасхального богослужения из Москвы. Можно 
посмотреть и то, и другое

Христос воскресе! С праздником всех! 
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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+
14.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.30, 01.30 Х/ф «ДРУГОЙ 
БЕРЕГ» 16+
06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

11.15 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
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+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+ 
13.30 «Лесники». История одной 
радиоигры 12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В лес-
ной чаще». «Винни-

Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни- Пух и день забот» 12+
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с «Коллекция» 12+
14.20, 01.00 Х/ф «ЭТО МОЛО-
ДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
17.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 0+
21.00 Д/ф «Почему мы креатив-
ны?» 12+
22.15 Балет «Спящая красави-
ца» 12+

НТВ
05.30 Д/ф «Атомные 
люди-2» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 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 12+
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, 04.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 

2» 12+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 КВН на бис 16+
19.00, 21.00 Очевидец 16+
20.00, 22.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
02.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 
06.40, 07.20 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Бра-
тья Запашные» 16+
10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.15 Т/с «ШЕФ» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.50 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
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, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
02.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер» 0+
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 
0+
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «ШАНХАЙ-

СКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» 
16+

16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
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, 06.20 6 кадров 
16+

06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
02.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
05.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 
16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
04.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
05.50 Верное решение 16+

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

10.00 Новый день 16+
10.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
00.30 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
02.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
03.45 Охотники за привидения-
ми 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+

08.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» 12+
11.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» 6+
12.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
14.35 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
16.25 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
18.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
НЕВЕСТА» 0+
20.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
00.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
02.05 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
03.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Германия) 0+
07.55, 13.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II». Прямая трансля-
ция из Гонконга 12+
12.45, 15.50, 20.55 Новости 
12+
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» 12+
14.00, 00.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) - «Рух» (Брест). Пря-
мая трансляция 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Минский рай-
он) - «Витебск». Прямая транс-
ляция 12+
19.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио Мальдо-
надо. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
04.20 Команда Фёдора 12+
04.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. Муж-
чины. Трансляция из Кореи 0+

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

Третий круг. Федерер - Миллман 
6+
02.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Женщины. Четвёртый 
круг. Павлюченкова - Кербер 6+
04.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2019 г. Мужчины. Второй круг. 
Димитров - Чилич 6+
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2018 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Чилич - Фоньини 6+
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2018 г. Женщины. Финал. Сти-
венс - Халеп 6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Седьмой 
день. Селби - Уилсон 6+
11.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Восьмой 
день. Селби - Уилсон 6+
12.30 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 2-й этап 12+
13.00 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 3-й этап 12+
13.30 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 9-й этап 12+
14.00 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 10-й этап 12+
14.30 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 12-й этап 12+
15.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2018 г. 9-й этап 12+
16.00 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 14-й этап 12+
17.00 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 15-й этап 12+
18.00 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 19-й этап 12+
19.00 Ралли-рейд. Дакар- 2020 
г. 20-й этап 12+
20.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Девятый день. 
Трамп - Дин 6+
21.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Десятый день. 
Трамп - Дин 6+
23.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 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, 03.40 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
12.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
13.50 М/ф «История игрушек 2» 
0+
15.40 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
17.40 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
19.30 М/ф «Диномама» 6+
21.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» 12+
00.55 Х/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ» 
16+
02.20 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.15, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
15.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
6+
22.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
00.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 6+
02.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
04.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОРОД» 

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 материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
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 «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 0+
01.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
02.50 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махина-
торы 12+

07.40 Пожарная бригада 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Неизвестная экс-
педиция 16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
11.06 История пластика 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 подземе-
лья 12+
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
19.15 Как устроена Вселенная 
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+
03.00, 03.45 Секретные базы 
нацистов 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+ 



Тыловое обеспечение
«В годы войны резко ухуд-

шилось материально-техни-
ческое состояние органов 
костромской милиции. 18 ян-
варя 1942 года в области из-
дается приказ о сокращении 
почтово-телеграфных, те-
лефонных, канцелярских и 
хозяйственных расходов. 
Предлагалось для подготовки 
документов использовать по-
ловину листа и печатать текст с 
двух сторон. Во многих райот-
делах и даже в здании УНКВД 
милиционеры работали при 
свете керосиновых ламп.

Сложной была ситуация с 
телефонно-телеграфной свя-
зью. Даже в крупных городах 
области (Рыбинск, Кострома, 
Ростов, Галич) не проводилось 
ни капитального, ни профилак-
тического ремонта телефон-
но-телеграфных линий связи. 
Органы милиции испытыва-
ли острую нехватку даже таких 
примитивных средств связи, 
как почтовые голуби. По причи-
не падежа, пропажи и переда-
чи в РККА их количество упало 
с 1804 на 1 января 1941 года до 
733 к 25 марта 1942 года.

Автопарк УНКВД по Ярос-
лавской области был незна-
чительный, автомашины часто 
выходили из строя и находи-
лись в ремонте. Поэтому пере-
движение между населенными 
пунктами на санях, дровнях 
или телеге было обычным яв-
лением...

...Следует отметить и низ-
кий уровень благосостояния 
сотрудников милиции, кото-
рые жили примерно так же, 
как и большая часть населе-
ния СССР. Зачастую их за-
работной платы в 425-465 
рублей, а у начсостава — в 
550-660 рублей было недо-
статочно для удовлетворения 
даже минимальных потребно-
стей. При этом часть зарплаты 
удерживалась на займы, на-
логи и сборы, поэтому на руки 
милиционеры получали еще 
меньше — от 328 рублей 82 
копеек до 442 рублей 39 ко-
пеек. Ежемесячный заработок 
остальных работников УРКМ 
— уборщиц общежитий, сле-

сарей гаража, курьеров — был 
и того меньше: от 175 до 350 
рублей без учета налогов...

...Своеобразным подспо-
рьем и спасительной под-
держкой служили карточки 
на продовольственные и про-
мышленные товары, выда-
ваемые на каждую семью. 
Основным продуктом питания 
являлся хлеб, норма на работ-
ника милиции составляла 600 
граммов на сутки. Приобре-
сти дополнительное питание 
на рынках многие не могли из-
за высоких цен. В милицейских 
документах в ноябре 1943 года 
приведены цены на сельхоз-
продукты в колхозно-рыноч-
ной торговле. Вот некоторые 
из них:

«…Мясо свиное — 200-220 
руб. за кг;

– мясо говяжье — 150-180 
руб. за кг;

– мука пшеничная — 90-100 
руб. за кг;

– молоко — 35-50-руб. за 
литр;

– масло сливочное — 500-
600 руб. за кг».

С повышенной 
бдительностью

«Для поддержания обще-
ственного порядка в городах 
и поселках страны организует-
ся патрулирование нарядами 
военных комендантов и мили-
ции. Согласно приказам НКО 
и НКВД СССР патрулирование 
осуществлялось круглосуточ-
но силами войск и милиции 
по определенным маршрутам 
и несением службы на кон-
трольно-проверочных пунктах. 
На патрульных возлагались 
борьба с нарушителями пра-
вил уличного движения и све-
томаскировки, с вражескими 
сигнальщиками во время воз-
душных тревог, ликвидация 
последствий налетов авиации 
противника, обеспечение по-
рядка в общественных местах, 
очистка города от уголовных 
элементов. В городах, находя-
щихся на военном положении, 
нарядам патрульно-постовой 
службы было предоставлено 
чрезвычайное право — рас-
стреливать на месте лиц, со-

вершивших тяжкое уголовное 
преступление и застигнутых на 
месте его совершения.

С первых недель войны 
через Ярославль и Костро-
му усилился поток эвакуиро-
ванных людей и беженцев из 
западных регионов страны на 
восток. Многие из них осели 
в городах и районах области, 
получив здесь приют и вни-
мание местных властей и жи-
телей. Вполне понятно, что 
на эту категорию людей было 
обращено пристальное вни-
мание правоохранительных 
органов. Заместитель началь-
ника УНКВД области, началь-
ник управления РКМ Бобылев 
А. А. в письме, направленном 
31 июля 1941 года во все го-
родские и районные отделения 
милиции, ориентировал лич-
ный состав на одну, ставшую 
уже очевидной, особенность: 

«При эвакуации из местно-
стей, временно занятых про-
тивником, и из прифронтовой 
полосы вместе с эвакуирован-
ными на места их расселения 
просачиваются уголовные пре-
ступники, беглые арестанты, 
дезертиры, спекулянты и всяко-
го рода подозрительные лица». 

Далее подчеркивалось, что 
в пути следования эшелонов 
отмечено немало случаев ма-
родерства, грабежей, краж, 
скупки вещей и ценностей. Ру-
ководство областной милиции 
предлагало подчиненному ап-
парату подготовиться к работе 
среди эвакуированных людей, 
умело организовать дело, 
проявляя повышенную бди-
тельность, соблюдая диффе-
ренцированный подход к ним».

Общественная нагрузка
«Осенью 1941 года, в наи-

более критический для стра-
ны период военных действий, 
когда вермахт стоял почти у 
стен Москвы, произошло но-
вое серьезное ужесточение 
правоохранительных мер. В 
соответствии с постановле-
нием Государственного Коми-
тета Обороны (ГКО) СССР от 
22 октября 1941 года, в ин-
тересах сосредоточения всей 
гражданской и военной вла-
сти и установления строжай-

шего порядка в крупнейших 
городах области и прилегаю-
щих к ним районах были соз-
даны Комитеты обороны в 
Ярославле, Рыбинске и Ко-
строме (ГорКО)...

...Одним из первых реше-
ний ГорКО г. Костромы ста-
ло принятое в конце октября 
1941 года постановление «О 
мерах борьбы с нарушителя-
ми общественного порядка». 
На въездах в город были уста-
новлены воинские посты с це-
лью задержания всех лиц без 
документов и подозритель-
ных людей, а также их участия 
совместно с милицией в кру-
глосуточном патрулировании. 
Особое внимание уделялось 
«местам наибольшего скопле-
ния населения» — вокзалам, 
рынкам, пристаням, централь-
ным площадям и улицам. Ми-
лиция также должна была 
усилить наружную службу в го-
роде, для чего планировалось 
привлечь общественность — 
рабочие дружины и группы са-
моохраны.

В связи с введением во-
енного положения значитель-
но увеличилась нагрузка на 
постовую службу милиции. 
Свобода передвижения была 
разрешена только с 6 до 
24.00. Перемещение людей 
по улицам ночью строго за-
прещалось, исключение было 
только у обладателей спец-
пропусков...

...С 1943 года постовые ми-
лиционеры перешли с трех-
сменного режима работы на 
двухсменный. Однако в се-
редине войны произошло 
обострение оперативной об-
становки в связи с ростом хи-
щений и краж, вооруженных 
ограблений, хулиганства, пре-
ступлений среди несовер-
шеннолетних. Возросло и 
количество задерживаемых за 

различные правонарушения 
граждан...

...Во время крупных празд-
ников правоохранительные ор-
ганы предпринимали и другие 
меры: проверка подучетных 
квартир с целью выявления и 
задержания преступного эле-
мента, активизация работы 
участковых уполномоченных 
на своих участках, провер-
ка сторожевой охраны у скла-
дов, магазинов и предприятий, 
ночные обходы и дежурства у 
домов с целью выявления на-
рушителей режима светома-
скировки.

Особенное внимание РКМ 
уделяла домам, находившим-
ся в неблагоприятных районах, 
где концентрировался пре-
ступный элемент. В Костром-
ском городском отделе было 
также установлено негласное 
наблюдение и сопровождение 
кассиров Госбанка, получав-
ших крупные денежные суммы 
для выплаты заработной платы 
рабочим и служащим.

Еще одну важную зада-
чу поставили перед сотруд-
никами милиции – борьба 
в тылу немецких войск. Эта 
работа осуществлялась по 
двум направлениям. Из чис-
ла сотрудников Ярославского 
УНКВД готовились кадры для 
партизанских отрядов и ди-
версионно-разведыватель-
ных групп, которые должны 
были действовать на терри-
тории области в случае ее ок-
купации.

В сельских районах на 
участковых уполномоченных 
возлагались дополнительные 
общественные нагрузки и по-
ручения. Так, в период посев-
ных и уборочных кампаний их 
направляли в отдельные села 
по мобилизации рабочей силы 
на уборку урожая, заготовку 
сена, дров..»
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Мы продолжаем публикацию выдержек из книги «Дорогой 
Мужества и Славы», посвященной не только мужеству и геро-
изму, но и повседневному, может быть, не всегда заметному 
обывателю подвигу костромских сотрудников органов вну-
тренних дел в годы Великой Отечественной войны. Издание 
выйдет в свет к 75-й годовщине Победы. В этих двух главах 
составители и авторы книги рассказывают о тыловом обе-
спечении сотрудников внутренних дел и борьбе с преступно-
стью на улицах городов и поселков.

Решение исполнительного комитета городского Совета 
депутатов трудящихся от 24 июля 1942 г. «Северная 

правда», № 180 от 1 августа 1942 г.
Сотрудники милиции Буйского района (1944 год)
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Черешня и печень – для профилактики
Кислые сорта вишни и темная черешня, которые богаты 

биофлавоноидами, – примерно двадцать  ягод в день – хоро-
шая профилактика варикозной болезни. Натуральные биофла-
воноиды растворяют тромбы активнее, чем аспирин, облег-
чают движение крови по венам. Дары моря (устрицы, мидии, 
креветки, кальмары), а также говяжья печень и бараньи поч-
ки содержат много меди для работы ферментов, синтезирую-
щих эластин в сосудах. Также советую пить больше жидкости – 
сок, морс, просто вода, квас, компот, чай. Если жидкости мало, 
кровь становится вязкой.

 Каштан к вашим ногам
Одно из самых известных средств при варикозе – кон-

ский каштан. Из цветков, плодов, листьев готовят различные 
средства для наружного или внутреннего применения, кото-
рые укрепляют венозную систему, снимают воспаление, раз-
жижают кровь и понижают ее свертываемость.

Например, из плодов каштана можно приготовить настой-
ку для растирания и приема внутрь. Пять столовых ложек 
измельченных каштанов заливаем литром водки и настаива-
ем в темном месте семь дней, затем процеживаем. Пьем по 
30-35 капель на столовую ложку воды три раза в день за пол-
часа до еды. Можно натирать этой настойкой больные места.

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

Хорошей 
картошки 
должно быть много
Достали всего один клубень 
синей картошки. Как ее 
можно быстро размножить 
и можно ли это сделать за 
один год?

Петр (Парфеньевский район)

Способ – раз и два 
Это возможно. Лучше всего размножить такой 

сорт черенками. Только сначала надо эти черенки 
получить, а для этого надо поступить следующим 
образом.

В середине апреля клубни раскладывают в ящи-
ки и засыпают их легкой почвой с добавлением 
торфа, можно опилок. После образования рост-
ков длиной 5-8 сантиметров их аккуратно отделя-
ют от клубней и высаживают в теплицы или парни-
ки (можно в пластиковый ящик с крышкой). Прижи-
ваются они примерно через неделю. Клубни остав-
ляют для повторного отрастания ростков.  К сожа-
лению, самыми урожайными являются только пер-
вые ростки, но получить так можно достаточно мно-
го черенков.

Можно срезать их с растений, которые находятся 
в фазе бутонизации. Берется часть стебля с листом 
длиной около 10 сантиметров. Перед  посадкой 
черенок надо обработать «Корневином» или дру-
гим средством, стимулирующим корнеобразование. 
Высаживают черенки в торфяной грунт на глубину от 
одного до полутора сантиметров, через 8 сантиме-
тров друг от друга. Через два месяца образуется по 
1-3 клубня массой до 10 граммов.

Росток идет в ход 
Можно размножить картофель черенками, 

которые получены из проросшего картофеля. 
Для этого за месяц до посадки удлиненные белые 
ростки картофеля, которые выращены в темно-
те, разрезают острым инструментом на кусочки 
по числу зачаточных почек. Черенки раскладыва-
ют на влажную фильтровальную бумагу в емко-
сти, которые закрывают стеклом. Стекла снима-
ют примерно на один час в сутки для проветрива-
ния. В такой влажной камере в комнатных усло-
виях черенки быстро прорастают, на них появля-
ются зачаточные корни и молодые ростки. Через 
два-четыре дня проросшие черенки высаживают 
в закрытый грунт или выращивают из них расса-
ду, которую в дальнейшем можно высаживать в 
открытый грунт. 15-20-дневная рассада пригодна 
для высадки на участок по схеме 70х30 или 70х40 
сантиметров.

Уход за растениями обычный: надо не допускать 
пересыхания, и рыхление должно быть неглубо-
ким, так как корневая система картофеля и столоны, 
залегающие близко к поверхности, особенно чув-
ствительны к повреждениям. Растения подкармли-
вают минеральными удобрениями («Нитрофоской» 
или «Нитроаммофоской») и два-три раза за сезон 
окучивают.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секре-

тарь Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист 
народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингрeдиeнты:
яйца куриные - 3 штуки
банан – 2 штуки
сахар - 200 граммов
мука - 200 граммов
разрыхлитель - 1 чайная лoжка
маслo сливoчнoе - 20 граммов
сахарная пудра - 2 стoлoвые 
лoжки

Шарлотка бывает разная

Делаем прогноз: 
уйдет ваш варикоз

«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.

В глубoкoе блюдo разбиваем яйца 
и взбиваем их с сахарoм. Вводим муку и 
разрыхлитель, перемешиваем при пoмoщи 
миксера или блендера. Бананы нарезаем 
тoнкими кружoчками тoлщинoй oкoлo 0,5 
сантиметра. 

В фoрме для запекания растoпим 
сливoчнoе маслo и смажем им всю 
пoверхнoсть. Выливаем пoлoвину теста 
для шарлoтки в фoрмoчку для запека-
ния и выкладываем бананы. Заливаем 
oставшимся тестoм. Разoгреваем духoвку 

дo 200 градусoв и убираем фoрму с тестoм в нее на 40-45 минут. Гoтoвую 
шарлoтку с бананoвoй начинкoй пoсыпаем сахарнoй пудрoй через мелкoе 
ситечкo, также мoжнo дoбавить немнoгo кoрицы.

Приятнoгo аппетита!
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы приго-
товим банановую шарлотку. 

д
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Гугин
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Попробуем приготовить ее из бананов

Рассказываем, на что обратить внимание 
при лечении этой болезни

Меню – на пересмотр
 Травы имеют огромный потенци-

ал для лечения варикозного расшире-
ния вен. Но эта проблема многогран-
ная, поэтому сводить оздоровитель-
ный процесс лишь к народной меди-
цине – значит не учитывать целый 
ряд лечебных факторов, начиная от 
образа жизни и заканчивая особен-
ностями питания. Правильный режим 
дня, рациональное сбалансирован-
ное питание, лечебные упражнения, 
ванны, траволечение и другие мето-
ды народной медицины способствуют 
большей эффективности улучшения 
состояния венозной сосудистой стен-
ки и кровообращения в сосудах. 

Список продуктов для оздоров-
ления наших вен достаточно широк. 
Источники витамина Е, способствую-
щего улучшению эластичности сосу-
дов, -  проросшие зерна ржи, пше-
ницы, соя, горох, фасоль, чечевица, 
зеленые листовые растения, печень, 
яичный желток, кукурузное, оливко-
вое и соевое масла. Продукты с вита-
мином С, укрепляющим стенки вен, 
- плоды шиповника, облепихи, чер-
ной смородины, сладкий перец, капу-
ста, помидоры, клубника, крыжовник, 
петрушка, укроп, цитрусовые, карто-
фель. Также венозные стенки и кла-
паны укрепляют питательные веще-
ства шиповника, лимона, апельсина, 
грейпфрута, рябины, черной сморо-
дины, грецких орехов, зеленого чая.

Какие рецепты народной медицины полезно использовать при варикозе?
Наталья (Шарьинский  район)



Житель Парфеньевского района попросил нас 
разыскать информацию о фронтовых наградах сво-
его родственника Александра Владимировича Ку-
рылева:

«В нашей семье мы всегда гордились нашим род-
ственником Александром Владимировичем, посколь-
ку он был военным летчиком и его фронтовая служба 
была связана с постоянным риском и опасностью. У 
него было несколько боевых наград, но об истории 
их получения Александр Владимирович, как и мно-
гие фронтовики, предпочитал не рассказывать. Если 
у вас есть возможность, то верните, пожалуйста, на-

шей семье подвиги нашего родственника Александра 
Владимировича Курылева».

Мы выяснили, что ваш родственник Александр 
Владимирович служил в 643-м авиационном пол-
ку ночных бомбардировщиков, пилотом эскадрильи 
ночных бомбардировщиков 510-го смешанного ави-
аполка, летчиком звена связи 303-й истребительной 
авиационной Смоленской дивизии. В армию Алек-
сандр Владимирович был призван в 1939 году, а не-
посредственно на фронт попал в 1942 году. За время 
своей службы пилот Курылев был трижды награжден 
боевыми орденами: двумя орденами Красной Звез-
ды и орденом Красного Знамени.

Вот что писал о своем подчиненном в наградном 
листе командир 510-го смешанного авиационного 
полка капитан Пушко:

«Дисциплинированный, инициативный командир, 
отважный и смелый летчик, хорошо владеет техни-
кой пилотирования и в совершенстве знает матчасть 
самолета У-2. В своей боевой работе показал свою 
преданность партии Ленина-Сталина и Социалисти-
ческой родине.

С 10 мая 1942 года имеет 310 вылетов днем по 
связи и 43 боевых вылета ночью. Из них: на бомбо-
метание — 14 вылетов, на спецзадания и на разведку 
— 24 вылета, на высадку парашютистов-разведчиков 
— 5 вылетов, с отличной оценкой выполнения по от-
зывам разведотдела 49-й армии.

За отличное выполнение боевых заданий имеет не-
сколько благодарностей от командования части. До-
стоин правительственной награды — ордена Красного 
Знамени».

В январе 1943 года командующий Первой воз-
душной армией генерал-майор авиации Худяков под-
писал приказ о награждении лейтенанта Курылева 
орденом Красного Знамени.

21

«Северная правда» № 15, 15 апреля 2020 г.

www.севернаяправда.рф

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.

На электронную почту на-
шей редакции пришло пись-
мо от читательницы Марины 
Карловой. Она просила по-
мочь в поиске информации о 
судьбе своего прадеда, Лео-
нида Дмитриевича Антипи-
на. По информации, которая 
имелась у родственников, он 
был призван на фронт в самом 
начале войны. Уроженец де-
ревни Давыдово Костромского 
района, служил в 285-й стрел-
ковой дивизии. Прабабушка 
Марины Владимировны полу-
чала извещение, что стрелок 
Антипин пропал без вести 6 
ноября 1941 года. Других све-
дений о его судьбе семья не 
знала.

Уважаемая Марина Влади-
мировна, мы нашли донесе-
ние штаба 285-й стрелковой 
дивизии, в котором действи-
тельно говорится, что ваш пра-
дед пропал без вести 6 ноября 
1941 года. Других данных в до-
кументе не было указано.

Однако в списках значи-
лись имена еще нескольких 
сослуживцев, которые были 
убиты в этот же день. Более 
того, все они призывались из 
Костромы в то же время, что и 
ваш прадед. Мы сделали вы-
вод, что сведения об их судь-
бах могут помочь выяснить 
обстоятельства последних 
дней жизни вашего прадеда. В 
частности, было указано место 
гибели еще одного костроми-
ча, Якова Федоровича Кузина. 
К сожалению, данные были на-
писаны нечетко. 

Мы решили провести до-
полнительный поиск и нашли 
место гибели сначала Якова 

Кузина — деревня Бабино Ки-
ришского района Ленинград-
ской области. Донесение это 
было сформировано уже в 
1952 году. И в этом же доне-
сении мы увидели имя Лео-
нида Дмитриевича Антипина. 
Правда, без указания места 
рождения. Резонно предполо-
жить, что таких совпадений не 
бывает. 

В документе указано, что 
Леонид Антипин пропал без 
вести 4 ноября 1941 года в 
районе деревни Ларионов 
Остров  Киришского района 
Ленинградской области. Нам 
также удалось установить, что 
воевал он (как и Яков Кузин) 
в составе 1037-го стрелково-
го полка. 

Мы с высокой степенью ве-
роятности можем утверждать, 
что Леонид Дмитриевич Анти-
пин погиб 4 ноября 1941 года 
именно возле деревни Лари-
онов Остров. Почему мы мо-
жем говорить, что ваш прадед 
именно пал смертью храбрых, 
а не был пленен? Все дело 
в том, что бои в этих местах 
были страшными. 

В ноябре 1941 года основ-
ной удар немцев пришелся на 
одну 285-ю стрелковую диви-
зию, которой командовал пол-
ковник Павел Киселев. Эта 
дивизия была сформирована 
в июле 1941 года в городе Ко-
строме из военнообязанных 
Ярославской, Калининской, 
Ивановской и Вологодской 
областей. Военные истори-
ки признают — дивизия была 
плохо подготовлена к обо-
роне. Просто потому, что, по 
словам бывшего начальника 

артиллерии 4-й армии гене-
рал-полковника артиллерии 
Георгия Дегтярева, армия го-
товилась 18 октября насту-
пать на данном направлении. 
Но вместо этого подразделе-
ния 285-й стрелковой диви-
зии, ведя ожесточенные бои с 
превосходящими силами нем-
цев, начинают отход в сторону 
Войбокало. 19 октября 1941 
года немцы захватывают Ки-
риши. А уже 8 ноября подраз-
деления противника входят в 
Тихвин. Но  Леонид Дмитрие-
вич Антипин, как и сотни бой-
цов 285-й дивизии, гибнут на 
маленьком пятачке у деревни 
Ларионов Остров.

Этого населенного пун-
кта уже нет на карте. Вместо 
него есть одноименное уро-
чище. Здесь постоянно рабо-
тают поисковики. К примеру, в 
2007 году при земляных рабо-
тах были обнаружены останки 
погибших солдат. Оперативно 
выехавшие к месту нахожде-
ния останков погибших спе-
циалисты поискового отряда 
«Аверс» из города Кириши об-
наружили останки более 40 
воинов. Имена удалось уста-
новить у пяти бойцов — это 
уроженцы Архангельской, Во-
логодской, Пензенской и Ста-
линской (ныне Донецкой) 
области. А уже в этом году 
2 февраля бойцы поисково-
го отряда «Волховский фронт» 
обнаружили засыпанную во-
ронку в урочище Ларионов 
Остров, рядом с карьером 
по добыче песка. Из нее из-
влечены останки двенадцати 
военнослужащих Красной Ар-
мии. Один из погибших носил 

звание младшего политру-
ка. Найден один стандартный 
граненый медальон, но бланк 
в нем не сохранился настоль-
ко, чтоб его можно было про-
честь. 

Увы, сейчас мы не мо-
жем сказать, где именно по-
коятся останки Леонида 
Дмитриевича Антипина. Пе-

резахоронения найденных 
бойцов проходят в братских 
могилах Киришского района. 
Чаще всего — в мемориале в 
урочище Липовик. А возмож-
но, поисковикам еще пред-
стоит найти вашего прадеда. 
Мы будем надеяться на это. 

Владимир АКСЕНОВ

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.

Последний бой стрелка Антипина

310 боевых вылетов
пилота Курылева

к 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня наш рассказ 
об уроженце Костромского района Леониде Антипине. 

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

Урочище Ларионов Остров стало последним 
пристанищем бойца

Мемориал в урочище Липовик
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Обратите 
внимание!  Если 
продавец уверяет, что защитные 
компоненты не нанесены на 
поверхность, а добавлены в пластик, 
откажитесь от покупки. Такой 
поликарбонат быстро разрушится. 
Качественное покрытие имеет с 
наружной стороны защитную пленку, 
где указаны контакты производителя.

Обратите 
внимание  на то, из 
скольких элементов состоят дуги. Чем 
их меньше, тем надежнее конструкция. 
Хорошо, если дуги вообще будут 
цельными.

Важно!  Малый вес не является облегченным вариантом материала, 
как пытаются убедить недобросовестные производители. Он говорит о наличии в 
составе большого количества вторичного сырья.

Без теплицы 
никак не спится?
Тогда расскажем, как выбрать правильное 
сооружение, которое сохранит ваш урожай 

Полипропиленовые трубы. Этот вариант 
может быть неплохим, если теплица не будет постоянным 
сооружением. Плюс каркаса из полипропиленовых труб 
одновременно является и его минусом – легкость материала. 
Готовую конструкцию при необходимости можно передвинуть на 
другое место. Сделать это способен не только владелец дачи, 
но и сильный ветер.

Пластиковые трубки не боятся влаги, плесени или 
грибка. Такой каркас прослужит долгие годы. Но пластик плохо 
переносит перепады температур. Теплицу придется убирать на 
зиму.

Металл. Такие каркасы широко представлены на рынке. 
Это самая надежная, прочная и долговечная конструкция. Но 
и здесь есть свои подводные камни. Поэтому внимательно 
изучите, из какого именн о металла сделан каркас. 
Оцинкованный стальной профиль, например, не поддается 
ржавчине, но зачастую не выдерживает сильного ветра. 
Алюминиевый профиль намного устойчивее и не разрушается 
под воздействием внешних факторов. Однако у него тоже есть 
минус – высокая цена.

Начало садово-огородного сезона, возможно и отложится. Но, если верить прогнозам, 
вот-вот и мы начнем хаотично скупать лейки, лопаты, культиваторы и прочую ут-
варь для огорода. Согласитесь, лучше готовить сани летом, а  теплицу начать 
выбирать еще весной.  На что обращать внимание при покупке, чтобы кон-
струкция радовала глаз несколько лет и не менялась в своих главных 
свойствах. «Северная правда» раскрывает некоторые секреты «пра-
вильной» теплицы. 

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

-  Конечно,  теплицу  луч-
ше  покупать  в  специа-
лизированных магазинах. И 
предпочтение отдать круп-
ным производителям. Это-
му есть ряд объяснений. 
Фирмы, специализирующи-
еся на выпуске теплиц, за-
интересованы в качестве 
товара и устанавливают га-
рантийный срок. Он может 
составлять до пяти лет. 

При покупке поинте-
ресуйтесь гарантийными 
случаями. Производитель 
обычно обещает замену 
каркаса, если он был по-
врежден в результате воз-
действия внешних факторов 
(ветер, снег). Но следую-
щим пунктом идет целый 
перечень ситуаций, когда 
гарантия может быть анну-
лирована. У заводских ди-
леров проще получить всю 
информацию по конструк-
тивным особенностям той 
или иной теплицы. Круп-
ные производители не за-
интересованы в конфликте 
с покупателями. Любые во-
просы они постараются ре-
шить быстро, чаще в пользу 
потребителя. 

На что обратить внимание 
при выборе поликарбоната

Оцениваем прочность теплицы

Ищем наилучший вариант каркаса

На сегодняшний день укрывной материал для теплиц пред-
ставлен на рынке несколькими позициями. Но наиболее надеж-
ным, удобным и в связи с этим  популярным является  сотовый 
поликарбонат -  прочный полимерный пластик. При его выборе  
необходимо обратить внимание на следующие параметры:

1 Толщина листов. 
Она указывается исходя из материала 

каркаса. Лучший выбор 4–6 мм. Более тонкий 
лист говорит о низком качестве. Он может 
сломаться под напором снега.

2 Вес. В стандартном листе 
он должен быть не менее 9 кг.

3 Наличие маркировки, обозначающей 
внешнюю и внутреннюю стороны. Вопрос 

этот не стоит игнорировать. Дело в том, что на внешнюю сторону 
листа поликарбоната нанесено специальное прозрачное покрытие, 
защищающее от ультрафиолетовых лучей. Если при установке 
перепутать местами внутреннюю и внешнюю сторону, теплица не будет 
выполнять свое предназначение. Более того, быстро выйдет из строя.

не более 75 см

Прочность каркаса и покрытия теплицы во многом 
зависит от расстояния между дугами. Особенно 
если теплица будет стационарным сооружением. 
Желательно, чтобы этот показатель не превышал 
75 см. В противном случае дуги придется 
усиливать.

Анна НЕКАРЕНИНА
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Летом я всегда езжу в деревню Филиппово, на 
свою малую родину. Стоит она на пригорке, внизу 
протекает речка, журча быстрым течением, слов-
но шепчет что-то. Особенно нравится сидеть со 
старожилами, слушать разные истории. Один из 
самых старых жителей деревни – дед Филарет, 
ему 95 лет. В его копилке множество баек. Рас-
сказывая их, дед убеждает, что все было на самом 
деле. И вот одна из них. 

Теперь никто и не помнит, а 
раньше в деревне жили с кероси-
новыми лампами. Потом уже про-
вели электричество. И тут у 
зажиточного селянина Карпова 
телевизор появился, только 
черно-белый. Он был с та-
ким маленьким экраном, что 
смотрели его через увеличи-
тельное стекло, которое крепилось 
перед телевизором. Вся деревня 
вечерами собиралась в доме Карпо-
вых. В одну из программ показали, как то-
реадор с тряпкой дразнил быка, вызывая 
его на поединок. 

Внук деда Филарета Васька, 
посмотрев это, решил быка с 
деревенской фермы подраз-

нить. Ваське было лет четырнадцать. Парень 
– непоседа, шебутной, ловкий. Правда, ро-
стиком маленький. За что его называли 
«мальчик-с-пальчик, но удальчик». 

Бык на ферме стоял в стойле на 
цепи. Летом ферма не запиралась. 
Васька и полетел туда, стойло от-
крыл и подразнил быка. Тот рас-

свирепел, вырвал крюк из стены цепью, которая 
была на его шее, и рванул к выходу. Через ворота 
с фермы улепетывал и парень. Бык поддел его на 
рога. Васька не растерялся, благо удачно, мягким 
местом, приземлился между рогов, и ухватился за 
них. Ноги свисали по морде быка, закрывая ему 
глаза. Бык помчался по деревне, не видя доро-
ги, поднимая пыль цепью. На голове его восседал 
Васька, тараща глаза от ужаса. 

Дед, увидев внука верхом на разъяренном 
быке, тоже лишился чувств. Когда пришел в себя, 
понял, что  с быком ему не справиться, и, как на-
зло, на улице ни одной души. На глаза ему попался 
обрубок рельсы, подвязанный к березе, которая 
стояла посередине деревни с прибитым к ней мо-
лотом. Такое устройство служило сиреной, изве-
щавшей деревню об опасности. Филарет со всей 
мочи стал молотить, вызывая селян на помощь. 
Люди выскакивали из домов, не понимая, по какой 
причине звучит набат. Кто-то закричал: «Пожар, 

пожар!». Дед онемел от страха за Ваську, только 
мычал и со всей силы бил молотом. 

 Бык, добежав до окраины деревни с Вась-
кой на голове, уперся в изгородь, развер-
нулся и помчался обратно. Народ, увидев 

такое, застыл от ужаса. Звук набата 
подействовал на быка, он упал на 

согнутые ноги, а парень слетел 
с его головы, протяжно крича 

«Здоооорово!», и упал без 
чувств. Животное с нали-

тыми кровью глазами, 
испугавшись толпы, 

вскочило и рети-
ровалось на фер-
му. Там с испугу 
забежало в стойло 
и забилось в угол. 
Свобода его не ма-

нила. Зато у Васьки 
появилась мечта уехать 
в Испанию и выиграть 
бой с быком. 

*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. 

Маленький тореадор

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»

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. 
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В конце недели во многих домах обла-
сти точно запахнет выпечкой. Куличи к 
светлой Пасхе – добрая и вкусная тра-
диция. Кто-то покупает их в магазине, а 
кондитерски одаренные хозяйки с удо-
вольствием испекут самостоятельно. А 
так как мука – главный ингредиент 
любого хлебного изделия, ее мы и про-
верили на этой неделе. 

Встречают по аромату
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили муку, купленную в 
торговой сети «Гулливер» в Костроме:

мука пшеничная хлебопекарная «Мак-
фа», высший сорт, АО «Макфа», Россия, 
Челябинская область, поселок Рощино;

мука пшеничная хлебопекарная, выс-
ший сорт, весовая, Россия;

мука пшеничная хлебопекарная «Ярос-
лавская», высший сорт, обособленное 
подразделение «Тульское», ООО «Сабу-
ровский комбинат хлебопродуктов», Тула. 

Эксперты к муке сразу принюхались, но 
затхлых и плесневелых «ноток» не почув-
ствовали. Поэтому осмелели и попробо-
вали продукт на вкус. Во всех трех случа-
ях – не кисло и не горько, при разжевыва-
нии не хрустит, а это хороший признак. В 
общем, внешний осмотр прошел без про-
исшествий. 

И живительная, и губительная
К более серьезным испытаниям присту-

пили специалисты на этапе физико-хими-
ческого исследования. В частности, прове-
рили, не вышла ли из-под контроля влаж-
ность. Согласно ГОСТу, этот показатель не 
должен превышать 15 процентов. Иначе 
мука испортится так стремительно, что, 
возможно, вы даже не успеете ее открыть. 
Зато узнаете сразу – по неприятному аро-
мату. Обвинять наших «подопытных» не в 
чем: в отношениях с влажностью они чест-
ны. Минимум испытания – 11,6 процента – 
у «Макфы». Максимум – 14,2 (тоже в преде-
лах нормы) – у «Ярославской». 

Сразу же измерили эксперты и массо-
вую долю сырой клейковины. В случае с 
мукой – это один из важнейших показате-
лей, который доказывает ее хлебопекар-
ные качества. Кроме того, именно клейко-
вина отвечает за пользу выпечки: связы-
вает многие питательные вещества и эле-
менты, помогая пищеварению. Идеально, 
если в муке этот показатель составляет 
более 28 процентов. А у нас так и получи-
лось. Результаты есть в таблице. 

Начинка замедленного действия
Самое опасное, что может случиться с 

мукой, – это металломагнитная примесь, 
которая совершенно случайно может 
попасть туда вместе сырьем. Для челове-
ка булочка с такой «начинкой» обернется 
серьезными проблемами со здоровьем, 
вплоть до тяжелых заболеваний. Особен-
но опасны частицы с острыми режущи-

ми кромками. Поэтому ГОСТ в отноше-
нии такой примеси строг: ее содержание 
не должно превышать 3 миллиграмма на 1 
килограмм, размер отдельных ее частиц в 
наибольшем линейном измерении не дол-
жен превышать 0,3 миллиметра, а масса 
отдельных крупинок - 0,4 миллиграмма. В 
случае с нашими «подопытными» резуль-
тат более чем оптимистичен: ни в одном 
из образцов ни малейшего намека на при-
месь не обнаружено. 

Подытожим:  к качеству исследован-
ной муки у специалистов претензий нет. 
Результаты не превышают норм, установ-
ленных «профильным» ГОСТ 26574-2017. 

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

О том, любят ли жители 
нашей области печь, мы 
узнали из первых уст. 
Но с безопасного рас-
стояния – дистанционно. 
Заодно расспросили, что 
они обычно готовят, как 
выбирают муку и пробо-
вали ли костромичи экспе-
риментировать с ее разно-
видностями. 

Юлия:
- Если есть 

настроение, могу 
приготовить бли-
ны, оладьи или 
шарлотку. Обыч-
но использую 
пшеничную муку 
высшего сорта, 
на производителя особо вни-
мания не обращаю. Кукуруз-
ная мука очень хорошо под-
ходит для выпечки, тесто 
воздушное получается, да 
и содержит мало жиров, но 
ценник гораздо выше, чем на 
пшеничную.

Татьяна: 
- Не скажу, 

что пеку часто, 
но мука обяза-
тельно должна 
быть на кухне. 
Выбираю обыч-
но пшеничную 
высшего сорта 

одной известной торго-
вой марки. Некачественно-
го продукта ни разу не попа-
далось. 

Михаил:
- Моя девуш-

ка часто балует 
меня блинами, 
другой выпеч-
кой. Насколько я 
помню, это всег-
да мука доста-
точно популяр-
ной торговой 
марки. Наверное, доверяет 
больше или привыкла. 

Анастасия: 
- Периодиче-

ски пеку блин-
чики и булочки. 
Конечно, сей-
час уже меньше, 
ведь скоро лето, 
надо быть в фор-
ме. Муку поку-

паю проверенную – ту же 
самую, что берет мама. Если 
ее нет, в других ориентиру-
юсь по сорту и цене. В основ-
ном это пшеничная, с други-
ми не экспериментировала. 

Ольга: 
- У нас двое 

детей, поэтому 
печь приходится 
довольно часто. 
Например, бли-
ны, пиццу, шар-
лотку. Я поку-
паю муку одно-
го из соседних 
регионов. Привыкла к ней, в 
качестве она стабильна. Да 
и мама моя все время выби-
рает именно ее. 

Хорошая мука должна быть в 
картонной или бумажной упаковке. 

В пластике она не может «дышать» и 
приобретает затхлый запах 

При сжатии 
качественное изделие 

немного «поскрипывает»

Если есть комки, значит, 
мука отсырела и для 
выпечки не сгодится 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

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

- Не советую поку-
пать муку с истекающим сроком хра-
нения. Оптимальный вариант, ког-
да с момент изготовления прошло 
не более шести месяцев. Мука, если 
долго хранится, начинает слежи-
ваться, теряется сыпучесть. Поэто-
му выбирайте пакет с самой свежей 
датой упаковки. Отмечу, что ни в коем 
случае в муке не должно быть комков, 
черных точек, жучков и личинок.

В бб

Эксперты предсказали, получится ли выпечка из муки с прилавков КостромыЭксперты предсказали, получится ли выпечка из муки с прилавков Костромы

Хождение за мукой. Хождение за мукой. 
Или за мукОй?Или за мукОй?

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ







Наименование продукта Место 
покупки

Органолепти-
ческие пока-

затели

Влаж-
ность, не 

более 15%

Массовая доля 
сырой клейко-
вины, не менее 

28%

Металломагнит-
ная примесь, не 
более 3 мг в 1 кг 

муки

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ 

20239-74

мука пшеничная хлебопекар-
ная «Макфа», высший сорт, АО 

«Макфа», Россия, Челябин-
ская область, поселок Рощино

торговая 
сеть «Гул-

ливер», 
Кострома

В норме 11,6 33,2 Не обнаружено
Результаты не пре-
вышают норм, уста-
новленных ГОСТом

мука пшеничная хлебопекар-
ная, высший сорт, весовая, 

Россия
В норме 13,8 33,8 Не обнаружено

Результаты не пре-
вышают норм, уста-
новленных ГОСТом

мука пшеничная хлебопе-
карная «Ярославская», выс-

ший сорт, обособленное под-
разделение «Тульское», ООО 
«Сабуровский комбинат хле-

бопродуктов», Тула

В норме 14,2 39,9 Не обнаружено
Результаты не пре-
вышают норм, уста-
новленных ГОСТом



Ведь не хотел он 
ехать ни в какой 
санаторий, привы-

кнув к заведенному рит-
му жизни: с утра одну 
внучку в школу, другую – 
в садик, потом визиты по 
магазинам, потом готов-
ка, затем забрать стар-
шую; покушают и вместе 
за уроки, а к вечеру захо-
дят вдвоем за младшей. 
Отведет обеих к родите-
лям (внучки – по доче-

ри), домой вернется, жена уже 
пришла с работы, и они те-
перь принадлежат друг другу 
до следующего утра. 

И вот тут, через три года 
после выхода на пенсию (у 
Юрия Ильича она досрочная, 
как горняка-ветерана из Ухты), 
супруга вдруг говорит ему: «Да 
выпрягись хоть на полмесяца, 
пока Анютка (их дочь) будут с 
мужем в отпуске. У нас в шко-
ле на зимние каникулы мож-
но путевку взять в санаторий 
– подлечишь свои легкие. Мо-
жет, там и курить отвадишься».

Скрепя сердце Краев по-
ехал в этот неведомый са-
наторий, помня огорченные 
мордашки внучек, узнавших, 
что дедушку не увидят целых 
две недели…

На ингаляторе работа-
ла молодая сестричка с 
пухленькими губками и 

каштановой гривой, выбивав-
шейся из-под белой шапочки… 
Узнав, что ингаляция ему про-
писана дважды в сутки, Краев 
почему-то затосковал. В пер-
вую ночь в двухместном номе-
ре долго с непривычки не мог 
заснуть, ворочался, потом за-
тих, но вместо сна вдруг стал 
думать о миловидной медич-
ке, ее уверенных движениях и 
ласкающем взгляде.

На другой день решил не 
ходить на эту процедуру, пото-
му что очень понравилась ему 
ладная сестричка, и чтобы не 
распалять себя, лучше ее не 
видеть вовсе. 

Наутро Юрий Ильич как 
следует познакомился с сосе-
дом – тот оказался немного 
старше – сердечник после ин-
фаркта, приезжал сюда каж-
дый год, а то и по два раза. 
Потому Лосев знал тут всех и 
вся. После обеда он предло-

жил Краеву познакомиться с 
красивыми окрестностями… 
Загулялись так, что даже ужин 
пропустили. Правда, Лосев по-
том сбегал в столовку, принес 
пирожков, а чай они сообра-
зили прямо у себя в номере. 
Юрий Ильич, не раздеваясь, 
прилег на свою кровать, ощу-
тил в теле и голове приятную 
истому и незаметно для себя 
уснул…

Ему виделся странный сон: 
на другой стороне незнако-
мой улицы высится массивное 
старинное здание из тем-
но-красного кирпича с един-
ственным входом без двери, 
по обе стороны которого в 
стены вделаны каменные по-
луразрушенные статуи. Его тя-
нет зайти в дом. За порогом 
сплошной мрак, но Краеву все 
равно хочется идти дальше. И 
только странный холодок, иду-
щий откуда-то снизу, оста-
навливает его. Он чувствует 
перед собой какую-то жуткую 
бездонную яму, нашаривает на 
стене кусок податливой шту-
катурки и роняет туда, откуда 
веет холодом. Секунда, две, 
три… звука падения не слыш-
но. Да это какой-то бездон-
ный шурф. Вдруг кто-то сзади 
толкает его в плечо к шурфу… 
Юрий Ильич вздрагивает и 
просыпается. Оказывается, 
Лосев, склонившись, трогает 
его плечо и говорит:

- Проснитесь, к вам приш-
ли!

Краев замечает в дверях 
расплывчатое большое белое 
пятно, нашаривает на тумбоч-
ке очки… Поодаль стоит эта 
самая медсестра и с мягкой 
укоризной обращается к нему:

- Почему вы избегаете 
процедур, ведь врач назна-
чил вам…

Краев покраснел, как ребе-
нок, пробормотал:

- Не беспокойтесь, наде-
юсь – не умру без них.

Но сестричка не уходила. 
Краев попробовал отвертеть-
ся:

- Уже поздно. Не хотел бы 
задерживать вас.

- Ничего, – медичка улыб-
нулась. - Для вас сделаю ис-
ключение.

Сосед влез некстати:
- Иди, иди. Неудобно такой 

женщине отказывать.

Краев, кляня в душе соседа, 
неохотно поднялся и послушно 
поплелся за сестричкой...

Ретивое, выбитое из при-
вычной колеи, делало 
свое запретное дело – 

Краев все сильней влюблял-
ся не только в облик молодой 
медички, но и в ее жесты, в ее 
слова. И это нарастающее чув-
ство вытесняло даже мысли 
о доме, родных… Он пытался 
снова прервать ингаляцион-
ные процедуры. Но сестричка 
вновь пришла за ним вечером 
– не рассерженная, нет. И вот-
кнула свой насмешливый во-
прос в самое что ни на есть 
уязвимое для Краева:

- Вы что – избегаете меня?
Юрий Ильич, пытавший-

ся спрятаться от подспудных 
греховных мыслей чтением 
какого-то детектива, хрипло 
откликнулся:

- Сейчас приду. Дорогу уже 
знаю.

Приветливо поздоровав-
шись с Лосевым, медичка 
скрылась за дверью и каблучки 
ее звонко зацокали по коридо-
ру. Краев повернулся к соседу, 
тоже лежащему с книжкой.

- Что она за женщина?
Сосед охотно поведал:
- Стася-то?! Занимается 

вами – легочниками. Ей 30 лет, 
не замужем. Живет тут, при са-
натории. Больные от нее в вос-
торге – работает на совесть, 
ответственна до педантизма…

Краев прервал его:
- Что за имя такое «Стася»?
- Полностью – Станисла-

ва. Говорит, бабка нарекла, 
потому как старушка сама с 
белорусских краев. Что еще 
интересует?

- Я-то понять сперва не 
мог: чего она за мной бегает?!

Лосев расхохотался:
- Губу не раскатывай! Тут за 

ней один молодой доктор уха-
живает… Ступай давай, не за-
держивай женщину.

Теперь у Юрия Ильича слег-
ка отлегло от сердца – его не 
собираются искушать. Но беда 

в том, что его-то чувство к ней 
не улетучилось – наоборот – 
почему-то даже крепло. 

Если уж приехали к нам, 
то не относитесь так… 
- Станислава, чувству-

ется, старалась подобрать 
подходящее, не обидное сло-
во. – Так равнодушно к своему 
здоровью. У вас, товарищ Кра-
ев, не вполне здоровые лег-
кие. Наверно, много курите?

- Не так, чтобы очень… - 
Юрий Ильич опять чувствовал 
себя неловко и от слов медич-
ки, и от ее близости, когда она 
что-то подкручивала и настра-
ивала на ингаляторе. – По-
хоже, 15 лет подземки в Ухте 
сказываются…

- Ну вот, не сгущайте это 
курением и… - Станислава 
улыбнулась, - увиливанием от 
процедур.

Краев промолчал, не ска-
зав, что он на второй день по-
сле приезда сюда заставил 
себя отказаться от табака. 
Поскорей сунул лицо в дыха-
тельную маску, чтобы не чув-
ствовать аромата ее рук и 
волос. И зажмурился, чтобы 
не видеть ее. Хотелось даже 
сжать уши, чтобы не слышать 
милый голос. Вдыхал и думал: 
«Вот так еще мучиться десять, 
нет, одиннадцать дней?!

Сосед уже давно похрапы-
вал, а Краев все не мог за-
быться от дорогого сердцу 
облика. Да что это такое? Он 
вертанулся на один бок, по-
том на другой. Не помогало. 
Юрий Ильич глубоко вздохнул, 
вспомнилось, что когда-то, 
еще до Ухты, занимался сти-
хосложением. Из глубины вре-
мен всплыло:

Мне тревожно и печально,
Ну а более всего
Я хочу открыть Вам тайну,
Тайну сердца своего…
Ведь завтра не удержится: 

на утренней процедуре про-
чтет ей этот наивный полудет-
ский стишок… И что дальше?.. 
Краев стиснул зубы и невольно 
тихо застонал…

Сон так и не пришел. Юрий 
Ильич надел очки, в темно-
те глянул на мобильник: вре-
мя 06.04. Он встал, при  свете 
экранчика быстро написал 
на вырванном листке: «Ло-
сев, извинись за меня перед 
Стасей и врачом. Мне домой 
надо!». Стараясь не шуметь, 
оделся, взял в руки ботинки, 
неслышно вышел в коридор и 
там обулся.

Охранник на вахте, зевая,  
проворчал:

- Чего не спится-то?
- В город очень надо. Ког-

да ближайший автобус на Ко-
строму?

- В 6.30 – успеешь, – отпер 
стеклянную дверь, буркнул, - 
только уж, вертаясь, не полу-
ночничай!

Краев кивнул и, жадно 
вдохнув прохладный сырова-
тый воздух, потрусил к шоссе 
на остановку.

В салоне под жужжанье мо-
тора он быстро уснул. Разбу-
дил телефонный писк. Звонила 
Танюша - жена:

- Юра, вы, наверно, уже 
встали!? Как твои дела, как ле-
ченье? Я тебя не отвлекаю от 
процедур?

- Нет. Как вы там, как де-
вочки?

- Каждый день про дедушку 
спрашивают… Сейчас-то что у 
вас?

Краев глянул в окошко. От-
ветил:

- Сейчас-то?! К автовокзалу 
подъезжаю. Дома встречайте, 
– и отключил связь.

Трясясь в маршрутке, по-
думал: «Танюшка поворчит: 
мол, санаторную путевку не 
оправдал. Ничего, курить-то, 
кажись, всерьез бросил». И 
мысли о доме, о жене, о сво-
их девчонках вытесняли из па-
мяти и санаторий, и греховную 
страсть к Стасе.

Виталий АЛЁШНИКОВ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Грех
Вот ведь как бывает: 
самому от себя убежать 
хочется. Наперекор той 
песенке: мол, от себя 
не убежишь, никуда не 
денешься!.. Еще как 
убежишь, если сильно 
этого захочешь, если на 
кону не только твоя судьба, 
но и судьба родных тебе 
людей!

-



5-е место:
Количество упоминаний: 19
На оснащение онкодиспансера посту-

пили средства из федерального бюджета. Общая сумма 
средств, выделенных по национальному проекту, – более 
1,073 миллиарда рублей. Мебель, медицинская техника 

и, конечно, специальное оборудование уже закуплены и 
пришли в область. В том числе магнитно-резонансный то-

мограф. Он абсолютно новый и позволит проводить диагно-
стику быстрее и точнее.

4-е место: 
Количество упоминаний: 21
В Волгореченске идет строительство со-

временных очистных сооружений. Новые 
объекты смогут принимать до 10 тысяч кубо-

метров стоков в сутки. Процесс работы по реконструкции 
станции оценил глава региона. Решение о масштабных ра-

ботах Сергей Ситников принял еще в 2019 году. Основная 
задача проекта – повышение качества жизни людей, улучше-

ние экологического состояния Волги. 

10-е место: 
Количество 
упоминаний: 12
Костромская область увеличила экспорт рыбы и мо-

репродуктов. В 2019 году его объем составил 148 тысяч 
долларов, почти на 70 процентов больше, чем в 2018-м. 
Продукция поставляется в пятнадцать стран: Республику 
Беларусь, Молдову, Украину, Эстонию, Латвию, ЮАР, Казах-
стан, Японию, США, Сингапур и другие. 

6-е место: 
Количество упоминаний: 18
Дорогу Нерехта-Волгореченск готовят 

к ремонту. Общая протяженность трас-
сы - 37 километров, 21 из которых уже, что называется, в 
асфальте, оставшиеся - в переходном состоянии. В этом 
году планируется работа на пяти километрах. В последую-
щие два года - на участках по десять километров. Завершат 
асфальтирование в 2023 году. На ремонт трассы за пять лет 
потратят около полумиллиарда рублей, большая часть финанси-
рования - из федерального бюджета. 

10

9-е место: 
Количество 
упоминаний: 14
По нацпроекту «Образование» в 2019 году к высоко-

скоростному интернету подключили 66 костромских об-
разовательных организаций. Это позволило расширить 
образовательные возможности для школьников, получить 
доступ к самым современным ресурсам. Также внедрен и ак-
тивно используется сервис «Электронный дневник». 

7-е место: 
Количество упоминаний: 17
Форум научной молодежи «Шаг в 

будущее» прошел в этом году сразу по нескольким на-
правлениям: здесь встретились историки, филологи, 
биологи, экологи, математики, физики, психологи и пе-
дагоги и многие другие – всего 23 секции и пять круглых 
столов. В этом году участниками стали более 350 исследо-
вателей, самый маленький, кстати, еще только второклассник. 
Для многих из них «Шаг» станет отправной точкой в большую науку, как и 
для некоторых экспертов в свое время – да, когда-то и эти серьезные и 
умные люди были «шагистами». 
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3-е место: 
Количество упоминаний: 24
Изменения в бюджет, которые одобрили 

депутаты Костромской областной Думы на 
внеочереднорм заседании, связаны в том числе и с виру-
сом. На 20 миллионов рублей стал больше областной ре-

зервный фонд. Это позволит оперативно решать вопросы 
по противодействию распространению инфекции. Помимо 

этого, область получила четыре миллиона рублей из резерв-
ного фонда Правительства России. Деньги необходимы для закупки 

аппаратов искусственной вентиляции легких. 

3

2-е место: 
Количество упоминаний: 35
Здравоохранение Костромской области гото-

во оказать жителям всю необходимую помощь в 
случае выявления коронавируса. В медучреждениях могут 
использоваться 62 аппарата искусственной вентиляции 
легких. В Минздраве подчеркнули: область должна рас-

полагать в случае необходимости 111 аппаратами ИВЛ. По-
этому еще 49 единиц регион закупит дополнительно. Деньги 

из федерального бюджета уже поступили. 

1-е место: 
Количество упоминаний: 42
Во время визита премьер-министра Михаила 

Мишустина в наш регион представители «Газпрома» 
подтвердили – газификация Костромской области про-
должится. Голубое топливо станет доступным для жи-

телей нескольких районов области. До конца 2020 года 
газопровод будет построен до Парфеньева, в 2021 году - 

до Неи и Мантурова, а в 2022-м - до Шарьи. Сумма инвести-
ций со стороны «Газпрома» составит 7,4 миллиарда рублей. 

Конец марта и половину апреля большинство костромичей провели дома. 
Но тем не менее событий за это время случилось достаточно. Журналисты 
«Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего упоминались на 
страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие четыре недели. 

Горячая десятка
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8-е место:  
Количество упоминаний: 16
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 бюд-
жетной сферы, расчетов за топливно-энергетические ресур-
сы, ремонта учреждений социальной сферы и других целей.
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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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Библиотеки попали в Сети

Маленькие чухломичи 
выбирают ЗОЖ 

С заботой о городе

Они активно участвуют в интернет-акциях 

Школьники приняли участие в тематических конкурсах
и акциях

В Шарье несколько многоэтажек приведут в порядок

Например, Лопаревская сельская библиотека-филиал №13 межпо-
селенческой библиотеки имени Максима Горького приняла эстафету се-
тевой челлендж-акции «Побудь Обломовым». На странице «головной» 
библиотеки в одной из социальных сетей читатели и сотрудники книж-
ного храма выкладывают фотографии,  где изображены лежа на диване 
и с книжкой — пока есть время читать и заниматься самообразованием. 

В Чухломской школе подытожили неделю здоровья. Она выдалась насы-
щенной: конкурс рисунка «Забота о здоровье», интеллектуальная виктори-
на «За здоровый образ жизни» и фотоконкурс «Занимаемся дома». Работы 
присылали и школьники из Судая. Все были активными, но больше всего 
работ представил 2б класс Чухломской средней школы имени Яковлева. 
Они и стали победителями. 

Пару многоквартирных домов ожидает обновление фасада, примерно 
шесть объектов ждет ремонт кровли. А неравнодушные и активные жители 
одного из домов решили направить все силы на систему отопления. На се-
годняшний день региональный оператор определяет подрядчиков  для вы-
полнения всех работ. В следующем году планируют привести в порядок еще 
двенадцать домов.

В ДУМЕ

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:ТС ДЭУ НЕКСИЯ, г/нО771АР44,2005г.в;Лот№2:ТС 
Volkswagen Passat, 2007г.в, г/нО815ВР44. Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок 
приема заявок–с 15.04.2020г. по 11.05.2020г. на ЭТП по адресу https://www.rts-tender.ru).Определение 
участников аукциона 12.05.2020г.в 11.00 по МСК вр.Дата аукциона: 15.05.2020г.в 10.00 по МСК вр. на 
ЭТП по адресу https://www.rts-tender.ru).Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на 
офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО  «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» (156004, г. Кострома, ул. Заречная, д. 
15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, ОГРН 1154401007309 )  Мешковец О.В. 
(ИНН 444300487371, регистрационный номер в сводном государственном ре-
естре арбитражных управляющих №11162,  СНИЛС 052-672-461-57, адрес эл. 
почты  44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-86, адрес для направления корреспон-
денции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123), член ПАУ ЦФО (109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418),  действующая на основании Решения и Определения Арбитраж-
ного суда Костромской области  от 14.11.2018г. по делу № А31- 12253/2017, со-
общает, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества 
ООО  «Костромской завод Нефтехимического Машиностроения»:  сообщение  № 
77033243445 в газете «Коммерсантъ» № 8 от 18.01.2020г,  сообщение №  1 в га-
зете «Северная правда»  № 2 от 15.01.2020г.,сообщение № 4570874 в ЕФРСБ от 
17.01.2020г., по лотам №№ 2,3,5,6,7,8,  признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок от претендентов.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче аре-

стованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 апреля 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 06 мая 2020 года в 16:00 по московскому вре-

мени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, разме-

щенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «07» мая 2020 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «13» мая 2020 года в 10:00 по 

московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: Вторичные торги

 Нежилое здание, площадью 1215,1  кв.м., с кадастровым номером 44:27:070104:878 и земельный 

участок, площадью 2187,88 кв.м., с кадастровым номером 44:27:070104:63, расположенные по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское ш., д.4/1. Залог, залогодержатель: КУ ООО КБ «КОНФИ-

ДЭНС БАНК»- ГК» АСВ».  Правообладатель имущества: Горбачев Евгений Николаевич.

Начальная цена продажи – 4 641 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 232 050,00  

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 46 410,00 – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у 

Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-

ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по рекви-

зитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 

заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 

https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предварительной 

записи по телефону 8(4942)35-77-21, а также путем направления запроса по электронной почте продав-

ца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Во-первых, по распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации 
Костромской области федеральный 
бюджет дополнительно выделил 130 
миллионов рублей. Для чего необхо-
димы эти деньги? Как отмечается в со-
общении пресс-службы Костромской 
областной Думы, на оснащение до-
полнительно создаваемого или пере-
профилируемого коечного фонда для 
оказания медицинской помощи боль-
ным коронавирусной инфекцией. 

Во-вторых, на 50 миллионов рублей 
увеличился резервный фонд админи-
страции Костромской области. Это по-
может оперативно решать насущные 
вопросы в случае ухудшения эпидеми-
ологической обстановки. И сразу же 
после увеличения резервного фонда 
26,7 миллиона из него отправились на 
субсидии медицинским учреждениям. 

Но не только на борьбу с вирусом 
выделены дополнительные деньги из 
казны. К примеру, на 20,4 миллиона ру-
блей депутаты решили увеличить об-
ластную адресную инвестиционную 
программу. Деньги предназначены для 
завершения строительства двух дет-
ских садов на 280 мест в Костроме. На 
строительство детского сада на ули-
це Профсоюзной будет направлено 
15,4 миллиона рублей: 12,8 миллиона 
из федерального бюджета и 2,6 мил-
лиона - из областного. Для детского 
сада на улице Санаторной выделили 5 
миллионов рублей. Так же на условиях 

софинансирования: 4,2 миллиона - фе-
деральный бюджет и 835,6 тысячи ру-
блей - областная казна.

Олег СКОБЕЛКИН, 
председатель 
комитета по 
бюджету, налогам, 
банкам и финансам 
Костромской 
областной Думы:

- После внесенных 
изменений в развитие 

здравоохранения Костромской об-
ласти будет вложено дополнительно 
156,6 миллиона рублей. Резервный 
фонд администрации региона до-
стиг 90 миллионов рублей. Сегод-
ня мы впервые провели заседание 
комитета на удаленном доступе. Из 
14 членов комитета проголосовать 
смогли 11 депутатов, они поддер-
жали решение. Затем сразу прошло 
внеочередное заседание областной 
Думы, на котором депутаты, так же 
на удаленном доступе, проголосо-
вали и поддержали это решение. Та-
ким образом мы вносим правки в 
бюджет впервые. Но нынешняя си-
туация требует безотлагательных 
решений. На прошлой неделе в об-
ластной Думе были приняты все нор-
мативные акты, которые позволяют 
это сделать.

Миллионы на борьбу 
с вирусом
Депутаты областной Думы приняли 
изменения в бюджет
Голосовали парламентарии дистанционно. Собственно, сейчас это единствен-
но возможный вариант. Изменения в бюджет были приняты оперативно, как 
того и просил губернатор Сергей Ситников. Главным образом дополнитель-
ные средства пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Бабушка выгуливает внука трех лет 
в мае месяце в валенках. 

Соседки: 
- Баба Варя, а что у тебя внук в ва-

ленках? 
- А без валенок никак нельзя, не до-

гоню!  


Разговаривают два преподавателя 
около деканата: 

- Вот если я на экзамене поставлю 
хоть одну четверку, меня целая группа 
на руках носить будет! 

- А если я на экзамене поставлю 
хотя бы одну тройку, то меня целая 
группа будет носить на руках! 

Мимо проходит декан. Подключа-
ется к разговору: 

- А если я вас обоих уволю, то меня 
целый факультет на руках носить бу-
дет! 


- Здравствуйте, Циля, чем вы зани-

маетесь?  
- Ну чем таки может заниматься по-

рядочная замужняя женщина в десять 
часов вечера?! Сижу, ем... 


Спрашивают меня: 
- Как же ты мог так напиться? 
- Не спорю, было тяжело! Но я ста-

рался как только мог.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 8 апреля

По горизонтали: 1. Шишка. 2. 
Хлябь. 3. Мулат. 4. Качалка. 5. Укуп-
ник. 6. Тушин. 7. Педикюр. 8. Икеба-
на. 9. Артек. 10. Беглец. 11. Артроз. 
12. Эстафета. 13. Фокусник. 14. Ята-
ган. 15. Жадина. 16. Актив. 17. При-
плод. 18. Аксакал. 19. Родич. 20. Со-
ленье. 21. Колодки. 22. Злоба. 23. 
Оркан. 24. Лаваш.

По вертикали: 25. Окапи. 26. 
Спесь. 10. Басня. 28. Исчадие. 29. 
Триллер. 30. Глаза. 31. Колокол. 32. 
Гулянка. 33. Ерема. 3. Матрац. 35. 
Надрез. 36. Глашатай. 37. Автодром. 
38. Туника. 15. Жвачка. 40. Рикша. 41. 
Лауреат. 42. Досылка. 43. Росси. 44. 
Бунгало. 45. Накидка. 46. Заика. 47. 
Оклад. 48. Элвис.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Море, вдавшееся в сушу. 2. Гора на Кавказе. 3. Фигура 
высшего пилотажа. 4. Верхний угол футбольный ворот. 5. Тульский кипятильник. 
6. Ряд настланных бревен. 7. Словарный состав языка. 8. Музыкальное произве-
дение траурного характера. 9. Франц. певица по имени Мирей. 10. Смелость, 
бесстрашие, храбрость. 11. Наемный работник. 12. Сумка для бумаг, тетрадей. 
13. Врач, специалист по болезням легких. 14. Предоставление денег в долг. 15. 
Столица Сирии. 16. Огнестрельное оружие. 17. Лимонная мята. 18. Стебель тра-
вы. 19. Ненастье с громом и молнией. 20. Однолетнее садовое растение. 21. 
Движение воды в реке. 22. Район Москвы. 23. Ремень через плечо. 24. Складная 
перегородка. 

По вертикали: 25. Нелегкий путь по жизни. 26. Итог христианской молитвы. 
10. Выделанная шкура теленка. 28. Судебный защитник. 29. Форма обществен-
ного сознания. 30. Глава рос. правительства в 1903-1906 гг. 31. Неблаговидные 
происки. 32. Единица измерения яиц. 33. Древнее племя, народ Европы (мн. ч.). 
3. Государство, которое «носят» на голове. 35. Сценическое амплуа. 36. Торго-
вый ярлык. 37. Гордое поведение, надменность. 38. Хищная птица. 15. Прения, 
обсуждение вопроса. 40. Объявление о спектаклях, концертах. 41. То же, что ре-
актив. 42. Сорняк, ядовитое растение. 43. Плоский брусок, узкая тонкая доска. 
44. Поверхность земли без гор и холмов. 45. Близкое по смыслу слово. 46. «Вы-
равниватель» дорожных покрытий. 47. Нем. композитор, пианист и дирижер XIX 
в. 48. Человек с русыми волосами.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 8 апреля
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Положение планет в нача-

ле недели несет осложнения 
со здоровьем, но дает Овнам 

хороший импульс, чтобы прео-
долеть все трудности. Вы можете 

покончить с какой-то зависимостью, отсеять 
старые контакты и увидеть перед собой но-
вые перспективы. А для достижения често-
любивых целей потребуются инициатива и 
напряженная работа. Но не принимайте по-
спешных решений. За делами не забывайте 
о близких: многие проблемы личной жизни к 
концу недели станут решаемы. 

Телец (21.04 - 21.05)
В среду окажутся удачны-

ми поездки, переговоры и ра-
бота с юридической доку-
ментацией. Контроль над 

эмоциями, доброжелатель-
ность и забота об окружающих 

притянут к Тельцам внимание и по-
мощь партнеров. Но некоторые из Тельцов 
могут попасть под изменение законов и 
правил в их сфере деятельности, временно 
сменить ту аудиторию, ради которой рабо-
тали. Воскресенье может быть очень «го-
рячим» и даже конфликтным, но вам лучше 
не реагировать на провокации. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели зве-

зды рекомендуют Близнецам 
не тратить время в магази-
нах, расположенных рядом с 

домом, а отправиться в круп-
ный торговый центр. В этот чет-

верг Близнецам не рекомендуется связы-
вать себя какими-либо обещаниями - ско-
рее всего они останутся невыполнимы по 
объективным причинам. Вы упорно ищете 
цель и смысл своей жизни, но пока без яв-
ных результатов. Главное, полностью и 
всецело насладитесь атмосферой везе-
ния, мира и счастья. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник некоторым Ра-

кам не рекомендуется зани-
маться делами, которые тре-
буют большой ответственно-

сти, в это время вы рассеянны. 
Вы все разложили по полочкам, 

все дела привели в порядок, заодно и дру-
зей к работе привлекли. Вот теперь оста-
новитесь, пока не наломали дров, слишком 
устав. Придется пережить какую-то борьбу 
или кризис для того, чтобы неожиданно 
расширить сферу своего присутствия и от-
крыть для себя новые перспективные воз-
можности. 

Лев (24.07 - 23.08)
Некоторые из Львов за-

метно поправят здоровье, су-
меют восстановиться и нако-

пить новые силы. Чем меньше 
в эту среду будете задумы-

ваться над тем, как себя вести и 
что говорить, тем удачнее все у вас будет 
получаться. А любая попытка сыграть бу-
дет выглядеть откровенной фальшью. В 
четверг лучше ничего серьезного не пла-
нировать. А в пятницу смело беритесь за 
самые трудные дела, но для себя же не 
спешите с оценками, и тем более с ком-
ментариями. 

Дева (24.08 - 23.09)
В некоторых деловых, ком-

мерческих и личных контактах 
Девам придется признать 
правоту партнеров и пере-

строить свой стиль действий – 
например, встретиться с людь-

ми, которых вы избегали. Немало 
перемен и беспокойства может ожидать 
Дев в различных поездках из-за неумения 
ориентироваться и нечетких договоренно-
стях - можно попадать в цейтнот и массу 
непредвиденных ситуаций. Переговоры и 
подписание выгодных сделок успешно 
пройдут в четверг и пятницу. 

Весы (24.09 - 23.10)
В течение этой недели 

ваше оружие - искренность с 
самим собой и во всем. Се-

редина недели - благоприят-
ное время для того, чтобы до-

биться задуманного и осуществить свои 
мечты. Но Весов могут побеспокоить не-
значительные последствия прошлых про-
блем: можете на них не реагировать, о них 
найдется, кому позаботиться. Звезды же 
рекомендуют: если не хотите посвятить 
драгоценное время пустякам, постарай-
тесь придавать им поменьше значения. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Важно на этой неделе по-

лучить новые знания, повы-
сить степень своего образо-
вания и не пускаться ни в ка-
кие рекламные акции, так как 

эффект будет наверняка ми-
нимальным. Скорпионам не ме-

шало бы обратить внимание на собствен-
ное здоровье, а еще лучше пройти полную 
диагностику у хорошего специалиста. Но 
это будет сделать сложно, если боитесь 
растерять свой шарм и обаяние. Время 
окончания недели удачно для научной и 
иной интеллектуальной работы. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник на повер-

хность всплывут старые фи-
нансовые проблемы, о кото-
рых вы уже и думать забыли. 
Не исключены и новые - отток 

денег будет настолько высоко-
скоростным, что попытка регу-

лировать свои расходы может отнять мас-
су сил и привести к смехотворным резуль-
татам. Во вторник постарайтесь занимать-
ся мелкими делами, не планируйте ничего 
серьезного. В четверг реальны денежные 
поступления. А пятница благоприятна для 
подписания договоров. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Не посвящайте все свое 

время работе, спланируйте 
дни недели с учетом личной 
жизни. Начинается полоса 
везения с секс-партнером. 

Ваших способностей и знаний 
хватит на многое, ведь вы взя-

лись за дело с нужной стороны и близки к 
успеху. Продолжайте действовать и даль-
ше в том же духе. В конце недели у Козеро-
га появится возможность обрести новый 
денежный источник, но чем меньше людей 
будут знать об этом, тем больше вероят-
ность того, что все удастся. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеи, 

возможно, испытают присту-
пы дурного настроения и бу-
дут склонны видеть все в чер-
ном свете. Попробуйте про-

верить старый метод лечения - 
посетите парикмахерскую. В се-

редине недели яркий старт и стремление к 
цели позволят преодолеть многие препят-
ствия. Но не переоцените свои возможно-
сти, иначе сил не останется. В выходные 
же потребуются большие личные усилия 
для того, чтобы добиться желаемого и 
остаться довольными собой. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваша твердость в начале 

недели должна способство-
вать удачным договоренно-
стям, поездкам и обучению. 
В середине недели Рыбам не 

рекомендуется поддаваться 
пессимистическому настрое-

нию - гоните от себя прочь мрачные мыс-
ли. Не позволяйте проблемам сказываться 
на отношениях с окружающими: они не 
должны страдать от того, что у вас нет на-
строения. В конце недели опасно слепо ве-
рить словам даже верных друзей, полагай-
тесь лишь на свои способности.
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В каждый район депутат Костромской 
областной Думы Олег Скобелкин передал 
десять продуктовых корзин. В них самые не-
обходимые и популярные продукты на се-
годняшний день: греча, тушенка, макароны, 
сгущеное молоко и другие. Кроме того, све-
жие овощи семьям передал депутат Госу-
дарственной Думы Алексей Ситников. 

Специалисты молодежного центра «Волга» 
продолжают свою работу. Только сейчас, как и у 
многих, она идет через интернет. На днях со-
трудники в социальных сетях запустили акцию 
«Фото победителя». Участники могут опублико-
вать фотографии родственников – участников 
Великой Отечественной войны, тружеников ты-
ла, детей войны. Также необходимо написать 
небольшой рассказ об этом человеке. Флешмоб 
пройдет до 9 мая. Материалы можно отправлять 
на почту молодежного центра «Волга» (mc-
krasnoe@mail.ru) с пометкой #фотопобедителя.

Как и везде, педагоги образовательных ор-
ганизаций района перешли на дистанционный 
формат. Уроки, консультации, дополнительное 
образование дети получают своевременно. 
Особое место уделяется консультациям роди-
телей дошколят: им отправляют рекомендации, 
подборки игр, списки литературы для совмест-
ного прочтения. А местный Дом творчества про-
водит флешмоб «Дома не скучно»: участники 
выкладывают фото со своими полезными до-
машними делами.

Cтихотворение Зои Красавиной вызвало на-
стоящий фурор в интернет-сообществе. Мно-
гие жители района, в частности, участники твор-
ческого объединения, за время самоизоляции 
написали множество интересных произведе-
ний, которые в дальнейшем планируют напра-
вить на поэтические и литературные конкурсы. 
Кроме того, в творческий кружок могут войти 
все желающие. Поэтому литературных проры-
вов может стать еще больше. 

Учителя ведут уроки дистанционно и исполь-
зуют для этого социальные сети, мессенджеры, 
образовательные платформы и другие способы 
связи. В части школ уроки по возможности мак-
симально приближены к реальным занятиям. По 
словам преподавателей, ребята относятся к ди-
станционному обучению серьезно. Домашние 
задания и отметки вносятся в электронные 
дневники. 

Департамент лесного хозяй-
ства региона подвел итоги кон-
курса авторского детского ри-
сунка «Сохраним леса!». Желаю-
щих принять в нем участие было, 
действительно, много — жюри 
конкурса оценило более 460 ра-
бот. В числе победителей есть и 
солигаличане. В возрастной ка-
тегории до десяти лет второе 
место заняла Мария Дудина, 
которая представила Дом дет-
ского творчества. Также второе 
место взяла ученица 10Б класса 
Солигаличской школы Дарья 
Лебедева в категории 15-17 
лет. Кстати, за активную работу 
среди учащихся грамотами от-
метит департамент и руководи-
телей дошкольных и учреждений 
дополнительного образования. 

Чтобы не допустить распространения коро-
навирусной инфекции, в Волгореченске отме-
нили автобусные рейсы общественного тран-
спорта до деревни Горки, где находится город-
ское кладбище. Такие меры будут действовать 
весь апрель. В администрации городского окру-
га отметили, что вынуждены временно приоста-
новить маршрут — нельзя волгореченцев под-
вергать опасности. 

Опасный для леса сезон уже близко. Со-
трудники пожарно-спасательной части  про-
верили и подготовили все необходимое для 
ликвидации возгораний. Специалисты МЧС 
России по Костромской области обследова-
ли и оценили техническое состояние огнету-
шителей и мотопомп, а также показали на 
практике, как использовать эти средства. 

На региональном этапе всероссийского 
конкурса заведение заняло второе место в но-
минации «Лучший сельский школьный музей 
памяти Великой Отечественной войны». В кон-
курсных испытаниях, которые проходили с 
февраля по апрель, участвовали школьные му-
зеи, комнаты и уголки. За победу боролись 46 
неравнодушных к истории коллективов. Те-
перь лучшие представят регион на следую-
щем уровне - всероссийском.  

Детская библиотека поселка Поназырево в 
канун Дня войск ПВО организовала на своей 
страничке в одной из социальных сетей вирту-
альную выставку «Самолеты — вчера, сегодня, 
завтра...». День войск ПВО отмечается во вто-
рое воскресенье апреля, в этом году он сов-
пал с Днем космонавтики. Любой желающий 
может познакомиться с подборкой книг на те-
му авиации.

По большей части ученики с педагогами 
общаются с помощью мессенджеров и соци-
альных сетей. По словам педагогов, учебный 
процесс от этого не страдает, а в какой-то сте-
пени даже становится наполненнее. Кроме то-
го, дистанционное обучение организовано с 
учетом имеющихся возможностей в семьях, а 
также наличия интернета и мобильной связи в 
населенных пунктах. 

Учебное заведение основано в 1920 году для 
детей работников железной дороги. При школе 
был открыт интернат, в котором жили ребята с 
ближайших железнодорожных разъездов. Пер-
воначально школа имела четыре начальных 
класса и даже свой собственный спортзал, что 
являлось роскошью по меркам того времени.

Продуктовая 
поддержка

Память и гордость 

Дома не скучно

Литературный прорыв

В дистанционном 
режиме

О проблемах глазами детей  

Вынужденные меры  

Сезонная готовность

Достойная победа

Виртуальная 
выставка на тему 
авиации

Учат дома

Сто лет со дня 
образования

Многодетные семьи 
Судиславского, Сусанинского 
и Буйского районов получили 
продуктовые наборы

В Красносельском районе запускают 
новую акцию

В Шарьинском районе идет активная 
жизнь в режиме онлайн

Жители Антроповского района 
открывают новые таланты во время 
самоизоляции

продолжается учебный год в школах 
районов 

Юные солигаличанки вошли в число победителей экологического конкурса

В апреле отменили рейсы 
до городского кладбища 

В Мантурове проверили 
готовность спецслужб к тушению 
лесных пожаров

Музей Игодовской средней школы 
признан одним из лучших

Познакомиться с подборкой книг 
можно, не выходя из дома

В Кологривском районе школы 
переведены на дистанционное 
обучение

Николо-Поломская школа отмечает 
юбилей



ПАМЯТКА32 www. севернаяправда. рф

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

Источник: 
aif.ru

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Как выглядит коронавирус

Воздействие коронавируса 
на организм человека

ОБОЛОЧКА

ШИПИКИ

РНК-ГЕНОМ ВИРУСА

Состоит из липидов (жиров). Оболочка легко разрушается 
от соприкосновения с поверхностно-активными 
веществами (мыло и другие моющие средства)

Шипы, делающие вирус похожим на корону,отвечают за его 
внедрение в клетки человека. Шипики состоят из белка, 
который разрушается в горячей воде (обычно выше 40о), 
а также при воздействии кислот и спирта.

Благодаря специальным шипам 
примерно в четыре раза быстрее 
попадает в клетку, чем другие вирусы. 
Соединяясь с рецепторами белка,  
он проникает внутрь живых клеток 
и начинает размножаться.

Вирус способен проникать в белок 
АСЕ2 и вызывать вирусную пневмонию 
(при инфицировании белковый шип 
на поверхности вируса прикрепляется 
к белку-рецептору клеток человека, 
в частности, клеток легкого).

Одноцепочная РНК способна синтезировать 
новые вирусы при проникновении 

внутрь живой клетки. Рибонуклеиновая  
кислота разрушается под воздействием 

ультрафиолета. Вирус не выживает, а 
погибает на поверхностях, находящихся под 

прямыми лучами солнца, а также во время 
кварцевания. 

Общий вид Вирус в разрезе

Частицы вируса проникают через нос 
и рот и имеют высокую вероятность 
закрепления в верхних дыхательных 
путях.

По сравнению с вирусом, который 
в 2002-2003 годах вызвал эпидемию 
атипичной пневмонии, шипы 
коронавирусной инфекции более 
компактные. Такие мутации позволяют 
вирусу надежнее прикрепляться 
к рецепторам, инфицировать клетки 
человека и быстрее распространяться.

«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.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

