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Инфекция «пошла» 
в муниципалитеты

На минувшей неделе число забо-
левших увеличилось. Увы, но геогра-
фия расширяется. Новые случаи по-
мимо Костромы зафиксированы в Су-
диславском, Шарьинском, Буйском, 
Нерехтском, Антроповском, Кадый-
ском районах, Галиче, Шарье. В опера-
тивном штабе рассказали, что пациен-
ты изолированы, проводится эпидрас-
следование.

Медики отмечают, что состояние 
заболевших удовлетворительное, 
часть из них находятся на изоляции в 
домашних условиях.

По данным на 20 апреля, в Ко-
стромской области коронавирус выя-
вили и подтвердили у  семидесяти че-
ловек. Их подключение к аппаратам 
ИВЛ не требуется.

Штрафные санкции
Чтобы предотвратить дальнейшее 

распространение коронавирусной 
инфекции, с 15 апреля в Костром-
ской области усилили патрулирова-
ние улиц. Костромичи, которым не 
сидится дома, заплатят большие 
штрафы. Стражи порядка, предста-
вители МЧС, муниципальные служа-
щие проверяют, как граждане соблю-
дают режим самоизоляции. Резуль-
тат налицо: только 16 апреля в реги-
оне составили 43 протокола об адми-
нистративном правонарушении. Во-
семь человек получили высокие 
штрафы.

Кроме того, с 20 апреля, согласно 
постановлению губернатора Костром-
ской области, все жители региона, по-
кидая дом, должны надеть медицин-
скую маску. В первую очередь данная 
мера касается мест массового скопле-
ния людей: в транспорте, магазинах, 
на улицах. Это необходимо сделать, 
чтобы не подвергаться риску зараже-
ния новой инфекцией.

Поддержка придет
Костромские волонтеры собрали и 

начали передавать 20 тысяч бесплат-
ных продуктовых наборов жителям об-
ласти 65 лет и старше, которые сегод-
ня получают социальную надбавку к 
пенсии и нуждаются в помощи в усло-
виях самоизоляции. Помощь предус-

мотрена в рамках всероссийской ак-
ции «Мы вместе».

По словам руководителя регио-
нального центра развития доброволь-
чества в Костромской области Вале-
рии Игнатьевой, задача волонтеров 
- расфасовать все продукты и товары 
по отдельным пакетам, то есть подго-
товить продуктовые наборы для от-
правки в муниципальные образова-
ния. В каждом наборе двенадцать 
наименований товара - макаронные 
изделия, крупы, растительное масло, 
сахарный песок, чай, мыло и другое. 
Затем волонтеры доставят наборы 
пожилым людям, которые проживают 
во всех муниципальных образованиях 
региона.

Губернатор Сергей Ситников по-
благодарил добровольцев за их по-
мощь и отметил, как важно отслежи-
вать качество и безопасность продук-

тов. При передаче наборов попросил 
максимально соблюдать санитарные 
нормы.

По поручению главы региона на 
общественном транспорте волонте-
ры будут ездить бесплатно. Кроме 
того, им предоставят машины с во-
дителями из гаража администрации 
области. А главы районов найдут ак-
тивистам необходимый транспорт, 
чтобы доставить наборы в отдален-
ные села.

Врачи online
Также одним из основных инфор-

мационных событий региона стала 
пресс-конференция медиков, находя-
щихся в изоляции. Врачи из второй 
окружной больницы Костромы (ЦРБ), 
оставшиеся в медучреждении на 
двухнедельное дежурство, вышли на 
видеосвязь с журналистами. Они рас-
сказали о том, в каких условиях рабо-
тают, с какими сложностями сталки-
ваются, а также призвали костроми-
чей помочь – не выходить на улицу 
без особой нужды.

Все врачи и медперсонал, которые 
находятся на самоизоляции в больни-
це, трудятся круглосуточно. На реани-
мацию - три доктора и восемь медсе-
стер, плюс санитарки. Кроме того, есть 
так называемый «лист ожидания» - те 
врачи, которые при необходимости вы-
йдут на такое же дежурство. Один из 
них добавится уже завтра.

Доктора отмечают, что медсестры 
– главные помощницы. Им достается 
самая сложная работа – по шесть ча-
сов в тяжелых костюмах. Вообще вес 
костюмов, помимо безответственно-
сти костромичей, не соблюдающих са-
моизоляцию, – одна из главных слож-
ностей, с которой пришлось стол-
кнуться медикам.

Врачи не понимают «смелости» ко-
стромичей, продолжающих не соблю-
дать режим самоизоляции, и того, ког-
да они наведываются в гости к род-
ственникам. «Люди продолжают гулять 
по улице. Сегодня нам это не помощь! 
Это палки в колеса. Костромичи, люди, 
помогите нам! Не ходите на улицу, вы 
можете быть опасны!» - попытался до-
кричаться до горожан Олег Чураков, 
врач-терапевт, главный терапевт Ко-
стромской области.

На вопрос, хватает ли коек, доктора 
подтвердили: отделение рассчитано 
на 185 коек, при этом часть больных 
проходит лечение дома. Для «сред-
них» и «тяжелых» пациентов мест хва-
тит. Плюс подключаются больницы из 
других районов области, в том числе – 
с северо-востока. Все необходимое 
для лечения есть. Проходит оно по 
специальным методическим рекомен-
дациям. По особо сложным случаям 
выходят на связь с федеральным цен-
тром. Врачи отметили, что всех забо-
левших госпитализировать необяза-
тельно. Если заболевание проходит в 
легкой форме – лучше оставаться на 
самоизоляции дома, ведь койки в 
больнице точно пригодятся для тяже-
лых случаев.
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Р о с п о т р е б н а д з о р 
принял решение запре-
тить во всех районах об-
ласти весеннюю охоту. 

Выданные ранее охотничьи билеты, а 
их более 25 тысяч, считают недей-
ствительными. Ограничения вызваны 
тем, что с открытием охотничьего се-
зона в регион могут приехать люди с 
других территорий. Отметим, что во 
многих областях охота также запре-
щена.

Сельхозпредприятия 
Костромской области 
приступили к полевым 
работам. В основном 

это аграрии из южных районов. В по-
ле вышла техника более тридцати хо-
зяйств. По данным профильного де-
партамента, более тысячи гектаров 
вспахано и подкормлено, более пяти 
тысяч – пробороновано. 

В деревне Кузьмищи 
Костромского района 
продолжается капиталь-
ный ремонт дома культу-

ры. На его восстановление по нац-
проекту «Культура» выделено более 
трех миллионов рублей. Сдать объект 
в эксплуатацию планируют в июне. К 
этому времени в отремонтированное 
здание поступят новые кресла и кули-
сы для сцены.

В Костроме начали 
ремонтировать воин-
ский мемориал «Вечный 
огонь». Рабочие восста-

навливают плиточное покрытие ме-
мориала, частично разобрали пандус, 
расшили швы, их затирают свежей 
смесью. Кроме того, заменили три 
плиты на новые. Ремонт обойдется в 
сумму более ста тысяч рублей.

Акция «Скажи спаси-
бо доктору!» прошла 
сразу в трех городах на-
шего региона: Костро-

ме, Шарье и Галиче. Ее провели во-
лонтеры. Добровольцы поздравили 
медиков с наступающей Пасхой и пе-
редали им символы праздника – кра-
шеные яйца и куличи.

Подробнее на с. 24

у
В Костроме продол-

жается вручение юби-
лейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Оте-

чественной войне». Награды уже по-
лучили 1065 ветеранов, еще более 
1700 людям передадут медали до 
юбилея Победы. В связи с режимом 
самоизоляции церемония проходит в 
индивидуальном порядке.

Костромичей при-
гласили к участию во 
всероссийской акции 

«Тренируйся дома. Спорт – норма 
жизни». Чтобы присоединиться к 
проекту, нужно разместить фото или 
видео своих домашних тренировок в 
социальных сетях под хэштегами с 
названием проекта. Это поможет 
найти единомышленников и новые 
идеи для занятий.
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Маски надеть!
В Костромской области продолжают 
бороться с коронавирусом
Насколько ужесточился режим самоизоляции в регионе, зачем при выхо-
де из дома надевать медицинские маски, а также, как живут врачи, кру-
глосуточно находящиеся на посту, - рассказываем в этом выпуске «Север-
ной правды». Сейчас от действий каждого из нас зависят жизнь и здоровье 
тысяч людей, поэтому убедительно просим оставаться дома, максимально 
ограничить контакты или присоединиться к волонтерскому движению.
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ЦИФРА НЕДЕЛИБОЛЬШАЯ СТРОЙКА
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ГЛАС НАРОДА

На карантине с умом

Данил, Кострома:
- Любимое дело - ко-

стромская роспись! Всем 
советую вплотную заняться 
тем, что постоянно откла-
дывали, но так хотелось. А 
перед этим была уборка.

Яна, Кострома:
- Обычно половину работы де-

лаю дома, но самоизоляция - отличный 
повод проводить очень много времени 
с семьей, организовать дома большую 
уборку. И время для развития, конечно, 
остается.

Анна, Шарья:
- Я работаю, а дома – 

традиционные семейные дела. 
Готовлю для родных. Помогаю 
дочке делать уроки. Еще цвета-
ми занимаюсь, сейчас время 

появилось.

Юлия, Галич:
- Я стараюсь потратить вре-

мя, как говорится, на дело. Конечно, 
работаю из дома. Кроме того, реши-
ли подтянуть иностранный язык, ос-
ваиваю приготовление новых блюд, 
читаю, что давно планировала.

 - работают из дома, а в свободное время чем только 
не заняты

- уделяют все свое время общению с семьей, котом или собакой

- решили заняться саморазвитием

- посвятили себя просмотру телевизора, фильмов и сериалов

А самоизоляция все идет и идет. При этом можно ворчать, можно с дивана ком-
ментировать спикеров «всезнающих» ток-шоу, можно и кота выгуливать 50 раз. 
Но выгоднее вложить это время в то, что добавит радости. Самой разной. Нашей 
редакции очень интересно, на что тратят время в самоизоляции костромичи. 
Итак, наш опрос в сообществе газеты «ВКонтакте» показал:

Бороться с возгораниями готовы 
более 7 тысяч человек и почти 
2,5 тысячи единиц техники. 

22 единицы новой техники и 
174 единицы оборудования 
приобретены в 2019 году по 
национальному проекту 
«Экология».

12 единиц лесопожарной 
техники поступит в регион в 2020 
году. 

На сэкономленные от торгов 
средства дополнительно будет 
закуплено еще 7 прицепных 
лесопожарных 
модулей и 2 
лесопожарных плуга.

В области создано 5 
пожарно-химических 
станций.

Для обеспечения связи и 
обнаружения пожаров в особо 
удаленных местах в конце 
прошлого года лесничествами 
приобретено дополнительно 
7 спутниковых 
телефонов, а также 
квадрокоптер и 
7 видеокамер. 

По данным администрации 
Костромской области

Силы и средства 
для борьбы 
с лесными пожарами

Возведение и реконструкция соци-
ально значимых объектов в област-
ном центре идут по графику и с со-
блюдением санитарных правил. На 
минувшей неделе губернатор Сергей 
Ситников посетил строительные пло-
щадки нового корпуса онкологиче-
ского диспансера и школы на улице 
Профсоюзной. 

Работы идут внутри здания
Появления нового корпуса онколо-

гического диспансера с нетерпением 
ждут и врачи и пациенты. На данный 
момент планы по его строительству 
выполнены более чем на две трети. Из-
за ограничений, принятых в связи с ко-
ронавирусной инфекцией, пришлось 
сократить количество рабочих, занятых 
на стройке. Тем не менее работы ве-
дутся в соответствии с графиком.

По словам руководства проекта, пе-
редать здание медикам планируется 
уже в ноябре. На сегодняшний день ра-
бочие приступили к отделке помеще-
ний, в том числе укладке плитки и 
устройстве гипсокартонных конструк-
ций. Самое пристальное внимание 
уделяется помещениям, где будут 
установлены аппараты для лучевой те-
рапии. Безопасность людей - прежде 
всего.

Значительная часть оборудования, 
которое установят в новом здании он-
кодиспансера, уже доставлена в Ко-
строму. Размещение медицинских ап-
паратов планируется начать в октябре. 
На строительстве соблюдаются необ-
ходимые меры санитарно-эпидемио-
логического режима. 

На возведение и оснащение корпу-
са онкологического центра Костром-
ская область привлекла из федераль-
ного бюджета более двух миллиардов 
рублей. Это стало возможным благо-
даря участию в национальном проекте 
«Здравоохранение».

Строители школы работают 
хорошо

Строительство здания новой шко-
лы на улице Профсоюзной подходит к 
своему завершению. Рабочие начали 
установку перекрытий, лестничных 
площадок, стропильных конструкций 
для крыши. Идет подготовка к под-
ключению инженерных сетей. Близит-

ся к завершению установка окон, за-
ложен фундамент под будущую ко-
тельную.  

«Замечаний нет. Практически все 
работы идут в графике. Более того, 
есть опыт, который строители нарабо-
тали на возведении аналогичной шко-
лы на улице Суслова в Заволжье, и се-
годня видно, что они работают хоро-
шо», - отметил глава региона Сергей 
Ситников. 

На объекте также соблюдаются ме-
ры безопасности, строители обеспече-
ны масками и дезинфицирующими 
средствами.  

Татьяна ВИКТОРОВА

Строительство социально значимых 
объектов - на особом контроле
Передать новое здание корпуса онкодиспансера медикам планируется в ноябре

«СП» узнала у костромичей, на что они тратят сейчас 
свободное время, которого появилось очень-очень много

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костром-
ской области:

 - Работы по онкоди-
спансеру ведутся хоро-
шо. Объект для строи-
телей был достаточно 
сложный, потому что 

нужно было выполнить большое ко-
личество переделок, нужно было де-
лать отдельные строительные кон-
струкции для тяжелого оборудова-
ния, которое будет использоваться в 
работе учреждения. В целом работа-
ют очень прилично. 
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Уважаемые любители 
рыбной ловли!

Выезжая  на  рыбалку,  будьте  осто-
рожны  и  берегите  свои  жизни!  Соблю-
дайте правила электробезопасности!

Вы  часто  выбираете  место  для  
ловли  рыбы  под  действующими  лини-
ями электропередачи (ЛЭП). Это очень 
опасно для жизни! Напоминаем, что 
расстояние от земли до проводов ЛЭП 
составляет 6-7 метров, а длина удочки 
доходит до 7 метров.

Будьте  внимательны  при  переме-
щениях  под  проводами  ЛЭП.  Необ-
ходимо предварительно  складывать  
удилища  во  избежание  случайно-
го  прикосновения  к проводам или 
приближения удилища на недопусти-
мо близкое расстояние - менее 1 ме-
тра для воздушных ЛЭП напряжением 
до 110 кВ.

Современные  удилища  изготав-
ливаются  из  углепластика - матери-
ала,  который является проводником 
электрического тока. При покупке удоч-

ки обращайте внимание на надписи на 
корпусе удилища, где указано на опас-
ность ловли рыбы под ЛЭП и во время 
грозы.

Если вы подарили ребенку удочку, 
обязательно расскажите ему об опас-
ностях, связанных с электрическим 
током. Разъясните ребенку правила по-
ведения под ЛЭП, а также использова-
ния удилища под проводами.

При  обнаружении  провисшего  или  
оборванного  провода,  упавшего  на  
землю, открытых дверей электроуста-
новок, а также поврежденных опор ни 
в коем случае не приближайтесь к по-
врежденным проводам ближе чем на 8 
метров и не проникайте внутрь  элек-
троустановки,  а  немедленно  сообщи-
те  об  этом  по  телефону  «ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ» МРСК Цен-
тра 88005050115 или в район электри-
ческих сетей по месту расположения 
энергообъекта.

Игнорирование предупреждающих знаков 
может привести к трагедии

«Осторожно! 
Электрическое 
напряжение»

«Не влезай, 
убьет!»

«Ловля рыбы 
вблизи ЛЭП 
смертельно 
опасна!»

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ТРАССА

Размен в убыток 

Ремонт моста идет 
по графику

Как сберечь свои кровные от любителей легких денег?

При этом на объекте строго соблюдается санитарно-
эпидемиологический режим

Это нужно запомнить
Ваш кошелек – не разменный пункт. Если вы не хотите потерять свои 

деньги, не соглашайтесь ни под каким предлогом разменивать крупную ку-
пюру на более мелкие. 

В Костромской области все чаще срабатывает мошенническая схема, 
связанная с разменом крупных купюр. Недавно жертвой стала пенсио-
нерка из Парфеньевского района. Доверившись аферисту, женщина ли-
шилась пяти тысяч рублей. Разбираемся, как не повторить ее ошибки. 

Важно!  Соглашаясь на размен денег, вы рискуете получить 
в ответ «билеты банка приколов» либо сумму меньше номинала 
разменной купюры. Схемы мошенники применяют разные. 

Полиция предупреждает:  

жертвами нечистых на руку «менял» чаще становятся 
люди пенсионного возраста. Поэтому не будет лишним 
предупредить своих пожилых родственников и соседей, 
что соглашаться на размен денег не стоит. А людей, которые 
обращаются с такими просьбами, отправляйте в банк. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Очень здорово, что начали заниматься ремонтом моста через Кострому. 
Вскрытия, которые сегодня произвели дорожники, показали, что еще немного, 
и мост перешел бы в разряд аварийных. Присутствуют внутренние разруше-
ния опорной части. Радует, что используются новые технологии  и материалы. 
В частности, композитный материал, не металл. Это дает огромное преиму-
щество в ходе дальнейшей эксплуатации. Не надо будет каждый год красить и 
приводить его в порядок. Меньше нагрузка на бюджет города.

В областном центре продолжается ремонт моста через реку Кострома. На ми-
нувшей неделе на объекте побывал губернатор Сергей Ситников. Глава ре-
гиона оценил ход работ, а также проверил, как соблюдаются санитарные 
нормы и условия проживания дорожников. 

Сегодня одно из главных условий 
работы - неукоснительное соблюде-
ние санитарно-эпидемиологического 
режима. Мост через реку Кострома, 
на котором продолжается ремонт, - не 
исключение. Все рабочие на объекте 
обеспечены защитными масками, люди 
регулярно пользуются средствами де-
зинфекции, им измеряют температуру, 
систематически проводится обработка 
закрытых помещений и транспортных 
средств. Губернатор Сергей Ситников 
высоко оценил такой подход к безопас-
ности рабочих. «Это правильно. Чув-
ствуется забота о людях. Молодцы», 
- отметил глава региона.

Напомним, ремонт моста ведется по 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Реконструкция объекта идет в соответ-
ствии с графиком - рабочие трудятся 

в две смены. В данный момент ремон-
тируется правая сторона моста, та, что 
ближе к Волге. Дорожники разобра-
ли тротуар, полностью заменили рези-
новые опорные части, сняли верхний 
защитный слой проезжей части, при-
ступили к восстановлению седьмой и 
тринадцатой опор. На объекте исполь-
зуются новые технологии и материалы, 
которые позволят в будущем не только 
продлить срок службы моста, но и зна-
чительно сократить расходы на его об-
служивание. 

Закончить первый этап работ до-
рожники планируют уже в августе, к 
Дню города. В целом же реконструк-
ция переправы рассчитана на два года. 
Общая стоимость ремонта - почти пол-
миллиарда рублей.  

Ирина УГЛОВА
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История с потерей денег 
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В Костромской области 
открылась навигация 
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благодаря порядочным 
и неравнодушным людям

Инспекторы центра ГИМС выявили троих нарушите-
лей правил плавания и безопасности пассажиров

Как сообщает пресс-служба УМВД 
России по Костромской области, в де-
журную часть обратилась жительница 
областного центра. Женщина сообщи-
ла, что нашла на улице обычный файл 
для документов, в котором находилась 
довольно солидная пачка денежных ку-

пюр - более двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

Поскольку никаких сообщений о 
пропаже в дежурную часть так и не по-
ступило, сотрудники полиции по соб-
ственной инициативе решили найти 
владельца денежных средств. Участко-
вый уполномоченный высказал пред-
положение, что деньги могли быть 
потеряны кем-то из сотрудников одной 
из расположенных поблизости органи-
заций.

Обход ближайших офисов принес 
свои результаты. В одном из них со-
трудник полиции  нашел хозяйку денег. 
Как выяснилось, директор мебельного 
салона, закрывая дверь, для удобства 
переложила файл с зарплатой сотруд-
ников из кармана в полиэтиленовый 
пакет, а тот, как назло, оказался проху-
дившимся. Когда женщина обнаружила 
пропажу, было уже поздно, самостоя-
тельные поиски успеха не имели, а об-
ратиться в полицию она не догадалась.

История с потерей денег закон-
чилась благополучно, приятно созна-
вать, что честность, порядочность и 
сопереживание чужому несчастью для 
абсолютного большинства из нас не 
просто слова, а естественная норма 
жизни. 

Сотрудники костромской полиции оказали помощь и со-
действие в возврате  весьма крупной суммы. Хозяйка сум-
мы уже отчаялась получить их обратно. 

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

- Получив назад деньги, женщина никак не могла поверить сво-
ему счастью, а затем долго благодарила сознательную костро-
мичку и отзывчивых сотрудников полиции.

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

- Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам 
в очередной раз напоминают судовладельцам: соблюдайте правила 
безопасности, берегите жизнь и здоровье свое и своих пассажиров. 
Не управляйте плавсредством в состоянии алкогольного опьянения, 
технически не исправным судном. При выходе на воду надевайте 
спасательные жилеты на всех, кто будет находиться в лодке.

Навигация в этом году открылась 
довольно рано. Из-за теплой погоды 
лед на многих водоемах области со-
шел еще в марте. Как сообщает пресс-
служба Главного управления МЧС 
России по Костромской области, всего 
с начала открытия навигации инспекто-
ры центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Костромской области 
провели 138 рейдов.

Ежедневные патрулирования ак-
ваторий направлены прежде всего на 
обеспечение безопасности людей, 
профилактику происшествий на воде. 
Инспекторы уже выявили три нару-
шения со стороны судовладельцев. 
Все они связаны с нарушением пра-

вил плавания и правил обеспечения 
безопасности пассажиров. Также 
был зафиксирован случай управле-
ния маломерным судном лицом, не 
имеющим при себе удостоверения 
судоводителя. Все эти нарушения 
влекут за собой административную 
ответственность.

В период самоизоляции сотрудни-
ки МЧС России по Костромской обла-
сти советуют всем оставаться дома!  В 
случае возникновения происшествия 
звоните на Единый номер спасателей 
и пожарных 01 или 101 (с мобильного 
телефона). Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области 8 (4942) 493-693. 

На водоемах Костромской области 6 апреля открылась навигация. В связи с 
этим инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Костром-
ской области усилили патрулирование рек региона.

Сергей Ситников посетил 
сразу несколько объектов, 
где сегодня ремонтируется 
дорога. Самое главное реше-
ние уже принято: восста-
навливать полотно должны 
одни, а контролировать этот 
процесс – другие. Именно 
поэтому в области создадут 
«Костромадорконтроль», 
который и будет проверять 
качество строительства и 
ремонта. 

Первая остановка – ко-
стромской асфальтовый за-
вод. Линии запущены еще в 
марте и действуют в полную 
силу. За сезон, чтобы обеспе-
чить областной центр и близ-
кие к нему районы, рабочие 
должны изготовить 70 тысяч 
тонн смеси. Все необходимые 
материалы, по словам началь-
ника филиала Романа Хари-
сова, подготовлены. Сейчас 
на предприятии трудятся око-
ло 130 человек. 

Губернатор сразу уточня-
ет: как завод обеспечивает 
безопасность сотрудников? И 
сталкивается с первыми на-

рушениями. Как оказалось, на 
предприятии дезинфицируют 
руки только мылом, а санитар-
ной обработки в помещениях 
совсем не проводили. Поэтому 
обещают исправиться. 

С асфальтового завода 
глава региона направляется 
на некогда разбитый участок 
улицы Долгая Поляна – меж-
ду улицами Индустриальная и 
Профсоюзная. Изменения на-
лицо: старое покрытие снято, 
демонтированы бордюры, уло-
жен слой асфальта. Специа-
листы ремонтируют тротуары 
и вплотную занимаются пар-

ковками. Обещают обустроить 
и плавающие колодцы. Закон-
чить объект планируют через 
три-четыре недели. 

Приводят в порядок и по-
лукилометровый участок у 
больших Мучных рядов. День-
ги направлены колоссальные: 
26 миллионов рублей. Нижний 
слой асфальта уже уложен, и 
впереди – укладка клинкерной 
плитки. Она считается особо 
долговечным материалом. Как 
оказалось, к той плитке, что 
укладывают в Костроме, эти 
характеристики не относятся.  
Губернатор, решив проверить 

прочность, легко ее раскалы-
вает. «Это не клинкер, ребята. 
Клинкер так не бьется никог-
да. На него автомобиль потом 
наедет где-нибудь, и он раско-
лется сразу. Ребят, клинкер не 
разбить. Это чушь», - заявляет 
Сергей Ситников. 

В целом темпы работ гу-
бернатор оценил положи-
тельно. А вот их качество 
предстоит оценить жителям и 
новой независимой структу-
ре – «Костромадорконтролю». 
Постановление о ее созда-
нии уже подписано главой ре-
гиона. Отметим, что раньше 
функции контроля качества ав-
тодорог осуществляло пред-
приятие «Костромаавтодор»

Полина ТИХОВА

Что прочно, то не бьется 
Работу дорожников в ходе рейда оценил глава региона 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области: 

- В этом году мы ради-
кально поменяли ситуацию с 
контролем дорожных работ. 
«Костромаавтодор» сегодня 
сам является подрядчиком, 
поэтому мною принято реше-
ние о создании отдельного 
государственного учрежде-
ния, которое будет осущест-
влять контроль за качеством 
строительства и ремонта до-
рог. Именно оно будет обе-
спечивать независимую 
экспертизу всех ремонтов 
дорог на территории реги-
она. Мы убрали контроль от 
тех, кто эти дороги строит. 
Оставили его исключительно 
за органами государственно-
го управления. 
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Тихое торжество Для ценителей 
и любителей историиПасху костромичи встретили в своих домах

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В этом году Светлое Христово 
Воскресение необычное. 
Что уж и говорить, если в 
Иерусалиме Благодатный 
огонь сошел в пустом храме 
Гроба Господня, обычно 
наполненном верующи-
ми до отказа. Вот и много-
численные православные 
в Костроме, внимая словам 
патриарха Кирилла и митро-
полита Ферапонта, провели 
пасхальную ночь в кругу 
семьи. Но торжественные 
богослужения состоялись в 
храмах нашей митрополии.

Необычно тихо было в Бо-
гоявленском кафедральном 
соборе. Прихожане, соблюдая 
все эпидемиологические пра-
вила, конечно же, пришли на 
ночное богослужение. Но их 
было не так много. 

Зато все желающие смогли 
присоединиться к видеотран-
сляции литургии. Ее провели 
ОТРК «Русь» и ГТРК «Костро-
ма». Это был первый подобный 
опыт наших коллег. За службой 
зрители наблюдали как через 
интернет, так и по телевиде-
нию. Несмотря на то что вирус 
заставил многих костромичей 
остаться дома, их сердца были 
едины в молитве.

Митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт воз-
главил торжественное ночное 
богослужение.  Оно началось, 
по традиции, Полунощницей, 

во время которой был пропет 
Канон Великой Субботы и ле-
жавшая три дня в середине 
храма Плащаница перенесена 
в алтарь на Престол, где бу-
дет находиться вплоть до Воз-
несения.

Но вот тихая скорбь сме-
нилась вселенской радостью. 
Крестный ход обошел храм с 
хоругвями, и в притворе собора 
зазвучало громогласное: «Хри-
сто Воскресе из мертвых!»... 
Смерть побеждена. А значит, 
наступил праздник Пасхи.

В этом году совсем иные 
молитвы, чем прежде. На су-
губой ектении духовенством 
были вознесены молитвы про-
тив распространения корона-
вирусной инфекции, а также 
молитва Божией Матери о по-
мощи медицинским работ-
никам в больницах. Им нужна 

сейчас любая помощь, в том 
числе и такая, душевная.

Вместе с Пасхой, со Свет-
лым Христовым Воскресением 
в наш дом пришла надежда на 
скорое избавление от невзгод. 
Зажженные свечи в окнах до-
мов в эту праздничную ночь 
говорили о том, что православ-
ные едины. А вместе легче пе-
режить любые трудности.

Уже вечером 19 апреля в 
стенах Богоявленского кафе-
дрального собора митропо-
лит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт совершил Пасхаль-
ную вечерню. Он вручил награ-
ды духовенству и работникам 
Костромского епархиального 
управления.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы Ко-
стромской митрополии

История отдела Импе-
раторского Православного 
Палестинского Общества в Ко-
строме насчитывает 120 лет. 
Однако активная его деятель-
ность  проходила на протяже-
нии всего 25 лет. С 1918-го по 
2009 годы, по понятным причи-
нам, Костромское отделение 
не функционировало. Несмо-
тря на столь относительно 
малое время, отпущенное на 
решение уставных задач, Ко-
стромской отдел проявил себя 
как общественно значимая ор-
ганизация. Общество, высту-
пающее за распространение и 
укрепление христианских цен-
ностей и сведений о Святой 
земле – Палестине, ее святы-
нях и святых.

Среди многих имен выдаю-
щихся палестинцев, деятелей 
ИППО, особое внимание уде-
лено знаменитому организато-
ру Русской духовной миссии в 
Иерусалиме, востоковеду, ви-
зантологу и археологу еписко-
пу Порфирию (Успенскому), а 
также нашим землякам – пред-
седателю послереволюцион-
ного Палестинского общества 
академику Федору Успенскому, 
выдающемуся государствен-
ному деятелю Николаю Сели-
фонтову, академику Николаю 
Покровскому и другим. 

Авторы-составители уде-
ляют внимание в книге автори-
тетному среди современников 
первому председателю Ко-
стромского отделения епи-
скопу - старцу Вениамину 
(Платонову), другим костром-
ским архиереям, председа-
телям Костромского отдела 
ИППО. В книге названы име-
на их заместителей – костром-
ских губернаторов Ивана 
Леонтьева, Ивана Хозикова. 
Отдана дань памяти энтузиаз-
му и бескорыстному служению 
идеалам христианства других 
членов Костромского отдела. 

Их работа позволила развер-
нуть просветительскую, па-
ломническую, издательскую 
деятельность общества.

Возрожденное в 2009 году 
Региональное отделение ИППО 
продолжает деятельность сво-
их предшественников: прово-
дит паломнические поездки, 
организует конференции и вы-
ставки, публикует книги, глав-
ной темой которых является 
возвращение к непреходящим 
ценностям и истокам христи-
анства и любовь к земле, ко-
торую исходил Господь наш 
Иисус Христос. Издани е вышло 
при материальной поддержке 
главы Костромской митропо-
лии, члена Совета Костромско-
го отдела ИППО митрополита 
Костромского и Нерехтского 
Ферапонта. 

Книга рассчитана на ши-
рокий круг читателей: от сту-
дентов вузов, исследователей 
истории, до любознательных 
граждан, интересующихся 
историей костромского края.

Совсем скоро книга посту-
пит в библиотеки и в продажу. 
Желающие смогут ее приоб-
рести в книжных магазинах Ко-
стромы.

Свет увидел большой научный труд
В праздник чествования чудотворного образа Феодоровской 
иконы Божией Матери, покровительницы Дома 
Романовых, вышла книга «История Костромского отде-
ления Императорского Православного Палестинского 
Общества 1898 – 2020 с именным указателем». Авторами-
составителями книги стали председатель Костромского отде-
ления МОО «ИППО», профессор, протоиерей Дмитрий Сазонов 
и краевед Павел Резепин.

Православные христиане 
имеют благочестивый обы-
чай совершать молитвен-
ное поминовение усопших 
в храмах и на могилках 
своих усопших родственни-
ков. Этот обычай ведет свое 
начало с древних времен и 
имеет благотворное влияние 
не только для почивших, но 
и для живых. 

Называется этот обычай Ра-
доницей (слав. - светлая, бле-
стящая) потому, что живущие 
на земле делятся с душами 
усопших духовной радостью 
о воскресшем Спасителе и о 
всеобщем грядущем воскре-
сении. Особое место Радони-
цы в годичном круге церковных 
праздников - сразу после Свет-
лой пасхальной недели - как 
бы обязывает христиан не 

углубляться в переживания по 
поводу смерти близких, а, нао-
борот, радоваться их рождению 
в другую жизнь - жизнь вечную. 

Духовный смысл это-
го обычая заключается в том, 
что Церковь, по прошествии 
светлых дней Пасхи, когда все 
живущие на земле поздрав-
ляли друг друга с Воскресе-
нием Христа, после недели 
Антипасхи (греч.- воскресе-
ние подобное Пасхе, неделя, 
посвященная вере апостола 
Фомы, – первое воскресенье 
после Пасхи) разделяет свою 
радость и с усопшими в надеж-
де всеобщего воскресения. 
Свое поминовение живущие 
сопровождают милостыней и 

делами благотворения, а так-
же приносят на кладбище ча-
стички пасхальной трапезы 
– яйца, куличи.

Конечно же, в первую оче-
редь для усопших важна мо-
литва церковная, молитва за 
проскомидией (часть литур-
гии), где с произнесением 
имен наших усопших из про-
сфоры вынимаются частички и 
погружаются в чашу с Телом и 
Кровью Христовой. В этом свя-
щеннодействии омываются 
грехи тех, кого мы поминали. 
Молитва будет действеннее, 
если поминающий в этот день 
сам причастится Тела и Крови 
Христовой. 

В день Радоницы мы вспо-

минаем, что Сам Господь схо-
дит в ад к душам усопших 
для проповеди победы жизни 
над смертью. При посещении 
кладбища дорогие нам могилы 
напоминают о кратковремен-
ности земной жизни, о нашем 
небесном отечестве, куда пой-
дем мы по завершении земно-
го бытия. 

24 апреля совершается 
память (575 лет) блаженной 
кончины основателя Желез-
ноборовского монастыря пре-
подобного Иакова.Молитвами 
преподобного да дарует Го-
сподь костромскому краю и 
земле Русской мир и богатую 
милость от Подателя Благ – 
Бога.

Особый праздник после Пасхи
Во вторник Фоминой недели, 28 апреля, совершается Радоница

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ
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Эдуард Марамохин:

Цель поставлена
- Эдуард, расскажите, с 

чего начинали? 
- Путь в науку и в науке у 

меня длинный. Я окончил ме-
дицинский колледж на фель-
дшера. Потом думал о том, 
продолжать работать в ме-
дицине или получить высшее 
образование. Решил пойти в 
университет. Пока не поступил, 
работал в нашей четвертой по-
ликлинике. Потом армия, уче-
ба в КГУ – прошел все ступени 
от бакалавриата до аспиран-
туры.  

В какой момент поняли, 
что пора в науку?

- Эти специальности, ме-
дицина и биология… Понима-
ете,  я не учился, я буквально 
жил этим. Что называется, моя 
стихия. Поэтому вопросов не 
возникало, что делать и куда 
двигаться дальше. И цель у 
меня всегда была конкретная – 
получить степень сначала кан-
дидата, а затем, может быть, и 
доктора.

- А почему «мигрирова-
ли» из медицины в биоло-
гию?

- Тут история была простая 
и часто встречающаяся: доку-
менты подавал в медицинский 

вуз, не прошел. Но я об этом 
ни разу не пожалел, когда стал 
учиться на биолога. По сути, 
медицина – это прикладная от-
расль биологии. По отраслям 
знания биология охватывает 
больше. И кругозор у биоло-
га шире.

- Сейчас вы аспирант, 
над чем работаете?

- Мое исследование о тру-
товых грибах. Работа име-
ет практическое значение 
для лесной отрасли. С чем 
наш регион чаще всего ас-
социируют? Лес и торф. Это 
главные наши природные 
богатства. Все понимают, 
что лес подвержен различ-
ным воздействиям со сто-
роны других организмов. 
Именно они часто оказыва-
ют негативное воздействие. 
В частности, трутовые гри-
бы поражают спелый лес, 
который используется в де-
ревоперерабатывающей про-
мышленности. Эти грибы 
снижают качество древеси-
ны и даже могут приводить 
к гибели дерева. Я как раз 
изучаю биологию и экологию 
этих грибов, чтобы понять, 
как предотвратить заражение 
деревьев и как  правильно 
проводить санитарные и тех-
нические мероприятия.

На словах или на деле?
- Есть ли костромская на-

ука с «практикой»?
- Этот вопрос является ак-

туальным не только для Ко-
стромской области, но и для 
других регионов нашей стра-
ны. Во многом науку делают 
регионы. Некоторые ученые 
вышли не из столичных учеб-
ных заведений, а из регио-
нальных. Например, ученые из 
нашего чижовского технику-
ма –  работали над созданием 
пластмассы, клея ПВА. 

- Главное – потенциал?

- Дело еще в том, что ре-
гиональная наука закаляет. 
Сложности есть, да, – с ма-
териально-технической базой. 
Но человек, не имея дорого-
стоящего оборудования, начи-
нает думать, искать в сложных 
условиях замену этой технике. 
И находит,  потому что владеет 
научным знанием. 

- Хорошее умение…
- Да,  российских ученых 

и поэтому тоже ценят за ру-
бежом. Там часто так:  кнопку 
нажал, прибор все сделал. А 
наши могут сделать  сам при-
бор. У наших ученых  более 
сложно устроена мыслитель-
ная деятельность. Могут что-
то решать обходным путем, 
это вызывает уважение.

- А как развиваются в Ко-
строме экология и биоло-
гия?

- Если взять нашу кафедру 
биологии и экологии, то тут 
больше работы с экологиче-
скими аспектами. Мы срав-
ниваем ситуацию в регионе, 
оцениваем качество воды, 
у нас есть эталонные участ-
ки, где показатели на высоком 
уровне. Например, заповедник 
«Кологривский лес». Мы мо-
жем сравнивать атмосферный 

воздух, гидрологические по-
казатели города и заповедни-
ка. И давать оценку состояния, 
допустим, городской сре-
ды. Занимаемся  и экологи-
ческими прогнозами. А в 2019 
году под руководством нашего 
университета и на шей кафе-
дры была издана региональ-
ная Красная книга. Это второе 
издание, над которым труди-
лись лучшие ученые региона 
на протяжении десяти лет.

А у нас в Костроме…
- Как бы вы оценили эко-

логию в регионе, скажем, по 
5-балльной шкале? 

- Оценка «4». Все зависит 
от развития отраслей про-
мышленности и, в частности 
- тяжелой промышленности и, 
конечно,  других факторов. У 
нас предприятий, относящих-
ся к группам высокого эко-
логического риска, в области 
практически нет. В основном, 
по исследованиям, вся эко-
логическая нагрузка ложится 
на автотранспорт. Это, в свою 
очередь, характерно для мно-
гих регионов.

- В Костроме можно го-
ворить об  уникальных раз-
работках?

- Есть большое направле-
ние по клональному микро-
размножению растений. В 
городе всего три лаборато-
рии, которые занимаются та-
кой работой, что делает это 
направление  уникальным для 
Костромской области.

- А что это?
- Это высокотехнологич-

ное производство. Цели две. 
Первая – коммерческая. С по-
мощью клонального микро-

размножения можно получить 
много посадочного материа-
ла ценных культур. Например, 
земляники или жимолости. 
То, что реально нужно людям, 
сельскому или лесному хо-
зяйству. Некоторые промыш-
ленные предприятия нашей 
области были заинтересованы  
в покупке высокопродуктивных 
саженцев осины, был состав-
лен договор с одним  крупным 
предприятием  по поставке 
данного посадочного матери-
ала. И другая цель – научная. 
Эксперимент с некоторыми 
культурами по возможности 
применения метода клональ-
ного микроразмножения для 
получения оздоровленного 
посадочного материала. Не-
которые культуры капризны, 
биохимия растения до конца 
неизвестна,  поэтому прово-
дятся исследования.

- Есть глобальная мечта 
для науки?

- На самом деле не мечта, 
а надежда. Многие ученые в 
стране и в мире не оценены. 
У нас есть артисты, актеры с 
мировой славой, их знают и 
любят. Но серьезные ученые 
остаются на задворках. По се-
годняшней ситуации с коро-
навирусной инфекцией это 
особенно заметно: все резко 
повернулись к врачам и уче-
ным, выражают слова благо-
дарности, общество стало 
проявлять заботу, поскольку 
многие из них на передовой 
борьбы со смертью. Но врачи 
и ученые работали ведь всег-
да. И уважать и ценить их нуж-
но тоже всегда, а не от случая 
к случаю.

Светлана ПАНКРАТОВА

Науку, во многом, 
делают регионы

Эдуард Марамохин сейчас аспирант, преподаватель  Ко-
стромского государственного университета и медицинского 
колледжа. Свои исследования в области экологии и биологии 
он делает принципиально с практическим уклоном. Наш ге-
рой получил опыт работы в медицине, педагогике и уверен, 
что нестоличные исследования имеют право на свое слово в 
науке. В интервью «СП» Эдуард рассказал, что делается био-
логами и экологами в регионе.

Я ни разу не пожалел, 
когда стал учиться 
на биолога. По 
сути, медицина – это 
прикладная отрасль 
биологии. По отраслям 
знания биология 
охватывает больше.

Мы можем сравнивать 
атмосферный воздух, 
гидрологические 
показатели города и 
заповедника. И давать 
оценку состояния, 
допустим, городской 
среды. Занимаемся  
и экологическими 
прогнозами.
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Благое дел о
Проект возрождения Костромского 
кремля реализуется на средства и под 
руководством известного православно-
го предпринимателя и благотворителя 
Виктора Ивановича Тырышкина, попе-
чением которого в нашем Отечестве уже 
восстали из руин прекрасные памятники 
духовной культуры.

Виктор Иванович Ты-
рышкин, президент ООО 
«Корпорация ВИТ», родил-
ся 4 октября 1953 года в 
селе Белая Вельского рай-
она Кировской области. В 
1978 году окончил Воен-
ный инженерный институт 
имени А.Ф. Можайского. В 
1973-1994 годах проходил 
военную службу в Воору-

женных Силах. В отставку вышел в звании 
полковника. 

После этого он работал заместителем 
директора по строительству НИИ инфор-
матики и систем управления МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, заместителем генерально-
го директора по строительству ЗАО «ВИТ-
Ф»/«У1Т-Г», заместителем директора по 
строительству ООО «ВИТСТРОЙ». С сен-
тября 2002 года - президент ООО «Кор-
порация ВИТ», занимающегося жилищным 
строительством в Московской области.

Виктор Иванович имеет более пятиде-
сяти научных трудов и публикаций, двад-
цать два зарегистрированных авторских 
изобретения. Важное направление его де-
ятельности - благотворительная помощь 
Русской православной церкви в строитель-
стве и реставрации храмов. Среди проек-
тов, реализованных Виктором Ивановичем, 
- восстановление церкви в бывшей усадь-
бе К.С. Станиславского, строительство 
церкви во имя блаженной Матроны Мо-
сковской и воскресной школы для детей, 
реконструкция комплекса зданий районной 
больницы имени В.Н. Розанова в Пушкине 
Московской области, а также восстановле-
ние Свято-Никольского женского монасты-
ря и реставрация Спасо-Преображенского 
собора в  Переславле-Залесском, выкуп 
у бывших владельцев и передача в соб-
ственность Ярославской епархии монасты-
ря во имя преподобного Петра, царевича 
Ордынского, в Ростове, реставрация Спа-
со-Преображенского собора в Рыбинске, 
строительство Успенского кафедрального 
собора в Ярославле.

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

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

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

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

По материалам книги 
«Возрождение 

Костромского кремля»
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Я коренной костромич, 
родился на улице Шагова. И 

когда гулял там, по парку, не мог 
себе представить, что здесь был 

когда-то кремль. Была масса 
аттракционов, качелей, летний 

театр. Потом, конечно, узнал об 
истории Костромского кремля. 

Но и представить не мог, что 
эта святыня возродится в наше 
время, при моей жизни. В этом,  
большой труд неравнодушных 

людей, меценатов, нашего 
губернатора

Николай ИВАНОВ, директор спортивной 
школы олимпийского резерва единоборств 

«Динамо» им. В.А. Шершунова, почетный 
житель Костромской области

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже давно в центре 
внимания костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его колокольня.

Кремль замер 
в ожидании
Костромичи ждут воссоздания святыни

Увы, увы. Молчит стройка Костромского кремля. Но 
для безопасности сейчас как никогда важно оставаться 
дома. И все же мы верим, что совсем скоро строители 
вернутся к работе и продолжат важное и благое дело.

А между тем ровно два года на-
зад на площадку Костромского крем-
ля были доставлены величественные 
колокола для звонницы Богоявлен-
ского собора. Они ждали своего 
часа, чтобы 4 ноября 2018 года - в 
день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери - занять свое за-
конное место. Перед этим состоялся 
чин освящения колоколов, в кото-
ром приняли участие губернатор 
Сергей Ситников и меценат Вик-
тор Тырышкин, а возглавил его ми-
трополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт.

Уже 9 ноября сразу три колоко-
ла весом в 16, 8 и 2,5 тонны подняли 
на звонницу специальным краном, 
который прибыл из Ярославля. Мо-
мент установки колоколов действи-
тельно можно назвать историческим. 
Более чем через восемьдесят лет по-
сле разрушения кремля костромичи 
вновь смогли услышать звук главно-
го колокола города. Первые удары, 
конечно, были скорее символически-
ми. Но на самые важные праздники 
теперь все костромичи могут слы-
шать голоса Костромского кремля.
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Настоящий разнос был устроен руководите-
лям служб ЖКХ  в канун 2000 года в мэрии Костро-
мы. Жители Запрудни требовали восстановить 
напрочь обветшавшую «платьемойню» на реке 
Белилка. Вскоре единственно уцелевшее соору-
жение получило неотложный ремонт. Тогда же ро-
дилась задорная частушка:

Полоскала на реке простыни и навлочки,   
Платьемойка поплыла, завопили бабочки. 
На моторке заарканил нас рыбак молоденький, 
Я зову его теперь - милый мой Володенька.   
Прежде я была одна, а теперь его жена! 

Ныне в городе не встретишь женщин с плете-
ными бельевыми корзинами, идущих к реке, как 
нет и мужчин, несущих с набережной сырые до-
мотканые дорожки. В прошлое канули прибреж-
ные строения с прорубью и низкими настилами 
над водой. А ведь  более полувека назад «порто-
мойни» (так называли их галичане) действовали 
вдоль берегов Унжи, Неи, Андобы. 

Домохозяйки, стоя на коленях, обсуждали 
здесь не только местные новости, но и смерти 
знакомых, грядущие свадьбы, конечно, погоду. 

Как рассказывала 90-летняя Антонина Семина, 
именно с реки в конце июня 41-го принесла в де-
ревенский дом в Нерехте весть о начавшейся 
войне с фашистами. Отец сменил льняную косо-
воротку на гимнастерку. Рубашка его не дожда-
лась...

Стиральные машины-автоматы отправили в 
небытие мойни-мытилки. Казалось бы, возврата 
нет. Коронавирус внес в жизнь существенные по-
правки. Закрыты дома культуры, ограничена рабо-
та общественных бань, химчисток. Не факт, что у 
портомоен будет вторая жизнь. Тем не менее одно 
из индивидуальных предприятий Буя уже предла-
гает на рынке строения с прорубью из горбыля и 
теса, которые могут служить для крещенских ку-
пален и  моржевания. 

*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.  
ии
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. 

Портомойни и коронавирус

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 Вячеслава Гуськова. С полным 
списком баек можно познакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости.

Вячеслав ГУСЬКОВ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
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 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

РОССИЯ 24
15.00. Итоги недели 

12+
17.30 Вести 12+
17.45 Сельское время 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, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+
10.05, 18.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наследники 
рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
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, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

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

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз по-
годы 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 По-братски 16+
18.00 Сидим дома 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
19.30, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 Комеди клаб 16+
23.00 Блиц-крик 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.10 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 03.25 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 01.30 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР» 16+
22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

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

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с «ШЕФ-2» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые 
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

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

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

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС» 18+
02.20 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» 18+
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.00, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Песняры». Прерван-
ный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35 С/р «Кризис как шанс» 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 90-е. Лебединая песня 
16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 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, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«КОН-ТИКИ» 6+
08.20 Х/ф «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
10.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
14.00 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+
16.35 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
20.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
00.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
02.15 Х/ф «ФРИДА» 16+
04.15 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
10.25 Наши на ЧМ. 1958 г 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. Мексика - СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Но-
вости 12+
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 12+
13.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
0+
16.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». Специальный репортаж 
16+
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2017 г. / 2018 г. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 Тотальный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
00.50 «Второй шанс на супер-
финал». Специальный репортаж 
12+
01.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
02.30 Наши победы. Олимпиада- 
2016 г 0+
03.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. US Open- 
2019 г. Мужчины. Фи-

нал. Медведев - Надаль 6+
02.30 Теннис. US Open- 2017 г. 
Женщины. 1/4 финала. Винус Уи-
льямс - Квитова 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Женщины. Финал. Кенин 
- Мугуруса 6+
05.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер - Сандгрен 6+
07.30 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Женщины. Финал. Осака 
- Квитова 6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Девятый день. 
Трамп - Дин 6+
10.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Десятый день. 
Трамп - Дин 6+
12.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»- 2016 г. Обзор 12+
13.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»- 2017 г. Обзор 12+
14.30 Ралли-рейд. Дакар- 2018 
г. Обзор 12+
15.00 Велоспорт. Страде Бьянке- 
2019 г 12+
16.00 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо- 2019 г 12+
17.30 Велоспорт. «Тур по доро-
гам Фландрии»- 2019 г 12+
18.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии»- 2019 г 12+
20.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Девятый день. 
Хоукинс - Уилсон 6+
21.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Десятый день. 
Хоукинс - Уилсон 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Барселона- 1992 г. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал 12+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
07.10 М/с «София Прекрасная» 
0+
07.35 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
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 «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

11.25 М/с «Я - Ракета» 0+
13.15 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
14.10, 18.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.05 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.05 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.10, 22.00 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
19.30 М/ф «Союз зверей» 6+
21.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 М/с «Звёздные Войны. Со-
противление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
02.50 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «СТА-

РИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
15.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
17.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+
23.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
00.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
02.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.10 Д/ф «История воздушного 
боя» 12+
09.45, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
16.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 
12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
02.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
04.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 0+
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Золотая лихорадка 

16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
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 Оружейники 16+
11.58 Охота за драгоценными 
камнями 12+
12.50, 05.15 Аляска: семья из 
леса 16+
14.40 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Охотник за игрушками 12+
17.25 Лучший моделист 16+
19.15, 19.40 Как это сделано? 
12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55 В ГАС на прокачку 12+

Медали для ветеранов
Награды нашли своих героев

Продолжается одна из самых волнительных акций, 
приуроченных к празднованию 75-летия Великой 
Победы – вручение юбилейных медалей ветеранам, 
труженикам тыла, вдовам участников войны. В 
Октябрьском районе медали вручили труженику тыла, 
ветерану труда Александру Овчинникову. Он всю 
свою трудовую жизнь проработал механизатором 
совхоза «Соловецкий». А в селе Спас Вохомского рай-
она медали вручили Евдокии Поповой, Екатерине 
Чубриной и Ироиде Ширяевой. Ироида Андреевна 
вместе с наградой принимала поздравления с 
90-летием. ВО
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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, 12.0 0, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
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 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Уроки английского языка 
12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-

винции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30, 16.35 Красивая планета 
12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.20 Спектакль «Не будите ма-
дам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Тех-
нология чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистический де-
тектив» 12+
23.50 Руфина Нифонтова 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
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, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Маска 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 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 по-
годы 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+
14.35 Время интервью 16+
17.00 По-братски 16+
18.00 Сидим дома 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
19.30, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 Комеди клаб 16+
23.00 Блиц-крик 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.25 Х/ф «МЕКСИКА-
НЕЦ» 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, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 16+
05.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 18+
02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 05.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 05.20 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 0+
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05, 05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный ка-
рантин» 16+
00.45 Советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 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, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 
2» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
08.10 Х/ф «РЕЗНЯ» 

16+
09.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
11.45 Х/ф «ФРИДА» 16+
14.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+
16.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
18.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
20.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
00.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
02.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ» 6+
03.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
10.25 Наши на ЧМ. 1966 г 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Бельгия 0+

12.35, 17.20, 20.40 Новости 
12+
12.40 Тотальный Футбол 12+
13.40 Самый умный 12+
14.00 Д/ф «Одержимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». Специальный репор-
таж 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 2017 г. / 2018 г. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
20.10 Футбольная Испания. Ле-
гионеры 12+
20.45 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
01.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
02.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансляция из 
Японии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. US Open- 
2017 г. Женщины. Пер-

вый круг. Шарапова - Халеп 6+
02.30 Теннис. US Open- 2018 г. 
Мужчины. Третий круг. Надаль - 
Хачанов 6+
04.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп - Свитолина 6+
05.30 Теннис. US Open- 2017 г. 
Мужчины. 1/2 финала. Надаль - 
Дель Потро 6+
07.30 Теннис. Australian Open- 
2017 г. Мужчины. Финал. Феде-
рер - Надаль 6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Девятый день. 
Хоукинс - Уилсон 6+
11.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. Десятый день. 
Хоукинс - Уилсон 6+
12.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»- 2018 г. Обзор 12+
13.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»- 2019 г. Обзор 12+
14.30 Ралли-рейд. Дакар- 2019 
г. Обзор 12+
15.00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии»- 2019 г 12+
17.30 Велоспорт. Париж - Рубэ- 
2019 г 12+
20.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. 1/4 финала. 
Гилберт - Уилсон 6+
21.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд.1/4 финала. 
Гилберт - Уилсон 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Атланта- 1996 г. Футбол. 
Финал 12+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
07.10 М/с «София Прекрасная» 
0+
07.35 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
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 «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.25 М/с «Я - Ракета» 0+
13.15 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
14.10, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» 6+
15.05 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.05 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.10, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
19.30 М/ф «Король Лев» 0+
22.30 М/с «Звёздные Войны. Со-
противление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
03.10 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «ДЕТ-
СКИЙ МИР» 12+

06.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
17.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
23.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
00.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 6+
04.20 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
08.15 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
12+
10.50, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 
12+
19.50 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 0+
01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+
05.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Золотая лихорадка 

16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 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 Оружейники 16+
11.58, 05.15 Быстрые и громкие 
12+
12.50 В ГАС на прокачку 12+
14.40 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Охотник за игрушками 12+
17.25 Лучший моделист 16+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это сделано? 12+
22.00 Астероиды: новая угроза 
12+
23.50, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
03.45 Автобан А2 12+

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

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

TV
Начался пожароопасный сезон
Районы готовят профилактические меры

В администрации Межевского муниципального 
района состоялось заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности. Речь зашла о предотвращении 
пала травы на территории муниципалитета. В свою 
очередь Дмитрий Лебедев, старший инспектор ТОНД 
и ПР Вохомского, Октябрьского и Павинского райо-
нов, обратился к жителям с рекомендациями о 
соблюдении правил безопасности в пожароопасный 
период. М
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 04.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Команда мечты 12+
21.15 Православный вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые го-
рода». Песни Андрея Петрова» 
12+
10.05 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения 
Андрея Зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Король Лир» 
12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

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

06.10, 06.40, 18.30, 21.00 Вре-
мя интервью 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 по-
годы 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 По-братски 16+
18.00 Сидим дома 16+
19.30, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 Комеди клаб 16+
23.00 Блиц-крик 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 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, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
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, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+
05.30 М/ф «Приключения Мур-
зилки» 0+

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

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать бу-
дущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35, 02.05 Обложка. Ангелы 
жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги 
Аросевой 16+
00.40 Хроники московского быта 
12+
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
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, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 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, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 18+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ» 16+
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
16+

TV1000
06.10, 14.15 Х/ф 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+

08.10 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
10.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» 12+
12.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ» 6+
16.15 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
18.10 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.10 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
22.35 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
00.55 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
02.30 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
04.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 0+
08.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
10.30 Наши на ЧМ. 1970 г 12+
10.50 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Но-
вости 12+
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 12+
13.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.55 Д/ф «Одержимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
0+
16.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. «Шахтёр» (Соли-
горск) - «Динамо» (Брест). Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. 1/2 финала. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь). Прямая 
трансляция 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
01.00 Тот самый бой. Денис Ле-
бедев 12+
01.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из Красно-
ярска 16+
02.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
03.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный ре-
портаж 12+

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

Четвёртый круг. Надаль - Кирьос 
6+
02.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Женщины. Второй круг. Халеп - 
Таунсенд 6+
04.00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Мужчины. 1/2 финала. 
Надаль - Тим 6+
06.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Женщины. Второй круг. 
Халеп - Кенин 6+
07.30 Теннис. US Open- 2019 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Надаль - 
Шварцман 6+
09.30 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд. 1/4 финала. 
Гилберт - Уилсон 6+
11.00 Снукер. Чемпионат мира- 
2019 г. Шеффилд.1/4 финала. 
Гилберт - Уилсон 6+
12.30 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Третья гонка 12+
13.00 Автогонки. WTCR. Макао. 
Вторая гонка 12+
13.30 Автогонки. WTCR. Макао. 
Третья гонка 12+
14.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Вторая гонка 12+
14.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Третья гонка 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+
19.00 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
07.10 М/с «София Прекрасная» 
0+
07.35 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
08.10, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Микки и веселые гон-
ки» 0+
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 «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.25 М/с «Я - Ракета» 0+
13.15 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
14.10, 18.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.05 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.05 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.10, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
19.30 М/ф «Король Лев 2. Гор-
дость Симбы» 0+
22.30 М/с «Звёздные Войны. Со-
противление» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
03.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
00.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
01.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
0+
04.05 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 12+
10.25, 13.15, 01.25 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 
12+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Золотая лихорадка 

16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
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 Оружейники 16+
11.58 Астероиды: новая угроза 
12+
14.40 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Охотник за игрушками 12+
17.25 Лучший моделист 16+
22.00 Дальнобойщик во Вьетна-
ме 12+
22.55 Неизвестная экспедиция 
16+
23.50, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+
03.45 Автобан А2 12+
05.15 Стальные парни 12+
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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+

Школа искусств готовится 
к ремонту
Девять миллионов рублей выделит 
консолидированный бюджет

Детская школа искусств вступила в муниципальную 
программу «О развитии культуры и туризма в Пыщуг-
ском муниципальном районе на 2019-2023 годы». В 
2020-м на капитальный ремонт учреждения выделят 
более девяти миллионов рублей. Денежные средства 
направят из федерального, областного и муниципаль-
ного бюджетов. Сейчас идет работа по доработке смет-
ной документации, прохождение государственной экс-
пертизы.ПЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55, 04.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золо-
той мумии» 12+
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая плане-
та 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 16+
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 К 85-летию со дня рож-
дения Андрея Зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг наро-
да» 12+
16.55, 01.50 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром 12+
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 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 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

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

06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40, 14.45 Специальный ре-
портаж 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 По-братски 16+
18.00 Сидим дома 16+
18.30 Огород круглый год 12+
19.30, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 Комеди клаб 16+
21.00 Точка роста 2020 г 16+
23.00 Блиц-крик 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 Улетное видео 
16+
15.00 Утилизатор 12+
16.00, 03.35 Т/с «ПЛЯЖ» 
12+
19.00, 02.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
12+
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.30, 
04.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
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, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» 18+
02.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК-
СИКЕ» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
05.20 М/ф «Охотничье ружьё» 
0+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать бу-
дущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.35, 06.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 05.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
02.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «В ДО-

БРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05, 01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.00, 05.05 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 12+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.45 Он и Она 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 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+
18.00 Комаровский против ко-
ронавируса 12+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

TV1000
06.10, 16.25 Х/ф 
«СМУРФИКИ» 0+
08.20, 18.15 Х/ф 

«СМУРФИКИ 2» 6+
10.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
11.45 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
14.05 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
20.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
22.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+

00.35 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
02.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
04.20 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) -»Зенит» 
(Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
10.40 Наши на ЧМ. 1962 г 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. 1/4 финала. 
Уругвай - СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости 
12+
13.50, 20.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.40 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». Спе-
циальный репортаж 12+
15.00, 04.05 Футбол. Се-
зон 2017 г. /18. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
16.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.20 «Эль-Класико». Специ-
альный репортаж 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2018 г. / 2019 г. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) 0+
19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома 12+
21.00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
22.00 Все на киберФутбол! 
12+
22.20 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.10 Х/ф «БОЕЦ» 12+
02.15 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Транс-
ляция из США 16+

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

круг. Халеп - Дэвис 6+
02.30 Теннис. US Open- 2018 
г. Мужчины. Четвёртый круг. 
Надаль - Басилашвили 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Мужчины. 1/4 финала. 
Надаль - Тим 6+
05.30 Теннис. Australian Open- 
2020 г. Женщины. 1/2 финала. 
Мугуруса - Халеп 6+
07.30 Теннис. US Open- 2017 
г. Мужчины. Финал. Надаль - 
Андерсон 6+
09.30, 10.30 Снукер. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Шеффилд. 
1/4 финала. Трамп - Магуайр 
6+
11.00 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. 1/4 
финала. Хиггинс - Робертсон 
6+
11.30 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд.1/4 
финала. Хиггинс - Робертсон 
6+
12.40 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор 12+
14.00 Автогонки. Формула E. 
Монреаль. Обзор 12+
15.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Йоркшир. Жен-
щины 12+
16.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Йоркшир. Мужчи-
ны 12+
18.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии»- 2019 г 12+
20.00 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. 1/2 
финала. Гилберт - Хиггинс 6+
21.30 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. 1/2 
финала. Уилсон - Трамп 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зо-
лотое поколение» 12+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Хранитель Лев» 
0+
07.10 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
07.35 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Микки и веселые 
гонки» 0+
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 «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.25 М/с «Я - Ракета» 0+
12.30 М/ф «Союз зверей» 6+
14.40 М/с «Гравити Фолз» 
12+
19.30 М/ф «Король Лев 3. 
Акуна Матата» 0+
21.00 Х/ф «СНЕЖИНКА» 
0+
22.50 М/ф «Леди и Бродяга» 
6+
00.20 М/ф «Леди и Бродяга 2. 
Приключения Шалуна» 0+
01.35 М/с «Утиные истории» 
6+
03.05 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 

«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 0+
02.35 Х/ф «СИБИРИАДА» 
12+
03.45 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.05, 13.15 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.30, 05.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 
12+
19.50 Легенды телевидения 
12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
01.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

DISCOVERY
06.00, 22.55, 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 Механизмы Да Винчи 
12+
11.58, 05.15 Дальнобойщик 
во Вьетнаме 12+
12.50 Неизвестная экспеди-
ция 16+
14.40 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
16.30, 16.55 Охотник за 
игрушками 12+
17.25 Лучший моделист 16+
18.20, 22.00 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? 12+
23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные 16+
03.45 Автобан А2 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ30 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
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

06.10 Х/ ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» 16+
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» 16+
08.55 По секрету всему свету 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 К юбилею Лиона Из-
майлова. «Измайловский парк» 
16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Сельское вре-

мя 12+
17.45 Команда мечты 12+
21.00 АРТ – диалог 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кроко-
дил Гена». «Чебу-

рашка». «Шапокляк» 12+
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
08.45 Обыкновенный концерт 
12+
09.15 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+
09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
12+
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» 12+
13.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
15.25 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.35 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 12+
00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 
12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.40 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30 Время но-
востей 16+
06.10, 06.40, 19.00 

Время интервью 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, 14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman 16+
17.00 По-братски 16+
18.00, 19.30, 20.00 Сидим 
дома 16+
21.00 Концерт «Дуэт имени 
Чехова» 16+
22.00, 02.00, 03.00 Комеди 
клаб 16+
23.00, 23.30 Деньги или позор 
16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.45, 07.20 Улетное 

видео 16+
07.10 Улетное видео. Лучшее 
16+
07.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
13.00, 00.50, 15.00, 02.45 
Великая война 12+
23.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 
07.10 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+

08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.40, 23.45 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
04.00, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.30 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
06.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК-
СИКЕ» 18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 12+
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

09.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
20.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
01.10 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

08.20, 00.55 Х/ф «КОРОЛЁК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
03.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
01.55, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА АЦТЕКОВ» 16+
13.00 Х/ф «ПИРАМИ-

ДА» 16+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. КНИГА ДУШ НА КАНА-
ЛЕ» 12+
16.45 Х/ф «МИФ» 0+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10, 16.35 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+

08.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
10.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
12.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
18.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 
12+
21.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
23.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
01.40 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
11.25 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 
Новости 12+
12.00, 16.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии 16+
13.25 Д/ф «Одержимые» 12+
14.00 Тренерский штаб 12+
14.30, 04.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.25 Футбольная Испания. 
Мадрид 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2018 г. / 2019 г. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
20.00 Франция - Италия 2000 
г. / Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+
20.30 Идеальная команда 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.00 Все на киберФутбол! 
12+
22.20 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция 
12+
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. Об-
зор 0+
00.10 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
02.45 «Forza, Italia!». Специ-
альный обзор 0+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Теннис. US 

Open- 2018 г. Мужины. 1/4 фи-
нала. Надаль - Тим 6+
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Женщины. 1/2 финала. 
Халеп - Плишкова 6+
04.00 Теннис. Australian Open- 
2019 г. Женщины. Третий круг. 
Халеп - Винус Уильямс 6+
05.30 Теннис. Australian Open- 
2018 г. Женщины. 1/2 финала. 
Халеп - Кербер 6+
07.30 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Мужчины. Финал. На-
даль - Вавринка 6+
09.30, 20.00, 21.55 Снукер. 
Чемпионат мира- 2019 г. Шеф-
филд. 1/2 финала. Гилберт - 
Хиггинс 6+
11.00, 20.55 Снукер. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Шеффилд. 
1/2 финала. Уилсон - Трамп 6+
12.30 Автогонки. Формула E- 
2018 г. Париж 12+
13.15 Автогонки. Формула E- 
2018 г. Берлин 12+
14.00 Автогонки. Формула E- 
2018 г. Нью-Йорк 12+
15.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2019 г. 13-й этап 
12+
16.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2019 г. 14-й этап 
12+
17.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2019 г. 15-й этап 
12+
18.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»- 2019 г. 20-й этап 
12+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Пекин- 2008 г. Баскет-
бол. Мужчины. Финал 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50 М/с «Ти-
мон и Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
06.40 М/с «Рапунцель. Новая 

история» 6+
07.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Чебурашка» 0+
12.50 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.40 М/ф «Король Лев» 0+
16.25 М/ф «Король Лев 2. Гор-
дость Симбы» 0+
18.00 М/ф «Король Лев 3. 
Акуна Матата» 0+
19.30 М/ф «Гурвинек. волшеб-
ная игра» 6+
21.00 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
23.20 Х/ф «СНЕЖИНКА» 0+
01.05 Х/ф «ДОРОГА ДО-
МОЙ. НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
02.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 
2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
14.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
15.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
00.55 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
02.40 Х/ф «СИБИРИАДА» 
12+
03.45 Х/ф «КОМПОЗИТОР 
ГЛИНКА» 6+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.15 Х/ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
10.50, 13.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
03.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» 0+
04.55 Д/ф «Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин» 12+
05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.45 
Как это сделано? 12+

07.10, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.50, 09.15 Охотник за 
игрушками 12+
09.40, 05.15 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
10.30 Золотая лихорадка 16+
11.20, 21.05 В ГАС на прокач-
ку 12+
12.10 Махинаторы 12+
13.00 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
13.25 Как это устроено? 12+
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 16.55 
Охотники за складами 16+
17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25 Дальнобойщик в Амери-
ке 12+
22.00 Операция «Спасение 
дома» 16+
22.55 Аляска: последний ру-
беж 16+
23.50, 00.40, 01.30 Самогон-
щики 18+
02.15, 03.00 Секретные базы 
нацистов 12+
03.45, 04.30 Секреты подзе-
мелья 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 1 мая 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
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умн ики 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
02.20 Мужское / Женское 
16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.25 Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Хибла Герзмава и дру-
зья 12+
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 
16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Нехо-

чуха». «Кто ж такие птички». 
«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
0+
08.50 Обыкновенный концерт 
12+
09.20 Передвижники. Нико-
лай Ге 12+
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 
12+
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.35 Концерт группы «Ква-
тро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+

22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 
16+

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

08.00, 19.00 Время интервью 
16+
08.40 Умницы и умники 12+
09.00, 10.00, 01.30, 02.30 
Удиви меня. Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
01.00 Такое кино 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.45, 07.30 Улетное 
видео 16+

07.10 Улетное видео. Лучшее 16+
08.00 Очевидец 16+
08.50 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
13.00, 01.00 Великая война 
12+
23.00, 23.30 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Зо-
лото и проклятие «Ласкового 
мая» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

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

чения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
17.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
02.50 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
05.45 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

07.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
19.30 Х/ф «БРАТ» 12+

21.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
18+
04.20 Х/ф «БУМЕР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 ка-

дров 16+
06.35, 23.00 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
09.25 Пять ужинов 16+
09.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
01.50 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
04.40 Д/ф «Москвички» 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Любовь 

Орлова. Двуликая и великая» 
12+
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
0+
07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Театральный анекдот 
12+
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
15.20 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК» 12+
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
22.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
04.15 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 
0+

09.45 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+
11.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
16+
19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд Финал 16+
20.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. Побег из 
Рая 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
16+
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10, 16.35 Х/ф 
«ФОРСАЖ 4» 16+

08.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
12+
09.35 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 
12+
11.15 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 
12+
12.55 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
18.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ 2» 12+
21.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ 2» 18+
01.20 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
03.40 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния) 0+
08.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф «БОЕЦ» 12+
10.30 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дано. Трансляция из США 
16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости 
12+
12.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
13.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
15.00, 04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА 0+
16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2019 г. / 2020 г. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+
20.20 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 2011 г. / 
«Реал Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+
20.50 Идеальная команда 
12+
21.50 «Бессмертный Фут-
бол». Специальный репортаж 
12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
23.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. Об-
зор 0+
00.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
02.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. 
Australian Open- 2018 

г. Женщины. Финал. Возняцки 
- Халеп 6+
02.30 Теннис. Australian 
Open- 2019 г. Женщины. Чет-
вёртый круг. Серена Уильямс 
- Халеп 6+
04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»- 2017 г. Женщины. Фи-
нал. Остапенко - Халеп 6+
05.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»- 2019 г. Мужчины. 1/2 
финала. Надаль - Федерер 6+
07.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»- 2018 г. Женщины. 1/4 
финала. Халеп - Кербер 6+
09.30, 11.30, 20.55 Сну-
кер. Чемпионат мира- 2019 г. 
Шеффилд. 1/2 финала. Гил-
берт - Хиггинс 6+
10.30, 20.00, 21.55 Сну-
кер. Чемпионат мира- 2019 г. 
Шеффилд. 1/2 финала. Уил-
сон - Трамп 6+
12.30 Автогонки. Формула E- 
2019 г. Мехико 12+
13.25 Автогонки. Формула E- 
2019 г. Монако 12+
14.25 Автогонки. Формула E- 
2019 г. Нью-Йорк 12+
15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2019 г. 14-й этап 
12+
16.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2019 г. 18-й этап 
12+
17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2019 г. 19-й этап 
12+
19.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2019 г. 20-й этап 
12+
23.00 Олимпийские игры. 
Viva 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.20 М/с «Ти-
мон и Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
06.40 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00 М/ф «Леди и Бродяга» 
6+
12.35, 03.25 М/с «Утиные 
истории» 6+
16.25 М/ф «Чебурашка» 0+
18.00 М/ф «Гурвинек. вол-
шебная игра» 6+
19.30 М/ф «Самолёты» 0+
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» 0+
23.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
00.55 Х/ф «ДОРОГА ДО-
МОЙ 2. ПОТЕРЯННЫЕ В 
САН-ФРАНЦИСКО» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Cерый Волк» 6+
12.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» 6+
14.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3» 6+
15.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
6+
01.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
02.40 Х/ф «СИБИРИАДА» 
12+
04.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕ-
ЛОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с Га-
риком Сукачевым 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.40, 18.25 Д/с «Битва за 
небо. История военной авиации 
России» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
00.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
02.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
05.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45 Как это сделано? 12+
07.10, 07.35 Как это устроено? 
12+
08.00, 04.30 Аляска: последний 
рубеж 16+
08.50 Операция «Спасение 
дома» 16+
09.40 Быстрые и громкие 12+
10.30 Астероиды: новая угроза 
12+
12.10, 03.45 Стальные парни 
12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.30 Охота за драгоценными 
камнями 12+
17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25 Дальнобойщик в Америке 
12+
21.05 Неизвестная экспедиция 16+
22.00 Пожарная бригада 12+
22.55 История пластика 12+
00.40, 01.30 Самогонщики 16+
02.15, 03.00 Охотники за ста-
рьем: классические авто 12+
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На какие уловки и в каких сферах 
мошенники идут чаще всего?
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Даже мошенники 
теперь «на удаленке»...
Рассказываем, как не попасть на уловки 
злоумышленников в период пандемии коронавируса

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖЬ
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Как нам стало известно, для Костромской области аферы на фоне распространения пандемии 
пока не характерны. За все время к этой категории мошеннических действий можно отнести 
разве закупку одним из предпринимателей оптовой партии резинок для изготовления масок 
(костромич перевел продавцу предоплату в 125 тысяч, но товар так и не получил) и рассылку 
СМС-сообщений от лица правоохранительных органов о наложенном штрафе за нарушение 
режима самоизоляции. Кстати, на вторую уловку никто из наших земляков так и не повелся.

Ежедневно в Костромской области люди 
теряют миллионы рублей. Они собствен-
норучно переводят мошенникам сотни 
тысяч, чтобы подтвердить заказ в интер-
нет-магазине, защитить свои средства от 
кражи или купить «прокаченного» персо-
нажа в модной онлайн-игре.
Уже давно прошли те времена, когда 
жертвами становились преимущественно 
люди пожилого возраста. Сейчас перед 
«обаянием» мошенников все равны: и 
школьник, и успешный служащий, и пен-
сионер. 
Из-за развития и доступности электрон-
ных технологий: интернета, компью-
теров, смартфонов, IP-телефонии, на 
крючок может попасть каждый. Поэтому 
на прошлой неделе журналисты «Север-
ной правды» связались с сотрудниками 
полиции и жертвами мошенников, что-
бы выяснить, как обезопасить себя, даже 
поднимая трубку телефона. 

Если вам или вашим близким 
поступил звонок с незнакомого 
номера с просьбой оказать 
помощь, например, внуку или сыну 
- не верьте. Свяжитесь с близким 
человеком самостоятельно.

«Близкий родственник 
попал в беду»

Экстрасенсорика
Если на каком-либо из 
телевизионных каналов вы 
наткнулись на прямой эфир 
с экстрасенсом, не звоните. 
Вероятнее всего, вы попадете на 
удочку мошенников. 

Мошенничество 
с банковскими картами
Ни при каких обстоятельствах 
никому не говорите код, указанный 
на оборотной стороне карты, а также 
информацию, которая приходит вам 
в смс-сообщениях на телефон.

Нина ОДИНЦОВА, 
пенсионерка: 
- Несколько недель назад 
мне позвонили на мобильный 
телефон, сказали, что с моей 

банковской карты, на которую 
начисляется пенсия, мошенники 

пытаются списать средства. 
Нужно срочно снять все деньги 

с карты и положить их на безопасный 
счет. Я не поверила - позвонила дочери. 
Она связалась с банком, оказалось, что 
мошенники мне и звонили. Никакие деньги 
снимать было нельзя.

Анастасия МАЛОВА, студентка:
- Я часто делаю заказы в интернете. 
Покупаю через соцсети косметику, 
одежду. Конечно, бывали случаи, 
что до меня какие-то посылки 

не доходили. Но я стараюсь не 
расстраиваться и внимательно 

изучать странички магазинов. 
Обязательно ищу отзывы на них. Сейчас 

уже не попадаю на мошенников.

Александр ДУГАРЕВ, начальник 
отдела информации и 
общественных связей УМВД 
России по Костромской области:
- Одно из громких дел, которое было 

раскрыто в последнее время, - это 
задержание группы лжеэкстрасенсов 

в столичном регионе. Мошенники 
работали с размахом, организовали 

настоящий колл-центр, разместили рекламу на 
телевидении и в соцсетях, в общем, раскинули сети 
по всей стране. Только в Костромской области на 
их «удочку» попались четыре человека. Чтобы найти 
средства на подобные «услуги», жители залезали в 
долги и брали кредиты.

Мошенничество с банковскими 
картами и счетами
По словам сотрудников полиции, 
жертвой мошенников может стать 
любой. Нередки случаи, когда средства 
крадутся даже со счетов сотрудников 
банков. Поэтому лучше всего 
прекратить любой звонок, поступивший 
из «финансового учреждения», а позже 
перезвонить по номеру телефона, 
указанному на обороте вашей 
банковской карты.

Покупки в интернет-магазинах 
или социальных сетях
Покупайте товары только у 
проверенных поставщиков, 
обязательно читайте отзывы. Если 
же вы планируете совершить покупку 
на сервисе бесплатных объявлений, 
обязательно попросите продавца снять 
видео и произнести любую кодовую 
фразу, чтобы удостовериться в его 
честности. Идеальный вариант, чтобы 
на этом видео он показал свое лицо и 
документ, удостоверяющий личность.
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Мошенничество в социальных сетях
Все чаще мы видим объявления о сборе средств 
на лечение детей, масштабные розыгрыши 
подарков и сотни тысяч бутиков, представленных 
на просторах соцсетей. Нельзя слепо доверять их 
организаторам. Прежде чем куда-либо перевести 
средства, соберите информацию и почитайте 
отзывы. 

Новый вид мошенничества - на ставках
Его очень сложно доказать, но жертвами 
становятся тысячи людей. На просторах интернета 
появились коучи, готовые за определенную сумму 
научить зарабатывать на ставках баснословные 
суммы. Поэтому если вы видите подобного 
эксперта, рисующего радужные перспективы, 
лучше пройдите мимо.

Мошенничество на перепродаже 
профилей в онлайн-играх
Перепродажа профилей в онлайн-играх - 
отдельный вид бизнеса. Но, как известно, 
ничто не мешает один и тот же аватар продать 
бесконечное количество раз. Поэтому в этом 
случае применяйте советы как при любой 
другой покупке в интернете. Читайте отзывы, 
запрашивайте данные и фото продавца. При этом 
в большинстве онлайн-игр такие манипуляции 
с аккаунтом и вовсе запрещены внутренними 
правилами.За 2018 год на территории Костромской области 

было зарегистрировано 

781 преступление, которые были совершены с 
использованием IT-технологий. 

За первые три месяца 2020 года - 624 преступления. 

За 2019 год - 1618. 

Коронавирус - новый повод для вранья? 
Как рассказали «Северной правде» сотрудники 
полиции, в Костромской области на фоне 
коронавирусной инфекции резкого роста 
мошенничеств не зарегистрировано, но 
по стране прокатилась волна новых видов 
обмана. 

Поэтому рассказываем, как защитить себя 
от мошенников, которые решили нажиться на 
коронавирусе.

Если вам предлагают 
продезинфицировать 
квартиру - не 
соглашайтесь
На данный момент в 
Костромской области 
дезинфекция проводится 
только в местах общего 
пользования: в общественном 
транспорте, подъездах, 
магазинах. Не ведитесь 
на уловки мошенников. 
Соблюдайте режим 
самоизоляции и оставайтесь 
дома. 

Если вы заранее купили 
билеты на самолет и 
пытаетесь вернуть деньги, 
ни в коем случае не 
сообщайте диспетчеру, 
если он самостоятельно 
связался с вами, данные 
своей банковской карты
Позвоните в авиакомпанию и 
уточните, как и в какие сроки 
вы сможете вернуть деньги или 
обменять билет на другую дату.

Если вы предприниматель 
и вам поступила 
информация, что 
безвозмездно вы можете 
получить некую сумму 
для поддержки бизнеса, 
не верьте рекламе или 
рассылке
Свяжитесь с официальными 
источниками.

Если вам предлагают 
купить домашние 
приборы для очистки 
воздуха - не верьте
Это обычные ионизаторы и 
увлажнители воздуха, которые 
не помогают бороться с 
инфекцией. 

Ни в коем случае 
не покупайте экспресс-
тесты на выявление 
коронавируса 
у незнакомых людей 
В открытом доступе их нет, 
поэтому вероятнее всего 
вы попадетесь на уловку 
мошенников. 

Екатерина УМИЛИНА, юрист:
- На эту весну у меня был запланирован отпуск. Я всегда 
стараюсь покупать все билеты на самолеты заранее, как 
открывается продажа. Поэтому когда началась волна 
коронавируса, билеты уже были у меня на руках. Со мной 

пыталась связаться, назвались представителями авиакомпании. 
Я сбросила звонок и позвонила им сама по официальному 

номеру. В итоге вопрос был урегулирован. А кто мне звонил 
изначально, так и осталось загадкой.
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» 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 16+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» 12+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чер-

тенок с пушистым хвостом». 
«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 12+
07.45, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
11.45, 01.20 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

0+
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+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 
12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 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 интервью 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Великая 
война 12+
06.10 Т/с «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.30 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
19.45 Улетное видео. Лучшее 
16+
21.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.00, 04.50 

Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.15, 22.15, 23.20, 00.25 
Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

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

чения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
17.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
23.45 Стендап Андеграунд 
18+
00.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» 
18+

06.00 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
08.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.20 Х/ф «ДМБ» 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 12+
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ» 12+
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.40 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 ка-

дров 16+
06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
08.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
04.20 Д/ф «Москвички» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «В ДО-

БРЫЙ ЧАС!» 0+
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События 
12+
13.30 Концерт «Сезон охо-
ты» 12+
14.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского 
быта 12+
16.10 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
12+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 

0+
09.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. КНИГА ДУШ» 12+
13.45 Х/ф «МИФ» 0+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
16+
23.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+
00.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. Побег из 
Рая 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10, 16.20 Х/ф 
«ФОРСАЖ 6» 12+
08.50 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ» 12+
10.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
12.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
14.05 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
16+
18.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
20.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
00.20 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
03.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания) 
0+
08.05 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Финал. ФРГ - 
Аргентина 0+
10.25 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 
Новости 12+
13.05 Открытый показ 12+
13.35, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
14.40, 04.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва) 0+
16.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании 2019 г. / 2020 г. 
«Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на» 0+
19.25 «Челси» - «Порту» 
2004 г. - 2005 г. / «Арсенал» 
- «Барселона» 2010 г. - 2011 
г. Избранное 0+
19.55 Идеальная команда 
12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
00.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
02.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эр-
селя. Трансляция из Сингапу-
ра 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос»- 2019 г. 

Мужчины. Финал. Надаль - 
Тим 6+
02.30 Теннис. Australian 
Open- 2019 г. Мужчины. 1/2 
финала. Надаль - Циципас 6+
04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»- 2018 г. Женщины. 1/2 
финала. Халеп - Мугуруса 6+
05.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»- 2018 г. Мужчины. Фи-
нал. Надаль - Тим 6+
07.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»- 2018 г. Женщины. Фи-
нал. Стивенс - Халеп 6+
09.30, 11.30 Снукер. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Шеффилд. 
1/2 финала. Уилсон - Трамп 
6+
10.30 Снукер. Чемпионат 
мира- 2019 г. Шеффилд. 1/2 
финала. Гилберт - Хиггинс 6+
12.30 Автогонки. Формула E- 
2020 г. Сантьяго. Обзор 12+
13.00 Автогонки. Формула E- 
2020 г. Мехико. Обзор 12+
14.00 Автогонки. Формула E- 
2020 г. Марракеш. Обзор 12+
15.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2019 г. 7-й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2019 г. 9-й этап 12+
17.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2019 г. 13-й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2019 г. 17-й этап 12+
19.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 
2019 г. 20-й этап 12+
20.00, 21.25 Снукер. Чем-
пионат мира- 2019 г. Финал. 
Трамп - Хиггинс 6+
23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Рио- 2016 г. Во-
лейбол. Мужчины. Финал 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 02.20 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.40 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 

0+
11.00 М/ф «Леди и Бродяга 
2. Приключения Шалуна» 0+
12.25 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
17.45 М/ф «Самолёты» 0+
19.30 М/ф «Самолеты. Огонь 
и Вода» 0+
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» 0+
23.10 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» 0+
00.55 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 6+
03.25 М/с «Утиные истории» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
07.20, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.30 М/ф «Три богатыря. 
Ход Конём» 6+
13.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
02.50 Х/ф «СИБИРИАДА» 
12+
03.50 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Новости дня 12+
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
01.20, 02.50 Х/ф «ПРИ-
КАЗ» 12+
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 12+
07.10 Пожарная бригада 12+
08.00, 08.25, 02.15, 02.40, 
03.00, 03.25, 03.45, 04.05, 
04.30, 04.50 Охотник за 
игрушками 12+
08.50 Неизвестная экспеди-
ция 16+
09.40, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05 Дальнобойщик 
во Вьетнаме 12+
10.30, 11.20 Большое и Ри-
чард Хаммонд 12+
12.10, 05.15 Штурм Зоны 51 
16+
13.00, 13.25 Большой мир 
игр 12+
13.50, 14.40 Охота за драго-
ценными камнями 12+
15.35, 16.30 Разрушители 
легенд 16+
22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания 16+
22.55, 01.30 Самогонщики 
18+
23.50, 00.40 Самогонщики 
16+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая 2020 г.TV

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

ребенка
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Мы продолжаем публикацию выдер-
жек из книги «Дорогой Мужества 
и Славы», посвященной не только 
мужеству и героизму, но и повседнев-
ному, может быть не всегда заметно-
му обывателю, подвигу костромских 
сотрудников органов внутренних 
дел в годы Великой Отечественной 
войны. Издание выйдет в свет к 75-й 
годовщине Победы. В этих двух гла-
вах составители и авторы книги рас-
сказывают о борьбе с дезертирством 
и о том, какую помощь милиции ока-
зывало население.

«Борьба с парашютными 
десантами и диверсантами»

«С началом боевых действий ак-
тивизировалась деятельность немец-
ких разведывательно-диверсионных 
групп. Их деятельность в тылу наноси-
ла значительный ущерб. Совет Народ-
ных Комиссаров СССР 24 июня 1941 
года издает постановление «О меро-
приятиях по борьбе с парашютными 
десантами и диверсантами противни-
ка в прифронтовой полосе». Согласно 
этому документу в местностях, объяв-
ленных на военном положении, фор-
мируются истребительные батальоны 
(ИБ), действующие под руководством 
органов внутренних дел. Их главной 
задачей была борьба с парашютны-
ми десантами и диверсантами, охрана 
важных объектов народного хозяйства, 
оказание помощи милиции в поддер-
жании общественного порядка...

На территории Ярославской обла-
сти было создано 42 истребительных 
батальона, каждый из которых насчи-
тывал от 30 до 200 человек. Их возглав-
ляли оперативные работники НКВД и 
милиции на местах формирования и 
дислокации. Свою работу они строили 
в тесном взаимодействии с истреби-
тельными отрядами РККА.

Только за 1942 год на территории 
Ярославской области бойцы ИБ задер-
жали 58 вооруженных преступников, 
занимавшихся разбоем и грабежами, 
в том числе дезертиров. За период 
Великой Отечественной войны на тер-
ритории Ярославской области сила-
ми только ИБ при помощи населения 
было задержано свыше 100 «бандит-
ско-дезертирских групп». Но в первую 
очередь батальоны использовались 
против немецких парашютистов, шпи-
онов и для охраны объектов народно-
го хозяйства в тылу советских войск. 
В 1942 году их силами на территории 
области были задержаны 22 парашю-
тиста и четыре сбитых немецких летчи-
ка. Расформированы они были только в 
сентябре 1944 года.

Для оказания помощи органам ми-
лиции, в соответствии с директивой 
НКВД СССР № 205 1941 года, в каж-
дом населенном пункте были органи-
зованы группы охраны общественного 
порядка численностью не менее 12 че-
ловек. На них были возложены: про-
верка документов всех посторонних, 
появляющихся на территории на-
селенного пункта; сопровождение 
задержанных в сельсовет или бли-
жайший орган НКВД; охрана мостов, 
промышленных предприятий и колхоз-
ного имущества; наблюдение за ис-
полнением правил светомаскировки в 
местностях; сообщение в ближайшую 
воинскую часть или сельсовет о по-
явлении вражеских самолетов или де-
сантов. Выполняя эти задачи, группы 
несли дежурства на постах в населен-

ных пунктах, выставляли пикеты-за-
слоны на дорогах, вели наблюдение за 
воздухом...

...К 1 ноября 1942 года в Ярослав-
ской области были созданы 1542 груп-
пы охраны общественного порядка, а 
общее количество их членов составля-
ло 12898 человек. О том, как действо-
вали они и какую конкретную помощь 
оказывали милиции в борьбе с пре-
ступностью, свидетельствуют данные 
об их работе за 1942 год.

«…Задержано:
- за антисоветскую агитацию - 13 

человек;
- по подозрению в шпионаже и ди-

версии -12 человек;
- дезертиров и лиц, уклоняющихся 

от военной службы, - 810 человек;
- за уголовные преступления - 661 

человек.
Изъято оружия у дезертиров и дру-

гого преступного элемента:
- пулеметов - 6;
- винтовок - 109;
- револьверов - 218;
- гранат - 72;
- патронов - 6330 (в том числе ре-

вольверных - 1375);
- холодного оружия - 131».
За годы войны в приказах по област-

ному управлению НКВД было отмече-
но и поощрено большое количество 
добровольных помощников милиции, 
проявивших личную инициативу, наход-
чивость, смелость и мужество в борьбе 
с преступностью...»

«Борьба с дезертирством»

«В июле 1941 года в Ярославской об-
ласти в потоке беженцев и эвакуирован-
ных из разных регионов прифронтовой 
полосы оказалось немало дезертиров, 
покинувших ряды Красной Армии. Эта 
категория преступников, как показало 

дальнейшее развитие событий, стала 
представлять наибольшую опасность в 
ряду других уголовных преступлений. 
Трусливо бежав с боевых позиций или 
из тыловых воинских частей, прячась от 
преследования и возмездия, дезерти-
ры нередко превращались в озверелых 
бандитов. Некоторые из них присое-
динялись к преступникам, в том числе 
сбежавшим из мест лишения свободы, 
пополняли банды грабителей и убийц. 
Хорошо вооруженные бывшие «бойцы» 
при их обнаружении оказывали ожесто-
ченное сопротивление правоохрани-
тельным органам.

В ноябре 1941 года в городские 
и районные отделения милиции ко-
стромского края поступило директив-
ное письмо, в котором говорилось: «В 
последнее время органами НКВД и ми-
лиции задержано большое количество 
дезертиров, борьба с которыми являет-
ся одним из серьезных участков нашей 
работы. Следует иметь в виду, что де-
зертиры являются опаснейшими пре-
ступниками советского государства, 
изменниками Родины. Дезертируя, они 
зачастую уносят с собой оружие и дру-
гие боеприпасы, оседают, как правило, 
в глухих местах, в лесах, в землянках 
и т.п. Если не принимать решитель-
ных мер борьбы по вскрытию и поим-
ке дезертиров, то дезертиры-одиночки 
и группы их постепенно могут перера-
сти в оформившиеся бандитские во-
оруженные группы, борьба с которыми 
будет сложнее, допустить чего мы не 
имеем права».

В первый год войны некоторые опе-
рации правоохранительных органов 
против дезертиров оказались неудач-
ными и нередко завершались трагиче-
ски, хотя в них, кроме работников РКМ, 
принимали активное участие военнос-
лужащие войск НКВД СССР.

«Главарь шайки 
был пойман»

Драматично завершились опера-
ции по задержанию двух вооруженных 
групп дезертиров в Костромском и Чух-
ломском районах.

21 ноября 1941 года Костромским 
горотделом милиции были получены 
сведения о том, что в селе Селище Ко-
стромского района скрываются трое 
дезертиров во главе с Полосиным А. 
А., который имел оружие. Для провер-
ки поступившего сигнала и наблюдения 
за домом Полосина были направлены 
два сотрудника милиции. После при-
бытия оба они оказались под прице-
лом бандитов - оперуполномоченный 
Квашонкин был убит, а милиционер 
Кузнецов ранен. Приехавшая вскоре 
оперативная группа Костромского ГОМ 
не сумела осуществить захват банди-
тов. Дезертирам удалось скрыться от 
преследования милиционеров через 
подкоп у глухой стены дома.

Только после этого в Кострому была 
выслана опергруппа во главе с заме-
стителем начальника УНКВД по Ярос-
лавской области капитаном милиции 
А.А. Бобылевым, закрыты все дороги, 

на вокзалах выставлены посты, в близ-
лежащих селах расположились опер-
группы НКВД. На розыск преступников 
были ориентированы соседние с Ко-
стромой районы. В результате этих 
экстренных мер главарь шайки был 
пойман несколько дней спустя...

...С декабря 1941 года на протяже-
нии почти трех месяцев на территории 
Чухломского района безнаказанно ору-
довала вооруженная банда дезертиров 
в количестве четырех человек, возглав-
лял которую Июдин. Бандиты совер-
шали дерзкие налеты на проезжавших, 
прохожих, на магазины. Проводимые 
районным отделением НКВД облавы и 
операции оказывались неэффективны-
ми и не достигали цели.

В феврале 1942 года из областно-
го управления НКВД в помощь руко-
водству райотделения была выслана 
оперативная группа во главе с заме-
стителем начальника контрразведы-
вательного отдела Киселевым. Однако 
проведенная в одном из населенных 
пунктов 22 февраля операция по за-
держанию бандитской группы дезерти-
ров закончилась неудачей...

...Только через три дня, 25 февраля, 
в результате экстренно принятых мер 
по формированию крупной оператив-
ной группы с участием красноармей-
цев, а также сельского актива, бандиты 
были пойманы, а их главарь Июдин при 
задержании убит.

В общей сложности за 1942 год ор-
ганы НКВД задержали в Ярославской 
области 3657 предполагаемых дезер-
тиров и 1799 уклонистов, а в 1943 году 
- 1609 и 906 соответственно. Очевид-
но, что подавляющее большинство из 
них не оказывали при задержании воо-
руженного сопротивления работникам 
милиции.

В областном управлении НКВД по-
явилось немало благодарственных 
приказов о поощрении сотрудников 
милиции и их общественных помощни-
ков, проявивших инициативу, смелость 
и находчивость в выслеживании, обна-
ружении и задержании...

...Окончанием борьбы против де-
зертирства следует считать 18 июля 
1945 года, когда заместитель наркома 
обороны СССР H. A. Булганин подписал 
приказ № 41, в котором объявил Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 июля 1945 года «Об амнистии в 
связи с Победой над гитлеровской Гер-
манией». Она распространялась на 
военнослужащих, совершивших дезер-
тирство из воинских частей, а также на 
уклонистов от мобилизации».

«Помощь населения 
в охране правопорядка...»

Андрей Сергеевич Квашонкин, 
оперуполномоченный УР 
3-го отдела г. Костромы. 

Погиб 22.11.1941 г.

Только за 1942 год на территории 
Ярославской области бойцы 
ИБ задержали 58 вооруженных 
преступников, занимавшихся 
разбоем и грабежами, в том числе 
дезертиров.

Для оказания помощи органам 
милиции, в соответствии с 
директивой НКВД СССР № 205 
1941 года, в каждом населенном 
пункте были организованы группы 
охраны общественного порядка 
численностью не менее 12 
человек. 

В 1942 году их силами на 
территории области были 
задержаны 22 парашютиста и 
четыре сбитых немецких летчика. 
Расформированы они были только 
в сентябре 1944 года.
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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

В день по десять штук 
Некоторые диетологи советуют для пользы съедать ежедневно до 

десяти штук оливок. Эти плоды полезны практически для всего организ-
ма. Они улучшают обмен веществ, благотворно влияют на сердечно-сосу-
дистую систему, улучшают мозговое кровообращение. Помогают норма-
лизовать работу желудочно-кишечного тракта, нервной системы, повы-
сить иммунитет, улучшить состояние кожи, ногтей, волос.

О пользе оливкового масла, думаю, даже у нас знают практически все. 
Совсем недавно в продаже появился и чай из оливковых листьев, прият-
ный на вкус и очень полезный. Отмечу, что аккуратно нужно употреблять 
оливки тем, у кого есть панкреатит или желчнокаменная болезнь.

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

Второе дыхание 
для подаренных 
цветов 
Как продлить их жизнь и избежать 
болезней?
Подарили комнатные розы на 8 Марта, а сейчас 
они почему-то гибнут. Можно ли их сохранить?

Юлия (Костромской район)

Большие тайны 
маленьких растений

Комнатные розы на самом 
деле не являются таковы-
ми. Это миниатюрные цве-
ты, которые выращивают из 
черенков в теплице. Черен-
ков, как правило, три, и каж-
дый имеет от одного до трех 
побегов. Конечно, для расте-
ний, выращиваемых в горш-
ке, это много, не хватает ни  
света, ни питания. В тепли-
це используют регуляторы 
роста и специализированную подкормку, которые 
при повышенном освещении  вызывают цветение 
роз. В магазине растение находится в специальной 
упаковке, которая его сохраняет. В домашних усло-
виях упаковка снимается и, как правило, розы долго 
не цветут, начинают засыхать.

Ликвидируем побеги, «заземляем» розы
Сразу после того, как вы принесли розы домой, 

обрежьте все нижние листья. Под ними наверня-
ка начнет развиваться грибковая инфекция. Безжа-
лостно уберите все побеги примерно на треть или 
даже наполовину. Дальше надо аккуратно  вытащить 
розу из горшка и постараться разделить на три рас-
тения. Земля в горшке не содержит нужных ингре-
диентов, так как выполняет роль транспорта, сохра-
няя нужную влажность. 

Часто спрашивают о том, какую землю надо 
купить. Любой универсальный грунт или грунт для 
цветочных культур, но по составу это должен быть не 
один торф. Лучше, если там будут песок и компост.  
Сажать надо по одному растению в горшок. Лучше 
пролить каким-нибудь фунгицидом, например, все-
ми любимым «Фитоспорином». Следует также пери-
одически опрыскивать розы акарицидными пре-
паратами, так как в домашних условиях они часто 
поражаются клещиком.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Рыжий-рыжий пирожок

Оливка – здоровья прививка

В пустую чашу разбиваем яйца, 
добавляем к ним молоко. Туда же 
переливаем масло (желательно 
брать без запаха). Венчиком все 
взбиваем, должна получиться 
однородная масса. Добавля-
ем в полученную смесь сахар, 
муку просеиваем, вмешива-
ем венчиком в готовую массу. 
Мандарины чистим и разрезаем 
пополам. 

Форму для выпечки застилаем пергаментом. Смазываем бумагу маслом, 
присыпаем сахаром. Выкладываем мандарины в форму и заливаем тестом. 
Отправляем форму в прогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в тече-
ние 35 минут. 

Приятного аппетита!

Готовим вкусную выпечку с мандаринами

Поддержит красоту, иммунитет и нервы

От оливок до маслин 
Трудно найти в мире 

настолько известное всем 
растение, как олива. И 
действительно, оливко-
вая ветвь - это настоя-
щий символ мира и всего 
самого доброго, что есть 
у людей. Оливки, с кото-
рыми мы познакомились 
не так давно, уже заняли 
почетное место на наших, 
не только праздничных, 
столах. 

В семьях, где старают-
ся в рационе уделять вни-
мание полезным продук-
там, обязательно исполь-
зуют сами плоды, да и дру-
гие части этого прекрас-
ного растения. Конечно, 
наибольшее количество 
полезных веществ содер-
жится в сырых оливках, но 
поскольку из-за вкуса их 
невозможно есть в таком 
виде, то мы едим их уже 
обработанными. 

Диетологи предлагают 
отдать предпочтение зеле-
ным оливкам, так как они 
минимально подвергают-
ся обработке в отличие 
от темных маслин. Тем-
ные маслины - это олив-
ки, обработанные специ-
альными веществами. А 
из созревших и потемнев-
ших естественным путем 
оливок делают оливковое 
масло. 

Очень люблю оливки. Чем они полезны? Возможно, в неограниченном 
количестве их есть нельзя? 

Евгения  (Галич)

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим 
мандариновый пирог.  
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Ингредиeнты:
мандарины – 7 штук
яйца – 3 штуки
мука пшеничная – 300 граммов
сахар – 150 граммов 
масло растительное – 150 
граммов
разрыхлитель теста – 15 
граммов
молоко – 50 граммов

яйца, 
да же 
ьно 
е 

м 

слом,

На заметку садоводам

Эти розы прекрасно себя чувствуют на участке, 

практически не поражаются клещиком. Карликовость, 

конечно, они утратят и могут вырасти до 60-70 сантиме-

тров, цветки могут остаться по размеру такими же. 

Расти на участке они будут не так долго, как при-

витые розы, потому что они являются кор-

несобственными.

«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.



Родные и близкие фронтовика Василия Алексан-
дровича Дудина просят нас узнать о подвиге своего 
родственника, за который он получил боевой орден.

«Наш родственник Василий Александрович слу-
жил на флоте. О его боевом пути почти нет никаких 
сведений. А ведь у него были боевые награды. Зна-
чит, он в чем-то проявил себя во время войны. Если 
есть такая возможность, то расскажите об одном из 
подвигов Василия Александровича Дудина. Это нуж-
но всей нашей семье».

Мы выяснили, что ваш родственник Василий 
Александрович Дудин в годы войны был сапером 
260-й бригады морской пехоты, воевавшей на Бал-
тике.

Вот как характеризует краснофлотца Дудина его 
непосредственный военачальник - командир сапер-
ной роты 260-й отдельной бригады морской пехоты 
капитан Бургаров:

«Товарищ Дудин Василий Александрович в бою с 
финскими захватчиками на острове Тиссаари 22 июня 
1944 года показал примеры геройства и самоотвер-
женности и вел своим примером товарищей вперед.

При контратаке противника лично вывел из строя 
трех финнов. Под вечер при контратаке финнов това-
рищ Дудин был ранен и контужен. Товарищ Дудин до-
стоин награждения орденом Красной Звезды».

4 июля 1944 года был подписан приказ, согласно 
которому Василия Александровича Дудина награди-
ли медалью Ушакова.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, и мы постараемся 
рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, год и 
место его рождения, название боевой награды, 
пришлите копию его фотографии. Убедительная 

просьба не присылать в редакцию сами 
награды, а также подлинники фотографий и 

документов.

В штаб акции «Вместе ищем 
солдата» с просьбой разы-
скать не вернувшегося с войны 
Григория Константиновича 
Попова обратились его род-
ственники: «Наш родственник 
Григорий Константинович По-
пов родился в деревне Пантусо-
во (сейчас это район Костромы) 
в 1905-м. В 1941 году родствен-
ник ушел на фронт. Он погиб в 
1943 году. Уже после войны мы 
пытались разыскать место ги-
бели и захоронения Григория 
Константиновича. В свое время 
из Центрального архива Мини-
стерства обороны нам пришел 
ответ, что родственник был в 
феврале 1943 года убит в де-
ревне Лукьянцево Ржевского 
района Тверской области.

Нам бы хотелось знать, где 
покоится Григорий Константи-
нович и есть ли место, где мы 
могли бы поклониться его мо-
гиле».

В рядах 49-й 
стрелковой бригады

Мы выяснили, что ваш 
родственник Григорий Кон-
стантинович Попов в годы во-
йны служил в 49-й отдельной 
стрелковой бригаде. 

49-я отдельная стрелковая 
бригада формируется в пери-
од с 20 октября по 24 ноября 
1941 года в Удмуртии, в городе 
Глазове. Ее костяк составляют 
ижевские рабочие и курсанты 
военных училищ. Кроме того, 
бригада усиленно пополняет-

ся резервистами из централь-
ных областей страны.

25 ноября 1941 года 49-я 
стрелковая бригада грузит-
ся в эшелоны и отправляет-
ся под Москву, где участвует 
в боевых действиях совмест-
но с 18-й дивизией народного 
ополчения.

Во время битвы за Москву, 
в декабре 1941-го и январе 
1942 года, 49-я стрелковая ос-
вобождает 55 населенных пун-
ктов. Впоследствии, в 1942-м 
и 1943 годах, подразделения 
бригады ведут тяжелые бои за 
города Гжатск и Ельню. Затем, 
в июне 1943 года, на базе этой 
стрелковой бригады развер-
тывается 208-я стрелковая ди-
визия, с боями дошедшая до 

Восточной Пруссии. 23 февра-
ля 1943 года в одном из боев 
был убит рядовой 49-й стрел-
ковой Григорий Константино-
вич Попов

Тверская область 
или Смоленщина?

Сегодня мы вынужде-
ны исправить неточность, 
закравшуюся в документ, 
подготовленный для вас ар-
хивистами Центрального ар-
хива Министерства обороны, 
сообщающий о том, что Гри-
горий Константинович По-
пов погиб в селе Лукьянцево 
Ржевского района Тверской 
области. В Ржевском районе 
нет и никогда не было тако-
го села.

Зато село Лукьянцево есть 
в Гжатском районе Смолен-

ской области. О том, что ваш 
родственник в феврале 1943 
года погиб на Смоленщине 
и был похоронен в полутора 
километрах от деревни Лу-
кьянцево Гжатского района, 
сообщает нам донесение о 
безвозвратных потерях его 
части.

Очевидно, архивистов при 
подготовке документа сбило 
тогда созвучие «Гжатский» и 
«Ржевский», что и затрудни-
ло поиски могилы нашего сол-
дата.

Последний покой 
красноармейца Попова

После уточнения данных 
мы нашли и место захороне-
ния вашего родственника. В 
1954-1956 годах прах совет-
ских воинов из многочислен-
ных санитарных захоронений 
Гжатского района, в том числе 
и из-под деревни Лукьянцево, 
был перенесен в братский ме-
мориал на восточной окраи-
не города Гжатск. Сейчас это 
город Гагарин. В этом мемо-
риале покоится 6 тысяч 189 
воинов, среди которых и ваш 
родственник, советский сол-
дат Григорий Константинович 
Попов.

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и копию фотографии, указать номер по-
левой почты и воинской части.

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

Красноармеец Попов:

Сапер Василий Дудин

вел своим примером вперед

к 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. В штаб акции 
«Вместе ищем солдата» продолжают поступать ваши пись-
ма, звонки и обращения с просьбами помочь в поиске близ-
ких, не вернувшихся с войны.
Наш сегодняшний рассказ о поисках костромского солдата 
Григория Константиновича Попова.

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

солдатский покой 
на Смоленщине

Когда началась война, 
Григорию Константиновичу 

исполнилось 36 лет

В донесении о безвозвратных потерях о гибели красноармейца Попова упоминается 
Гжатский район Смоленской области
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История формирования 
бригады началась еще в ок-
тябре 1941 года, когда было 
издано постановление Народ-
ного комитета обороны СССР, 
которое предписывало сфор-
мировать, в общей сложно-
сти, 50 стрелковых бригад. 
Формирование 59-й бригады 
проходило в районе поселка 
Дергачи Саратовской области, 
а в конце декабря 1941 года 
бригада временно была раз-
мещена в Ярославле, откуда и 
отправилась на фронт.

Весной 1942 года подраз-
деление участвовало в оже-
сточенных боях в районе 
печального известного Мяс-
ного Бора, в Новгородской 
области, где понесло круп-
ные потери. В конце июня 
1942 года остатки бригады 
отдельными малыми группа-
ми смогли прорваться сквозь 
окружение и выйти к своим ча-
стям. По некоторым данным, 
от штатного состава бригады 
осталось всего 159 человек. 

Второе формирование 59-й 
стрелковой бригады проходи-
ло уже в Буе в августе 1942 
года. Общая численность бри-
гады 2-го формирования со-
ставила около 6000 бойцов и 
командиров. Интересно, что 
среди них было и около по-
лутора тысяч курсантов 3-го 
Ленинградского пехотного 
училища, которое было эваку-
ировано в Воткинск в августе 
1942 года и занималось подго-
товкой офицерских кадров для 
стрелковых, артиллерийских и 
минометных частей.  

В конце августа 1942 года 
бригада была переброшена в 
Махачкалу, а оттуда  в Кара-
булак. 3 сентября 1942 года 
после ускоренного марша бри-
гада достигла Нижних Ачалу-
ков. Именно здесь бойцы 59-й 
бригады приняли «боевое кре-
щение» в ходе Моздок-Малго-
бекской операции, действуя в 
составе 9-й армии и обороняя 
станицу Вознесенская. 

12 сентября 1942 года нем-
цы силами четырех дивизий при 
поддержке двухсот танков су-
мели овладеть западным Мал-
гобеком. Однако к 19 сентября 
немецкое наступление было 
приостановлено. В этот пери-
од особо отличились батальо-
ны 59-й бригады, перешедшие 
в контрнаступление в районе 
села Верхний Курп.  В журнале 
боевых действий Закавказского 
фронта за сентябрь 1942 года 
было указано, что «благодаря 
особому упорству частей… 59 
сбр, и наших артиллеристов, и 
гвардейцев-минометчиков, а 
также умелому маневрирова-
нию резервами со стороны ко-
мандования фронта и группы, 
противнику были нанесены се-
рьезные поражения как в людях, 

так и в технике. Фактически пе-
риод сентябрьских боев с про-
тивником на южном берегу р. 
Терек носил характер перема-
лывания резервов его моздок-
ской группировки». 

Однако 25 сентября при 
поддержке танковой дивизии 
СС «Викинг» немецкие вой-
ска продолжили наступление 
на Малгобек и сумели овла-
деть им, вернее, его руинами 
к 6 октября.  Обескровленные 
батальоны 59-й бригады по-
сле занятия немцами Малго-
бека (а всего в бригаде на тот 
момент насчитывалось око-
ло 1500 бойцов и команди-
ров) уступили свои позиции 
19-й стрелковой бригаде и со-
средоточились в районе села 
Заманкул и села Даркох для 
короткого отдыха и пополне-
ния личного состава. 

В конце октября части брига-
ды были переброшены в район 
Нальчика, где приняли актив-
ное участие в обороне горных 
перевалов к западу от Орджо-
никидзевского меридиана. В 
этот период немецкие войска 
осуществляли наступление на 
Алагир, Ардон, а 2 ноября за-
хватили Гизель и вышли к при-
городу Орджоникидзе. Только 5 
ноября продвижение противни-
ка удалось остановить благода-
ря переброшенным резервам 
Северной группы советских 
войск. К 11 ноября войска ле-
вого крыла 9-й армии, в соста-
ве которой находилась и 59-я 
бригада, сломив сопротивле-
ние врага, овладели Гизелью и 
Новой Санибой. Всего в этот 
период было уничтожено около 
400 солдат и офицеров армии 
Вермахта, одна минометная 

батарея и еще одна артилле-
рийская батарея. Но в ходе 
упорных боев 59-я стрелковая 
бригада, будучи разделенной 
на несколько самостоятельно 
действующих частей, понесла 
серьезные потери. 12 ноября 
начался вывод частей бригады 
в резерв, в район Цецаньюрта и 
далее, к Червленой, для отдыха 
и доукомплектования.

К сожалению, о боевом 
пути 59-й стрелковой брига-
ды в период первой полови-
ны 1943 года сегодня известно 
крайне мало. В  марте 1943 
года части бригады вели бои 
в районе станицы Гривенская, 
а уже через два месяца, по-
неся крупные потери, бригада 
была расформирована и пре-
кратила свое существование 
как самостоятельное воинское 
соединение. 

Мало известно и о бойцах и 
командирах, воевавших в со-
ставе 59-й стрелковой бри-
гады ее 2-го формирования. 
Работая с материалами пор-
тала «Память народа», удалось 
выявить сведения только об 
одном ветеране 59-й стрелко-
вой бригады – нашем земляке. 
Речь идет об Огневине Вик-
торе Федоровиче, 1923 года 
рождения, уроженце г. Ярос-
лавля. В марте 1942 года Вик-
тор Огневин был призван в 
действующую армию Некра-
совским РВК, став курсантом 
Ярославского минометно-пу-
леметного училища. Как сле-
дует из наградных документов, 
курсант Огневин участвовал в 
боевых действиях на Север-
ном Кавказе в составе 59-й 
стрелковой бригады в долж-
ности пулеметчика станково-
го пулемета № 1  в период с 
25 августа по 4 октября 1942 
года. В районе города Малго-
бек Виктор Федорович полу-
чил тяжелое ранение в левое 
плечо и левый бок. За про-
явленные в боях мужество и 
героизм Виктор Огневин был 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Тяжелое ранение отраз-
илось на состоянии здоровья 
бойца. После демобилизации 
Виктор Федорович работал в 
Ярославле в должности аген-
та конторы «Главзаготснаб-
жения». В настоящее время 
ведется поиск ныне живущих 
родственников ветерана, что-
бы получить дополнительные 
сведения о его боевом пути и 
послевоенной судьбе.

Александр ГУЛИН
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ДОРОГИ ВОЙНЫ Формировалась в Буе, 
а воевала на Кавказе 
Из истории 59-й стрелковой бриг ады

Среди миллионов советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, нема-
ло было и наших земляков. Судьбы многих и сегодня остаются неизвестными. На террито-
рии нашего края формировались целые воинские подразделения. Сейчас активно изучается 
история 234-й Ломоносовско-Пражской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрел-
ковой дивизии, именуемой также Ярославской коммунистической. Но, например, в городе 
Буе (на тот момент времени – Ярославской области) в августе 1942 года шло переформи-
рование 59-й стрелковой бригады – самостоятельного воинского пехотного соединения, 
которое осенью 1942 года принимало самое активное участие в оборонительных боевых 
операциях на Кавказе.   



 Об этом заявили волонтеры 
центра по оказанию помощи 
гражданам в условиях небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки, действую-
щего на базе приемной пар-
тии «Единая Россия». Сюда 
в последнее время все чаще 
поступают звонки от взвол-
нованных жителей, кото-
рые пытаются разобраться в 
информационном потоке. 

На свои сотовые телефо-
ны они получают сообщения о 
штрафе, который якобы надо 
заплатить за нарушение режи-
ма самоизоляции с помощью 
перевода денежных средств. 
Кроме того, в социальных се-
тях распространяются слу-
хи, что необходимо как можно 
быстрее переболеть корона-
вирусной инфекцией и выра-
ботать к ней иммунитет, что 
противоречит всем принципам 
самоизоляции. 

Волонтеры уже обратились 
в правоохранительные органы, 
чтобы те нашли людей, рас-

пространяющих ложную ин-
формацию, и привлекли их к 
ответственности. Молодежь 

мониторит интернет и помога-
ет пожилым людям найти до-
стоверную информацию.

Кроме того, ребята еже-
дневно доставляют продукты 
и медикаменты людям, нахо-
дящимися на самоизоляции. С 

момента начала работы волон-
терского центра они совер-
шили уже более 600 адресных 
выездов.
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ПОДДЕРЖКА

Юлия КОСУЛЬНИКОВА, сотрудник мобильной бригады 
противотуберкулезного диспансера: 

- Было для нас приятной неожиданностью, что приехали во-
лонтеры нас поддержать, очень рады, что молодежь Костромы 
откликается на тяготы, которые выпали на нашу долю. Всем 
здоровья, останьтесь дома, чтобы мы чаще бывали дома.

Елена МАНАКОВА, 
волонтер общественной организации «Молодая 
гвардия»: 

- Мы выявляем фейковую информацию и уже ее пред-
ставляем в органы, которые этим занимаются, потому что мы 
сами не можем заблокировать ресурсы, но мы можем им по-
мочь и дать информацию и данные, которые у нас уже есть.

Дмитрий ГРИБКОВ, заместитель секретаря 
регионального отделения «Единой России»: 

- Я призываю всех костромичей и земляков верить только 
официальной информации, СМИ, которые действуют в соот-
ветствии с законом о СМИ, и официальным источникам ин-
формации, которые распространяют органы власти. Сейчас 
надо прислушиваться к врачам, а врачи нам говорят, что ну-
жен карантин и самоизоляция и бережное отношение к себе 
и близким.

Реклама 113

Да, да! Для удобства жи-
телей Костромы «Мясной гур-
ман» включил в свой сервис 
доставку продукции и других 
производителей. В ассорти-
менте, кроме колбас, котлет, 
сосисок, еще молоко, кефир, 
творог, хлеб, сыры и множе-
ство других изделий. Всего 
более двухсот позиций! Все 
продукты — от проверенных 
костромских производителей, 
качественные и вкусные. Го-
лодным точно никто не оста-
нется, даже на самой жесткой 
самоизоляции. 

Воспользоваться услу-
гой проще простого. Доста-
точно выбрать необходимые 
вам продукты из прайс-листа 
на сайте «Мясного гурмана» 
http://m-gurman.ru/ и  сделать 
заказ по номеру телефона 
8(800)-511-25-23. Вы можете 

оставаться дома, а курьер до-
ставит продуктовый набор с 
10:00 до 20:00 прямо к вашей 
двери! Важно уточнить: при за-
казе от 500 рублей доставка по 
Костроме абсолютно бесплат-
ная. Оплатить заказ можно при 
получении, как наличными, так 
и картой, что сейчас значи-
тельно безопаснее.

Кстати, о безопасности, как 
на производстве, так и в служ-
бе доставки «Мясной гурман» 
заботится особенно тщатель-
но. Все сотрудники трудятся 
исключительно в перчатках и 
масках, на предприятии еже-
дневно следят за состоянием 
здоровья работников. 

В период самоизоляции 
«Мясной гурман» стал рабо-
тать, что называется, в уси-
ленном режиме. По-прежнему 
натуральные и вкусные продук-
ты вы можете приобрести и в 
торговых сетях, и в фирменных 
тонарах «Мясного гурмана». 
Оставайтесь дома и обязатель-
но следите за группами «Мяс-
ного гурмана» в социальных 
сетях! Так вы будете не только 
оставаться в курсе всех новых 
акций, но и узнаете множество 
интересных рецептов. 

«Мясной гурман»: любимые 
продукты с доставкой «до двери»
Оставайтесь дома и наслаждайтесь вкусом
«Мясной гурман», несмотря на период самоизоляции, продол-
жает радовать костромичей вкусной и полезной продукцией. 
Более того, полуфабрикаты, колбасы, деликатесы от произ-
водителя стали еще ближе. Теперь их могут доставить на дом! 
Причем не только мясную продукцию.

Поддержать медицинских работников, которые в это 
непростое время оказались на передовой, отправились 
волонтеры нашей области. В преддверии светлого и 
радостного праздника Пасхи добровольцы передали 
куличи в особо «горячие точки» - медицинские учреж-
дения разных районов.

К слову, это не первый подбадривающий визит волон-
теров к врачам. В Костроме активная молодежь уже да-
рила медикам букеты роз. А сейчас подарок символичный 

– пасхальный кулич. Активисты, кроме всего, всегда говорят сло-
ва благодарности и признательности медикам, желают здоровья 
им и их семьям. А те в свою очередь просят ребят беречь себя и 
своих близких. Главврач первой окружной больницы лично встре-
тил добровольцев, также вышел и медперсонал. Сейчас для них 
такие маленькие радости – большой праздник для души, который 
помогает на секунду отвлечься и вдохнуть новых сил. Куличи по-
дарили и медикам станции скорой помощи в Костроме, а также в 
местный противотуберкулезный диспансер.

Главный врач Шарьинской окружной больницы Михаил Ле-
бедев искренне поблагодарил волонтеров и сказал, что все ку-
личи будут переданы сотрудникам инфекционного отделения. С 
такой же радостью и теплотой  волонтеров встретили и в Галиче.

«Скажи спасибо доктору!»
Акцию с таким названием единовременно 
провели в Костроме, Шарье и Галиче

Ш
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АКТУАЛЬНО

Началась борьба с фейковой информацией
Авторов ложных новостей о коронавирусе хотят наказывать 



За героиню сегодняшней 
«СП»-Экспертизы» они взя-
лись не просто так. Как ни 
крути, колбаса - одна из самых 
частых гостей в холодильни-
ках у костромичей. Сгодится 
на завтрак, обед и ужин, на 
праздничный и будний стол 
- тут уж зависит от потреб-
ностей и возможностей. И, 
конечно, от сорта. В этот раз 
наши эксперты прошлись по 
колбасе «Молочной». Благо 
в торговых сетях она пред-
ставлена разными торговыми 
марками. 

Та еще штучка
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

мясной продукт категории 
Б, колбасное изделие, колба-
са вареная «Молочная» охлаж-
денная, ОАО «Великолукский 
мясокомбинат», Псковская 
область, город Великие Луки. 
Место покупки - магазин «Дик-
си», Кострома;

колбасу «Молочная». Мяс-
ное колбасное изделие варе-
ное категории Б ТМ «Мяс-
ной гурман», ООО «Старт», 
Костромская область, Нерех-
та. Место покупки - фирмен-
ный тонар «Мясной гурман», 
Кострома;

колбасу вареную «Молоч-
ная» ТМ «Шувалово», АО «Шува-
лово», Костромская область, 
поселок Шувалово. Место 
покупки - фирменный магазин 
«Шувалово», Кострома. 

Даже самых именитых и 
перепроверенных «подопыт-
ных» в лаборатории встречают 
по «одежке». В этот раз, раз-
девая, слез снова не пролива-
ли - внешний вид нареканий 
не вызвал. Во всех трех случа-

ях у колбасных батонов упругая 
консистенция, чистая и сухая 
поверхность, никаких посто-
ронних привкусов. 

К цвету изделий пригля-
делись внимательней. Пожа-
луй, все знают, что натураль-
ный цвет колбасы - серый. И 
он совсем не аппетитный и не 
презентабельный, поэтому в 
продукт добавляют чуть-чуть 
красителя. Если переборщи-
ли, цвет получится броский, 
яркий. У наших образцов он 
розовый и ровный. В благо-
дарность от экспертов - твер-
дая «пятерка» по органолеп-
тике. 

«Молочная», от чего 
краснеешь?

Конечно, внешние дефекты 
увидеть невооруженным гла-
зом может каждый. А физико-
химический анализ подвластен 
лишь экспертам. И это хоро-
шая возможность узнать, что 

на самом деле скрывает в себе 
колбаса. 

Один из главных показа-
телей здесь - массовая доля 
нитрита натрия. Именно его 
добавляют в колбасу, чтобы 
она выглядела привлекатель-
нее. Правда, с «зельем» кра-
соты производители долж-
ны быть аккуратны: перебар-
щивать нельзя. ГОСТ настаи-
вает на результатах, которые 
не превысят 0,005 процента. 
У наших «подопытных» так и 
получилось. А меньше всего 
нитрита натрия зафиксирова-
ли у колбасы «Мясной гурман». 
Результаты можно увидеть в 
таблице. 

Не кидая соль на ветер 
Не менее важно и содержа-

ние хлорида натрия в продук-
те. Казалось, чего такого, это 
же простая поваренная соль! 
Но не тут-то было. Навредить 
ее избыток может серьезно: 

во-первых, качеству продук-
та, продлив искусственно срок 
годности, а во-вторых - здоро-
вью покупателя - если содер-
жится в избытке. То есть боль-
ше, чем 2,2 процента. 

Но «Молочную» нам укорять 
не в чем. Все три образца по 
«соленому» показателю идут 
почти вровень: от 1,9 до 2,1 
процента. И нисколько не пре-
тендуют на звание «нарушите-
лей». Только честность и поря-
дочность. 

Поэтому и выводы специа-
листов справедливые: к образ-
цам колбасы «Молочная», пред-
ставленным на экспертизу, пре-
тензий не имеется. Все резуль-
таты вполне отвечают нормам, 
установленным «самым глав-
ным» в колбасных вопросах - 
ГОСТом Р 52196-2017.  

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото
 Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

Последнее слово, как всег-
да, за костромичами. В 
этот раз мы попросили их 
рассказать, какую колбасу 
они предпочитают, и поде-
литься с нами секретами 
выбора. Разговор проис-
ходил с безопасного рас-
стояния - исключительно 
онлайн.  

Сергей: 
- Мы обычно 

покупаем колба-
су «Краковскую» 
или другую полу-
копченую от двух 
к о с т р о м с к и х 
п р о и з в о д и т е -
лей. Чувствует-
ся, что продукт 
натуральный, как домашний 
на вкус. К сожалению, мно-
гие производители таким 
качеством похвастаться не 
могут. 

Виктория: 
- Скажу чест-

но, домой неча-
сто покупаем 
колбасу, как-
то не привыкли. 
Берем на рабо-
те к чаю. Обыч-
но это продукт 
местного про-

изводства - к нему доверия 
больше. Выбираем всегда 
по дате изготовления, све-
жее изделие самое вкусное. 

Андрей:
- Мне кажет-

ся, что луч-
ше всего поку-
пать продукцию 
известных круп-
ных торговых 
марок. К ним 
п р и с т а л ь н о е 
внимание, за 
качество должны отвечать. 
Такую домой всегда и выби-
раем. Еще один ориентир - 
цена. Она может многое ска-
зать о колбасе. 

Сергей: 
- Мне боль-

ше нравятся 
п о л у к о п ч е н ы е 
сорта колбасы, 
покупаю изде-
лия от костром-
ских компаний. 
Просроченная 
ни разу не попа-

далась. Случалась другая 
неприятность: через пару 
дней колбаса может стать 
склизкой и с запахом. 

Юлия:
- Всегда 

выбираю такие 
изделия по цене 
и торговой мар-
ке. Костромской 
продукт пред-
почту колбасам 
из других реги-
онов, потому 
что считаю, что 
качество в нашем регионе 
на уровне. 









«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

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

- Если на колбасе напи-
сано, что она изготовлена по 
ГОСТу, не нужно слепо это-

му верить. Так бывает не всегда. Вни-
мательно изучайте этикетку со всех 
сторон, на обратной стороне, рядом 
с составом, также должно быть указа-
но, что изделие изготовлено по стан-
дарту. И, конечно, внимательно читай-
те состав. В натуральной колбасе могут 
быть только мясо, соль, пряности и 
нитрит натрия.

ЗЗЗЗаЗаЗаа ггерероииоинюнюнюню ссегегододняняшншн ййейей

В вопросах вкуса и качества изделий из магазинов Костромы В вопросах вкуса и качества изделий из магазинов Костромы 
разбирались специалисты разбирались специалисты 

«Молочная» - колбаса порочная?«Молочная» - колбаса порочная?

Наименование продукта Место покупки
Органолепти-

ческие показа-
тели

Массовая доля хлори-
стого натрия, 
не более 2,2%

Массовая доля 
нитрита натрия, не 

более 0,005%

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ 
Р 52196-2017

Мясной продукт категории Б, 
колбасное изделие, колбаса вареная 

«Молочная» охлажденная, ОАО 
«Великолукский мясокомбинат», 

Псковская область, город Великие 
Луки

магазин «Дикси», 
Кострома В норме 1,9 0,0037

Результаты не превы-
шают норм, установ-
ленных стандартом

Колбаса «Молочная». Мясное 
колбасное изделие вареное 

категории Б ТМ «Мясной гурман», 
ООО «Старт», Костромская область, 

Нерехта

фирменный тонар 
«Мясной гурман», 

Кострома
В норме 2,1 0,0019

Результаты не превы-
шают норм, установ-
ленных стандартом

Колбаса вареная «Молочная» 
ТМ «Шувалово», АО «Шувалово», 
Костромская область, поселок 

Шувалово

фирменный магазин 
«Шувалово», Костро-

ма
В норме 1,9 0,0023

Результаты не превы-
шают норм, установ-
ленных стандартом

Ценник колбасы прямо зависит от  
качества. Мясо не может стоить дешево

Яркий цвет говорит о переизбытке 
красителя 

Усилитель вкуса (глутамат натрия) 
добавляют, если с составом что-то не так 

Оболочка вареной колбасы не должна 
быть морщинистой

Ликбез для покупателей 



Ее звали Елена, дру-
зья исключительно 
Леночка, такой мяг-

кой и приветливой она 
всем казалась с первого 
взгляда. Только Леноч-
ка и никак больше.  Ле-
ночке как-то не повезло 
с самого начала. Мож-
но сказать, с рождения. 
Родилась она в городе 
Нерехта. Воспитывали 
ее бабушка с дедушкой. 
Маме было наплевать 
- она устраивала свою 
личную жизнь с очеред-
ным мужем и о Леноч-
ке вспоминала крайне 
редко. Хотя бабушка с 
дедушкой у Лены были 

замечательные, она их про-
сто обожала, и они в ней души 
не чаяли. К двадцати пяти го-
дам у Леночки умер дедушка, 
а к ее двадцати семи - лю-
бимая бабушка. Она осталась 
одна в двухкомнатной кварти-
ре, оставшейся от бабушки с 
дедушкой. Тут и повстречался 
на ее пути ухажер еще со шко-
лы - Степа. И хотя Леночка его 
ни капельки не любила, но уже 
так устала от одиночества, что 
поддалась на уговоры и согла-
силась стать его женой.

И вот была сыграна свадь-
ба, Степа переехал жить к Ле-
ночке и вроде все ничего, но 
для полного счастья не хва-
тало ребенка. И Бог смило-
стивился над ней - через год 
родилась долгожданная до-
чурка Лизонька, ее счастье, 
ее отрада. Неожиданно с рож-
дением ребенка резко изме-
нился Степан - стал ревновать 
Лену к ребенку, поздно воз-
вращался домой, засиживал-
ся до полуночи с друзьями в 
барах.

Леночка очень переживала, 
но думала: это со временем 
пройдет… Однако вышло все 
банально. В одном из баров 
Степан повстречал легкодо-
ступную хохотушку Юлю, кото-
рая так быстро вскружила ему 
голову, что через месяц он уже 
ушел из семьи и жил с ней. В 
своем уходе он, конечно, об-
винил Леночку. Мол, вечно не-
опрятная, невыспавшаяся - а 
он мужчина, он не может дол-
го ждать.

Леночка только плечами 
пожимала…она не узнавала 
своего Степу, который обе-
щал носить ее на руках всю 
жизнь. Но делать было нечего, 
у нее была малышка Лизонька, 
и Лена ушла с головой в забо-
ты о ребенке. 

И вот прошло четыре года 
с рождения Лизонь-
ки, Леночка уже крепко 

стояла на ногах и наконец-то 
вырвалась в долгожданный от-
пуск в Турцию. Полетели они с 
Лизой вдвоем, так как отпуска 
с подружками у Леночки не со-
впали. Лена с Лизой, в первый 
раз приехавшие в Турцию, на 
все смотрели широко откры-
тыми глазами,

А сейчас она стояла и смо-
трела в голубые-голубые глаза 
мужчины напротив.  Его звали 
Андрей, и он по счастливому 
стечению обстоятельств был 
из соседнего города - из Ко-
стромы. И был он с дочкой На-
стей восьми лет, и жены у него 
не было. Его история была на-
много трагичней, чем у Леноч-
ки. Андрей овдовел год назад, 
его любимая жена нелепо по-
гибла в автокатастрофе, воз-
вращаясь из командировки. 
Весь мир рухнул для него в 
тот момент, и только ради На-
стеньки он продолжал жить. 

В этот турецкий отель он 
попал случайно. Андрей вооб-
ще не собирался никуда ехать 
в свой отпуск, но его мама не-
ожиданно вручила путевку на 
двоих и сказала: 

- Летите, вам обоим надо 
отвлечься. И он нехотя со-
гласился. Может, родители и 
правы…хотя он уже год жил 
автоматически, умывался, 

шел на работу - и что-то ме-
нять был не готов. А психолог 
тогда посоветовала сменить 
обстановку, как-то отвлечься 
- уехать в какую-нибудь по-
ездку. И вот они здесь, и он 
случайно толкнул эту тонень-
кую девушку с очень добры-
ми глазами и стеснительной 
улыбкой.

Она ему что-то говорит, 
пытается извиниться - а он 
как всегда в своих мыслях, 
почему-то сравнивает ее 
улыбку с улыбкой Светы, сво-
ей жены, она у нее тоже была 
всегда стеснительной.

- Вы меня слышите? - по-
дергали его за рукав.

Андрей очнулся.
- Да, извините, я задумал-

ся, - извинился он.
Леночка почему-то засме-

ялась.
- Вы уже минуту стоите и 

смотрите в пустоту, а я не по-
нимаю, чем я вас обидела. Вы 
зря берете эти пирожные - они 
совсем безвкусные, возьмите 
вот эти, - она показала куда-то 
влево, - вот эти просто тают во 
рту. Вашей дочери понравятся.

Андрей проронил: «Спаси-
бо» и пошел к разрекламиро-
ванным пирожным. 

  Насте они и в самом деле 
очень понравились.

- А что за тетя, которую ты 
чуть с ног не сбил? Она кто? О 
чем вы говорили? - щебетала 
она, уплетая пирожные за обе 
щеки.

- Не знаю, просто женщи-
на, вроде тоже с дочкой. Вот 
пирожные эти посоветовала, 
- задумчиво протянул Андрей, 
зачем-то выискивая в тол-
пе отдыхающих эту тоненькую 
фигурку.

- Пап, а давай ей спасибо 
за пирожные скажем - они та-
кие вкусные, - не успокаива-
лась Настя.

- Конечно, скажем, ког-
да увидим, - ответил Андрей и 
опять погрузился в свои мысли.

В следующий раз он встре-
тил Леночку после обеда, 
на пляже. Ярко светило 

солнце, волны мягко бились 
о берег, и Андрей наконец-то 
увидел ее тоненькую фигурку. 
Она стояла у моря и все никак 
не решалась зайти в воду.

- Что же вы ежитесь, вы так 
никогда не решитесь! - усмех-

нулся Андрей и почему-то взял 
Лену за руку.

- А давайте вместе со мной 
и бегом! - неожиданно для са-
мого себя предложил он.

- А давайте! - засмеялась 
Леночка. Зажмурилась и с виз-
гом побежала навстречу вол-
нам.

  Лиза копалась в песочке 
на берегу и была полностью 
сосредоточена на этом про-
цессе. К ней подошла Настя, 
дочка Андрея.

- Это твоя мама сейчас бе-
жит с моим папой? - она кив-
нула на пару, бегущую в море.

Лиза с интересом вскинула 
свою маленькую головку и по-
смотрела на море.

- Да, это моя мама Лена, 
а что?

- Да, ничего. Папа просто 
вдруг повеселел - давно его 
таким не видела. А вы из како-
го города прилетели?

- Мы - из Нерехты, - ответи-
ла Лизонька.

- Ой, а мы - из Костромы, 
это совсем рядом, - захлопала 
в ладоши Настя, - как здорово! 
Даже не ожидала такого.

 Тут вернулись Лена и Ан-
дрей.

- Я смотрю, наши дети уже 
подружились, - усмехнулся он.

- Папа, папа, давай будем 
загорать рядом с Лизой, они 
из Нерехты, недалеко от Ко-
стромы живут! - закричала На-
стя, ее переполняли эмоции.

- Вот это совпадение! - уди-
вился Андрей.

- Да уж, - протянула Лена, - 
бывает же….

А девочки, взявшись за 
руки, уже бежали к стойке с 
соком и картошкой фри.

- Как быстро подружились 
наши дети, - удивился Ан-
дрей.- И Настя, видимо, взяла 
шефство над вашей.

- А Настина мама не смог-
ла вырваться с работы вместе 
с вами?

Андрей побледнел, и она 
поняла, что спросила что-то не 
то, но было уже поздно.

- Настина мама умерла год 
назад, - тихо сказал Андрей 
и пошел к морю. Ему срочно 
надо искупаться, он не мог до 
сих пор спокойно говорить о 
смерти Светочки.

Лена замерла и прижала 
руки ко рту: «Ну зачем я задала 
этот дурацкий вопрос, кто тя-

нул меня за язык? Бедная ма-
ленькая девочка осталась без 
мамы…а Андрей, он весь по-
серел от горя, когда отвечал 
мне».

У Лены весь день не выхо-
дила из головы эта траге-
дия с женой Андрея. У нее 

даже пропал аппетит, и она ни-
чего не смогла съесть за ужи-
ном.

После ужина они снова 
встретили Андрея и Настю в 
амфитеатре отеля, где показы-
вали мультфильмы для детей.

На экране Маша и медведь 
бегали друг за другом, дети 
весело смеялись, а Лена и Ан-
дрей просто молчали.

Андрей первым решился 
нарушить молчание.

- Лена, вы знаете, не ви-
ните себя за тот вопрос - вы 
не виноваты. Просто я до сих 
пор болезненно переживаю 
смерть своей жены.

- Нет, вы меня все-таки 
простите, Андрей, я просто не 
знала…- прошептала Леночка.

- Нет, нет, я много думал 
об этом сегодня, - ответил Ан-
дрей, - и понял, что мне надо 
уже привыкнуть к таким во-
просам, сколько их еще будет 
в этом отеле - ведь мужчи-
ны редко ездят отдыхать вдво-
ем с ребенком. Это нонсенс.   
Так что, не переживайте, а мне 
надо начать привыкать… - до-
бавил он. - Не хотите ли бокал 
вина, пока дети мультики смо-
трят?

Лена подняла на него пол-
ные слез глаза, но увидев, что 
он в веселом настроении - не 
смогла отказаться.

- Только с вами за компа-
нию, - сказала она.

Лена перевела дух, как хо-
рошо, что этот тяжелый 
разговор закончился и 

можно просто болтать о детях, 
погоде и о всякой другой ерун-
де. Вечер протекал на удивле-
ние хорошо, Лена с Андреем 
беседовали о Костроме, где 
кто живет, кем работает, и так 
незаметно стрелки часов до-
стигли одиннадцати - и надо 
было идти укладывать детей 
спать.

- Спасибо вам, Лена, за та-
кой удивительный вечер, - по-
благодарил ее Андрей.

Леночка покраснела.

- Да что вы, Андрей, причем 
тут я…вам спасибо. А то скуча-
ла бы опять одна, а тут вот вас 
случайно встретили.

- Все случайное - законо-
мерно, - загадочно проронил 
Андрей, и они попрощались.

Так незаметно пролетели 
семь дней их отдыха. Лена 
с Лизонькой уезжали на 

день раньше Андрея с Настей, 
и у них был последний день 
перед вылетом. Леночка ста-
ла ловить себя на мысли, что 
она «по уши влюбилась» в этого 
красивого, немножко мрачно-
го мужчину, и ничего не мог-
ла с собой поделать. Андрей 
тоже стал замечать за собой, 
что долгими теплыми ночами, 
уложив Настю спать, лежит и 
мечтает о Лене. Такого не было 
с ним давно, и он очень удивил-
ся своему чувству.

«Неужели я разлюбил Све-
точку, ведь это неправиль-
но…» - с тоской думал он. Но 
сердце подсказывало, что 
светлая любовь к Свете нику-
да не ушла, она всегда оста-
нется с ним.

Но тоненькая, постоянно 
смущающаяся Леночка понра-
вилась ему с первого дня. Она 
ему казалось какой-то феей 
из сказки, которая явилась 
вдруг, чтобы спасти его, вытя-
нуть из омута темных мыслей 
и вернуть к жизни. Даже На-
стя вчера неожиданно заявила 
за обедом, отчего он даже по-
перхнулся:

- Как бы было хорошо, если 
бы вы с тетей Леной пожени-
лись… Она такая классная!

- Откуда такие мысли у тебя 
в голове? - удивился Андрей.

- А что? - деловито заявила 
Настя. - Тетя Лена мне очень 
нравится, она добрая и хоро-
шая, да и Лизе нужен отец.

  Андрей вообще не нашел-
ся что сказать на это и перевел 
разговор в другое русло.

И вот настал вечер по-
следнего дня Леночки в отеле. 
Они сидели у бассейна, игра-
ла легкая романтичная музы-
ка, дети резвились на детской 
площадке. Андрей неожи-
данно взял Лену за руку. Она 
почему-то не сопротивлялась.

- Лена, - начал он и не смог 
сказать ни слова. Все слова 
вылетели у него из головы.

- Не надо ничего гово-
рить, Андрей, нам и так хо-
рошо вместе, - мягко сказала 
Лена и положила ему голову 
на плечо.

Он так обрадовался, что 
его не отвергли, сердце чуть 
не выпрыгнуло из груди, но он 
сдержался и нежно стал гла-
дить удивительные волосы 
цвета спелой пшеницы.

Леночка неожиданно для 
самой себя повернулась и 
сама поцеловала Андрея. Этот 
поцелуй длился бы вечно, так 
они истосковались по любви и 
ласке, но их прервали громкие 
крики детей, которые, оказа-
лось, успели подбежать к ним, 
а теперь наперебой обсуждали 
увиденное.

- Мама, дядя Андрей будет 
моим папой? - щебетала ма-
ленькая Лиза.

- Папа, пап, вы с тетей Ле-
ной теперь поженитесь? - вто-
рила ей Настя.

Оба взрослых густо покрас-
нели, Андрей сказал, что это 
дела взрослых и маленьких 
они не касаются. Обе девочки 
надулись и убежали опять на 
детскую площадку, откуда че-
рез пять минут уже доносились 
их веселые крики.

Анастасия ЕГОРОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Они встретились случайно, столкнулись у стойки 
с пирожными в ресторане и стали неловко друг перед 
другом извиняться. Они оба были в этом турецком отеле 
с дочерьми…и оба очень одиноки.  Ей было тридцать 
два, ему тридцать пять



1-е место: Да будет газ, или Ключевые решения
Количество упоминаний: 28

Председатель Правительства Михаил Мишустин 
подписал перечень поручений по итогам рабочей по-
ездки в Костромскую область. В списке - семь задач. 
Они направлены на развитие экономики, социальной 
сферы, ТЭК и ЖКХ, а также возобновление строитель-
ства газопровода «Галич-Мантурово-Шарья». График 

его возведения, предложенный губернатором Сергеем 
Ситниковым, утвердили на первом заседании нового со-

вещательного органа – координационного совета по вопро-
сам газификации регионов при Совете Федерации. Совещание прошло 
в формате видеоконференцсвязи. 

6-е место: «Вооружая» врачей, 
или Высокотехнологичная помощь

Количество упоминаний: 19
На оснащение онкодиспансера поступили сред-

ства из федерального бюджета. Общая сумма, вы-
деленная 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 томограф. Он 
абсолютно новый и позволит проводить диагностику быстрее и точнее

7-е место: Новое назначение, или Одобрили единогласно
Количество упоминаний: 18
Депутаты Костромской областной Думы одобри-

ли кандидатуру нового руководителя региональной 
прокуратуры. Им стал Юрий Рываев. Новый про-
курор Костромской области родился в Оренбург-
ской области, где в 2002 году и начал свою службу. 
Прошел путь от старшего помощника Бугурус-
ланского межрайонного прокурора Оренбургской 
области до заместителя прокурора этого региона. 
Депутаты единогласно согласовали кандидатуру ново-
го руководителя. 

8-е место: В режиме боевой готовности, 
или Борьба с огнем

Количество упоминаний: 17
С 1 апреля – в Костроме, Нерехте, в Костромском, 

Красносельском и Нерехтском районах, с 13 апреля - 
в остальных муниципальных образованиях и городских 
округах объявлен пожароопасный период. По состоя-
нию на середину апреля в Костромской области специа-
листы зарегистрировали 137 возгораний сухой травы. Общая площадь 
палов составила более 120 гектаров. Только за одни сутки пожарным 
пришлось тушить десять возгораний на площади 13,6 гектара. 

9-е место: Медицина ближе, или Для здоровья селян
Количество упоминаний: 16
В Сусанинском районе до 2024 года построят 

три модульных ФАПа. Новые медпункты появятся 
в деревнях Попадьино, Медведки и селе Андреев-
ское. Деньги на возведение и оборудование зда-
ний выделят по нацпроекту «Здравоохранение». В 
минувшем году ФАПы открылись в Сумарокове, Го-
ловинском, Меленках, Григорове, Буякове. 

10-е место: Расти большой, или Подарок для костромичей
Количество упоминаний: 15
В Костроме определены подрядные организации 

для строительства новых дошкольных учреждений. 
Один из детских садов разместится в Заволжье, 
другой – в районе поселка Первый. Реализацией 
проектов займутся вологодские и московские стро-
ители. Каждое учреждение будет рассчитано на 280 
малышей. 

2-е место:  Большой ремонт, или Преображение центра
Количество упоминаний: 27

В Костроме по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» начали ремонтировать до-
рожное полотно у Мучных и Красных рядов. Свежий 
асфальт появится и на Молочной горе. Тротуары во-
круг рядов выложат новой плиткой. В планах также об-
устройство уличного освещения. Работы планируют 

завершить к сентябрю. 

3-е место: Опора для экономики, или Будет работа
Количество упоминаний: 25

Сергей Ситников посетил Галич с рабочим визи-
том. Год назад постановлением Правительства городу 
присвоили статус территории опережающего разви-
тия. Якорным резидентом стал инвестпроект груп-
пы компаний «Сегежа» по возведению фанерного 
комбината. Инвестор вложит в производство десять 

миллиардов рублей, при этом работу получат более 
шестисот человек. По словам представителей предпри-

ятия, сейчас земельный участок готовят к строительству – здесь 
работают геодезисты и тяжелая техника. В конце апреля начнут возво-
дить производственные цеха.

4-е место: Улучшая качество жизни, 
или С заботой об экологии

Количество упоминаний: 24
В Волгореченске идет строительство современных 

очистных сооружений. Новые объекты смогут принимать 
до 10 тысяч кубометров стоков в сутки. Процесс работы 

по реконструкции станции оценил глава региона. Решение 
о масштабных работах Сергей Ситников принял еще в 2019 

году. Основная задача проекта – повышение качества жизни людей, 
улучшение экологического состояния Волги.

5-е место: Особая миссия, или Быть добровольцем
Количество упоминаний: 21

Волонтер из Костромской области Юлия Сакина ста-
ла «Послом Победы». Международный конкурс собрал 
около трех тысяч участников, 200 из них вышли в фи-
нал. Победители получили уникальную возможность – 
сопровождать самые крупные патриотические акции, 

посвященные 75-летию Великой Победы, в качестве до-
бровольцев.
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Горячая десятка
Этот апрель мы провели дома. Вернее, большинство из нас. И пусть в  этом месяце было не до массовых мероприятий, все же собы-
тий, которым уделяли внимание СМИ, произошло немало. Подробности –  в нашем традиционном рейтинге. Сразу предупредим – тему 
коронавируса из рейтинга мы исключим. Просто потому, что количество упоминаний ее, что называется, зашкаливает.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Из Грозного - в Кострому
Как видим, редактор нам был прислан рас-

поряжением «свыше», но это вряд ли произошло 
без предварительного согласования с главой об-
ласти. С другой стороны, Иван Хачатуров являлся 
вполне достойной кандидатурой на ответствен-
ный пост.

Вот что о нем известно. Родился Иван Ар-
сентьевич в 1912 году в г. Пятигорске Северо-
Кавказского края. Национальность - армянин. 
Происхождение его было вполне «благонадеж-
ное»: отец - рабочий-каменщик, мать - домохо-
зяйка, в большой семье было трое братев и две 
сестры. Член ВЛКСМ с 1927-го, ВКП(б) - с 1939-
го. Образование - высшее. По-видимому, заочно 
окончил Ленинградский институт журналистики 
(газетное отделение) в 1934 году.

Трудиться Иван Арсентьевич начал в аппара-
те Пятигорского горкома партии - заведующим 
отделом пионеров, затем - заведующим отделом 
газеты «Ленинские внучата» (г. Ростов-на-Дону). 
После окончания института работал заместите-
лем редактора, после редактором газеты «Маг-
нитогорский комсомолец». В 1935-36 гг. служил в 
РККА, вышел в запас командиром взвода.

Демобилизовавшись и вернувшись в Пяти-
горск, занял должность заместителя уполно-
моченного Центрального Совета союза РАБИС 
(работников искусств) по Северо-Кавказско-
му краю, затем преподавал в средней школе 
историю СССР, а после в этой же школе дирек-
торствовал. В 1941-42 годах Хачатуров являлся 
слушателем Высшей партийной школы в Москве, 
а затем в течение трех лет возглавлял газету 
«Грозненский рабочий».

Как мы уже знаем, в сентябре 1944-го 32-лет-
ний Иван Арсентьевич возглавил «Северянку» и 
окончательно определился с профессией, в сле-
дующем году он зафиксировал в автобиографии 
- журналист, стаж восемь лет. 

Позже Иван Арсентьевич начальствовал в об-
ластном краеведческом музее. В 1 950-54 гг. он 
трудился начальником областного отделения по-
лиграфии и издательств, затем - заведующим 
организационно-инструкторским отделом облис-
полкома. В 1962-64 гг. возглавлял Костромской 
сельский облисполком (был и такой!), а после в 
течение одиннадцати лет являлся секретарем Ко-
стромского облисполкома! На пенсию Иван Хача-
туров вышел в 1975 году…

Кадровое пополнение
Но мы возвращаемся в осень 1944-го, когда 

товарищ Кондаков подготовил и отправил в сто-
лицу письмо, которое, пожалуй, следует приве-
сти целиком:

«Управление кадрами ЦК ВКП(б) тов. Шата-
лину.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) с 26 
сентября начала выходить Костромская област-
ная газета «Северная правда».

Аппарат редакции областной газеты совер-
шенно не укомплектован. Из общего штата в 37 
человек имеется в наличии: редактор и три лит-
сотрудника. Все наши усилия подобрать на месте 
хотя бы часть работников в редакцию ни к чему 
не привели, так как в области нет соответствую-
щих кадров.

Костромской обком ВКП(б) просит Вас оказать 
помощь в укомплектовании областной газеты, на-
править на работу в область группу газетных ра-
ботников для использования их на руководящей 
газетной работе: зам. редактора, ответственного 
секретаря, зав. партийным отделом, зав. отделом 
пропаганды, зав. сельхозотделом и зав. промыш-
ленно-транспортным отделом.

Обком партии просит дать указания Ярос-
лавскому, Горьковскому и Ивановскому обкомам 
ВКП(б) о выделении по 2-3 товарища из аппарата 

областных газет для укомплектования костром-
ской областной газеты.

Секретарь Костромского обкома ВКП(б) Кон-
даков. 20.10.1944 г.»

Над этой бумагой надо бы порассуждать. 
Очевидно, во-первых, что «опальный» редактор 
Николай Казаков успел подписать и выпустить 
несколько номеров областной газеты. Второе: 
если, как указывает Кондаков, «в области нет со-
ответствующих кадров», то кто же и как же изда-
вал тогда газету городскую? Представляется, что 
опытный партаппаратчик, согласно укоренившей-
ся практике, просто-напросто плакался и прибед-
нялся, стараясь заполучить профессиональных 
журналистов для новой газеты. Непонятно толь-
ко, помогли ли и в какой мере эти «заклинания». 
Ведь, честно говоря, трудно себе представить, 
что сложившиеся специалисты, руководители от-
делов решились бы оставить свои «стабильные» 
редакции и рвануть в Кострому ради газеты не-
давно образованной области. Хотя…

Тем временем и товарищ Хачатуров времени 
зря не терял. Уже спустя несколько дней после 
его вступления в должность появился приказ № 
2 от 16 октября. Начинался он так: «Нижепоиме-
нованные сотрудники городской газеты зачис-
ляются с 1 октября с.г. в штат областной газеты 
«Северная правда». На работу были приняты: от-
ветственный секретарь, двое «врио» - главный 
бухгалтер и зав. промышленно-транспортным от-
делом, два литсотрудника с испытательным сро-
ком, завхоз, машинистки-радистки, корректоры, 
учетчик отдела писем, уборщица, выпускающий 
и курьер. Итого 17 человек. Думается, что «варя-
гов» в этом списке было немного, местные «ка-
дры» сыскать все же удалось.

До конца 1944-го редактором газеты был 
издан еще ряд приказов. Один из них касался 
установления новых, повышенных ставок для 
некоторых, в основном малооплачиваемых, со-
трудников, другими распоряжениями на долж-
ности назначались заведующие отделами: 
промышленно-транспортным, леса и топлива, а 
также писем.

Таким образом, жизнь редакции понемногу 
налаживалась. Областная газета «Северная прав-
да» готовилась вступить в победный для страны 
1945 год.

Пресс-служба Государственного архива 
новейшей истории Костромской области 

(ГАНИКО)

Год 1944-й. «Северная правда» 
в поиске «соответствующих кадров»
В предыдущем очерке мы рассказали о метаморфозе, происшедшей с «Северянкой», и о редак-
торе газеты Николае Казакове, все еще занимавшем свой пост. Однако у старого/нового секрета-
ря Костромского горкома/обкома товарища Кондакова за предыдущие 1941-44 годы, вероятно, 
накопилась к Николаю Алексеевичу критическая масса претензий. Замена ему нашлась быстро, 
и уже 11 октября 1944-го немногочисленный коллектив обновленной газеты знакомился с 
приказом № 1, который звучал так: «1. В соответствии с решением Секретариата ЦК ВКП(б) 
сего числа приступил к исполнению обязанностей ответственного редактора областной газе-
ты «Северная правда». 2. Временно исполняющего обязанности редактора областной газеты 
«Северная правда» тов. Казакова с сего числа назначаю своим заместителем. Хачатуров».
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Сказки и спектакли 
в режиме онлайн 

Быть в форме даже 
на самоизоляции

«Библионочь-2020» пройдет 
без очередей 

Да будет свет! 

Памяти героев 

Галичская библиотека имени Якова Акима соскучилась 
по читателям и вышла в Сеть 

Волгореченские спортсмены тренируются 
в домашних условиях 

Из-за ограничений акцию перенесли на виртуальную 
площадку

В Коровье обновляют уличные фонари

В районе приводят в порядок мемориалы солдатам 
Великой Отечественной

Ее сотрудники запустили проект «Сказки для самых маленьких». Они чи-
тают книги вслух, а иногда ставят целые кукольные спектакли. Конечно, все 
это снимается на видео и выкладывается в Интернет, для этого во всех соци-
альных сетях у библиотеки есть свои аккаунты. Сотрудники книжного храма 
признаются: соскучились по читателям. Поэтому все с нетерпением ждут, 
когда период обязательной изоляции завершится. Обещают много интерес-
ных сюрпризов. 

Временно спортзал переместился на виртуальные площадки – в акка-
унты тренеров и местной спортивной школы в социальных сетях. Здесь 
размещают видеозаписи тренировок профессионалов (например, ребята 
могут потренироваться с лыжным гонщиком Йоханнесом Клебо), комплек-
сы упражнений чемпионов по разным видам спорта, рекомендации ученых 
и медиков. Однако, несмотря на такие «звездные» занятия, все с нетерпе-
нием ждут завершения ограничений. Уверяют: возобновить соревнования 
всегда готовы. 

В этом году для проекта придумали интересный формат. «Библионочь» 
будет проходить 25 апреля с 16.00 в режиме тематического онлайн-ма-
рафона на официальной сайте акции. Посвятят ее Победе в Великой Оте-
чественной войне. Готова присоединиться к проекту и библиотека имени 
Максима Горького Галичского муниципального района. Читателям она пред-
ставит видеоролики «Память нашей Победы».

Новые светодиодные лампы ставят по программе общественных иници-
атив. В первую очередь приборы устанавливают у важных социальных ор-
ганизаций – ФАПа, магазина и библиотеки. Кроме того, фонари появятся у 
противопожарного пруда и на месте разворота школьного автобуса. Такое 
обновление снимет нагрузку на местный бюджет – будут сокращены траты 
на электричество. 

Хотя празднование юбилея Великой Победы перенесли на более позд-
ний срок, солигаличане планируют отреставрировать памятные знаки к са-
мой главной для всех дате – 9 мая. Активные работы проходят, в том числе, 
в Первомайском сельском поселении. Реконструкцию мемориальных досок 
здесь уже завершают, приведено в порядок шесть плит, на которых высече-
но более трехсот фамилий. Дополнительно заказали мемориал с именами 
солдат, которые вернулись с фронта живыми. 

РЕЕСТР
лесопользователей – должников (с задолженностью свыше 300 тыс. руб.) 

по плате за использование лесов по действующим договорам
на «01» апреля 2020 года

Наименование 
лесопользователя Район

Вид 
использования 

лесов

Сумма недоимки 
в бюджетную 
систему РФ, 

тыс. руб.

ООО «Неятрейд» Парфеньевский, 
Нейский

Заготовка древе-
сины 1 298,7

ООО «РОАР» Парфеньевский Заготовка древе-
сины 938,9

ООО «АИС и компания» Островский Заготовка древе-
сины 880,4

ООО «Русь Дом» Октябрьский Заготовка древе-
сины 868,8

ИП Бушко И.И. Кологривский Заготовка древе-
сины 796,8

ООО «Центральный» Межевской Заготовка древе-
сины 705,3

ООО «Лидер» Поназыревский Заготовка древе-
сины 566,4

ООО «Кологривский 
ЛПХ-1» Кологривский Заготовка древе-

сины 517,6

ООО «Мол-лес» Кологривский Заготовка древе-
сины 337,4

ООО «СК Реалист 
Групп» Буйский Заготовка древе-

сины 306,7

Директор департамента лесного хозяйства 
Костромской области А.С. Голубев

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная колле-
гия судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

председателя Чухломского районного суда Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 18 Костромского судебного района 

Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 

закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3,   каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01; каб. 312 ( 3 этаж), 
тел. 49-39-50.

Последний день приема документов –  29 мая  2020 года, 16.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

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

сти:  http://kos.vkks.ru.

Ради безопасности граждан
НА КОНТРОЛЕ

В Костромской области началась акарицидная 
обработка общественных территорий

Безусловно, тема коронавирусной 
инфекции является сегодня наиболее 
важной и злободневной. Но есть и дру-
гие вопросы, которые необходимо ре-
шать ради безопасности граждан. Один 
из них - акарицидная обработка клад-
бищ, парков, скверов, дворов учебных 
заведений и других общественных тер-
риторий.

И такая обработка уже ведется в 
целом ряде муниципальных образова-
ний. В том числе в Костроме, Нерехте, 
Волгореченске, Галиче, Шарье, Крас-
носельском и Костромском районах. 
Всего обработано более трехсот гек-
таров. По традиции большую помощь 
в этом  оказывают специалисты ака-
демии РХБЗ имени С.К. Тимошенко. 

Военные провели обработку всех пяти 
кладбищ города Костромы.

  Всего в этом году в Костромской 
области планируется обработать бо-
лее двух тысяч объектов общей пло-
щадью свыше двух с половиной тысяч 
гектаров. Это почти на десять процен-
тов больше, чем в прошлом году. По-
мимо кладбищ, территорий учебных 
заведений, парков, также будут обра-
батываться места массового отдыха 
и пребывания людей, территории ме-
дицинских организаций и учреждений 
культуры, коллективные сады и това-
рищества.

Ольга БЕСФАМИЛЬНАЯ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Уважаемые коллеги, несмотря на то что сегодня есть особо 
острая тема, связанная с коронавирусом, уверяю вас, что клеще-
вой энцефалит наносит заболевшему человеку иногда ущерб не 
меньший, чем коронавирусная инфекция. В этой связи требую 
принять максимальные меры к тому, чтобы задачи по акарицид-
ной обработке территорий были выполнены надлежащим поряд-
ком. Контроль за выполнением данных мероприятий снижаться 
не будет. Прошу Роспотребнадзор обратить на это внимание.

Кладбища, парки, скверы, школьные дворы и другие общественные терри-
тории должны быть безопасны для людей. Губернатор Сергей Ситников на 
еженедельном оперативном совещании потребовал провести противоклеще-
вую обработку максимально качественно и эффективно.  

Реклама 114
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


В аптеке мне напоследок сказали: 
«Приходите еще!» Вроде элементарная 
вежливость, но как будто прокляли...  


- Бабушка, а кто такие люди с гума-

нитарным складом ума? 
- Даже и не знаю, как тебе ска-

зать, внучок... Раньше их дураками 
называли. 


Мужик, бледный как смерть, расска-

зывает своим друзьям: 
- Я сел в такси и сразу понял, что за 

рулем - ас! Как он лавировал между ма-

шин, увиливал от грузовиков, проска-
кивал буквально под носом у пешехо-
дов! Но по-настоящему я испугался уже 
потом. Когда мы приехали, он достал 
лупу, чтобы посмотреть на счетчик. 


Для того чтобы вычислить лидера в 

незнакомом коллективе, обратите вни-
мание, на чьем рабочем столе лежит 
пульт от кондиционера. 


Он изучал бензопилу в магазине с 

таким выражением лица, что охран-
ник вызвал полицию. Так, на всякий 
случай.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 15 апреля

По горизонтали: 1. Залив. 2. 
Шхара. 3. Петля. 4. Девятка. 5. Само-
вар. 6. Накат. 7. Лексика. 8. Реквием. 
9. Матье. 10. Отвага. 11. Батрак. 12. 
Портфель. 13. Фтизиатр. 14. Кредит. 
15. Дамаск. 16. Ружье. 17. Мелисса. 
18. Былинка. 19. Гроза. 20. Ноготки. 
21. Течение. 22. Котлы. 23. Лямка. 24. 
Ширма.

По вертикали: 25. Юдоль. 26. 
Аминь. 10. Опоек. 28. Адвокат. 29. Ре-
лигия. 30. Витте. 31. Интрига. 32. Де-
сяток. 33. Греки. 3. Панама. 35. Тра-
гик. 36. Этикетка. 37. Важность. 38. 
Ястреб. 15. Дебаты. 40. Афиша. 41. 
Химикат. 42. Молочай. 43. Рейка. 44. 
Равнина. 45. Синоним. 46. Каток. 47. 
Брамс. 48. Шатен.  

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Хроническое заболевание конечностей лошадей. 2. Тран-
спортное средство Бабы-Яги. 3. Состоятельный человек, нувориш. 4. Ядовитый 
гриб. 5. Помещение для содержания лошадей. 6. Старинная забава. 7. Летатель-
ный аппарат. 8. Выход из трудного положения. 9. Итальянский поэт Возрождения. 
10. Постельная принадлежность, которую каждый тянет на себя. 11. Огнедышащая 
гора. 12. Крайняя степень беззакония. 13. Штрафной удар в футболе. 14. Драго-
ценный камень. 15. Бедренная часть туши. 16. Азербайджанский портвейн. 17. Са-
модельный алкогольный напиток. 18. Один из ранних видов полифонии. 19. Город 
в Северной Италии. 20. Любимая каша сэров и пэров. 21. Вещь, товар. 22. Сорт 
малины. 23. Начало, должное стать примером. 24. Латиноамериканский танец. 

По вертикали: 25. Соединение различных ингредиентов. 26. Завершение, ко-
нец. 10. Ответвление горной цепи. 28. Древнегреческий математик. 29. Изготов-
ление изделий ручным, кустарным способом. 30. Человек редкой язвительности. 
31. Садовый цветок. 32. Выговор от шефа (разг.). 33. Небольшой магазин. 3. Мас-
са товара с упаковкой. 35. Миф. герой, приговоренный к мукам голода. 36. Воору-
женное нападение. 37. Умеренный темп в музыке. 38. Выдающийся советский лет-
чик. 15. Слово, имеющее два значения. 40. Заключенный в неволе. 41. Помещение 
для дискотеки. 42. Решение загадки. 43. Малярный оттенок. 44. Денежный сбор. 
45. Образец верности. 46. Ходячая книга жалоб. 47. Поросячий нос. 48. Яично-мо-
лочное блюдо.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 15 апреля
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Вас ждут интересные пе-

рестановки в рабочем кол-
лективе. Могут поменяться 

соседи или напарники по ра-
боте, возможно, вас переведут 

на другую должность. Отчасти это добавит 
вам беспокойства, но зато позволит не за-
сиживаться в тишине и покое, что полезно 
для Овна. Но нарушение планов может вы-
бить некоторых Овнов из колеи. Возможно, 
потребуются быстрые решения и даже 
молниеносные действия. Крупные покупки 
для дома делайте в конце этой недели.

Телец (21.04 - 21.05)
Чем бы вы ни задумали в 

начале недели заняться, все 
пройдет на ура. Воспользуй-
тесь благоприятным стечени-

ем обстоятельств и попробуй-
те реализовать те планы, на ко-

торые раньше не хватало духу. Для под-
держки используйте самого близкого дру-
га, в котором вы уверены. В личной сфере 
у Тельцов все, как обычно – многообещаю-
щие знакомства и легкий флирт. Что же ка-
сается серьезных отношений, возможно, 
тот единственный для вас человек уже дав-
но рядом.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам с начала неде-

ли рекомендуется верить в 
свою звезду, чтобы, невзирая 
на проблемы, выполнять за-

думанное и поддерживать 
близких своим оптимизмом. Си-

туациям лучше не давать ускорения. Не по-
мешают и сомнения в отношении того, что 
вам пытаются навязать. Далеко не все бу-
дут руководствоваться благими намерени-
ями. Близнецы будут вести себя открыто и 
доброжелательно, стремиться к новым 
знаниям и умениям, возможен интерес к 
другим культурам.

Рак (22.06 - 23.07)
Многим Ракам до среды 

придется активно поработать 
с телефонными справочника-
ми и расширить свою запи-

сную книжку, чтобы быстро ре-
шать все возникающие вопросы. 

Это время наполнится событиями, одна 
часть которых будет связана с активной 
деятельностью Раков, а другая - с деятель-
ностью их ближайшего окружения. Не бес-
покойтесь, не произойдет ничего такого, 
что могло бы выбить вас из проторенной 
колеи. В выходные дни ожидается высокая 
активность.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник компро-

мисс может резко ограничить 
свободу Льва. В этот день 
компромисс - не для вас. 

Только от вас зависит, на-
сколько хорошо вы будете чувст-

вовать себя в течение всего этого време-
ни. Первое, о чем бы следовало подумать, 
это о более активном образе жизни. Ищите 
возможность чаще выбираться за город. 
Также необходимо проявлять здравомы-
слие по отношению к своим затратам, тог-
да не придется огорчаться отсутствием 
большой прибыли.

Дева (24.08 - 23.09)
Все новые идеи отложите. 

На этой неделе основной за-
дачей станет отделение пле-
вел от зерен - не стоит выбра-

сывать на свалку времени все, 
что происходило совсем не-

давно. В среду вашей рабочей ак-
тивности не будет предела, можно ставить 
себе новые задачи – с ними Дева справит-
ся без труда. В четверг вы можете спра-
виться с таким сложным делом, что резко 
поднимете свое самоуважение, но поста-
райтесь при этом не спорить и ничего не 
доказывать близким.

Весы (24.09 - 23.10)
Могут появиться очень 

полезные контакты с сильны-
ми персонами, которые будут 

вас всячески поддерживать, 
все время может быть заполне-

но бурными переговорами, не исключено 
приобретение транспорта для рабочих це-
лей. Постарайтесь не пропустить новые 
возможности и ситуации, которые появят-
ся к середине недели и впоследствии ока-
жутся полезными для дальнейшего разви-
тия ваших дел. В последние дни недели 
Весов будут плохо воспринимать любые 
партнеры. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В вашей жизни появляют-

ся новые страсти, на которые 
вы можете, не удержавшись, 
сделать незапланированные 

траты. Скорпионам придется 
активно искать партнеров, союз-

ников, чтобы продвинуть какие-то юриди-
ческие дела, найти необходимые контакты, 
получить научные или иные экспертизы и 
консультации. Скорпионы все же найдут 
свежие деловые решения, а прежняя друж-
ба начнет приносить коммерческие эф-
фекты. Да и вложения в свой имидж не бу-
дут напрасными.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Предстоящая неделя под-

ходит для выбора и приобре-
тения емкостей, предназна-
ченных для хранения всяких 

мелочей: бижутерии, ниток, 
пуговиц. Это могут быть различ-

ные контейнеры, коробочки, шкатулки, 
главным отличием которых должно стать 
удобство их использования для указанной 
цели. Что касается дел сердечных, в них 
Стрельцы на высоте – множество покорен-
ных сердец, масса новых связей, а воз-
можно, и неожиданная смена спутника или 
спутницы жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)
Если в понедельник не 

принимать вынужденных ре-
шений, то остальные дни 
принесут Козерогам удачу в 

финансах и авторитет в про-
фессии, хорошие отношения с 

властями. Хороший момент для реализа-
ции дела, которое давно и долго у Козеро-
гов не получалось. Не сомневайтесь, сде-
лайте решительный шаг вперед - и вы по-
чувствуете долгожданное облегчение и 
уверенность в собственных силах. В конце 
недели придется чаще отдыхать - несмо-
тря на недовольство шефа.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели обещает 

неустойчивость в делах биз-
неса. Но уже к середине не-
дели может сильно повезти. 

Проблемы личной жизни при-
влекут ваше внимание. В конце 

недели требуйте возврата денежного дол-
га. В это время горизонт для Водолея мо-
жет оказаться затянутым облаками. Не 
стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их 
разогнать. Проще подождать, пока разбе-
гутся сами. В конце недели противопока-
зано проявление гнева, не принимайте 
участия в ссорах.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не рекомендуется винить 

себя, если у вас разладились 
отношения с некоторыми 
коллегами: возможно, кто-то 

завидует вашим успехам. 
Удачное время для тех из Рыб, 

кому необходимо устроиться на работу. 
Старания укрепить материальное положе-
ние принесут Рыбе долгожданные плоды, 
но также есть шанс их бездарно потратить, 
поэтому опирайтесь в выборе исключи-
тельно на здравый смысл. В пятницу гони-
те жадность прочь от себя - она предвест-
ник убытков.

ч

20-26 апреля20-26 апреля
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В знак уважения 
День рождения великого 
драматурга Александра 
Николаевича Островского отметили 
даже в условиях самоизоляции

Сотрудники музея-усадьбы «Щелыково» в 
праздничный день в социальный сетях под 
хэштэгом #поздравляю_Островского писали 
самые теплые и добрые слова о нашем драма-
турге. Кроме того, в этот день специалисты пе-
речитывали любимые пьесы Островского, пе-
ресматривали фильмы, созданные по его про-
изведениям. Некоторые даже пекли рыбные 
пироги, а на завтрак выставляли  варенья: гру-
шевое с брусникой, огуречное с медом и виш-
невое. Все это очень любили готовить в семье 
Островских. 

Ответственность 
и дисциплина 
В Мантуровском районе 
напоминают о правилах 
безопасности

Пожароопасный период начался, подразде-
ления нашего региона уже более 200 раз выез-
жали на тушение сухой травы. На днях житель 
Мантурова бросил непотушенную сигарету на 
землю,  из-за чего произошло возгорание ра-
стительности. Личность мужчины установлена, 
он привлечен к административной ответствен-
ности. А жителям вновь и вновь напоминают:  
не нужно допускать возгораний сухой травы, 
сейчас особенно важно соблюдать правила 
безопасности.

Поиск родных героя 
В Кадые разыскивают потомков 
участника Великой Отечественной 
войны Семена Малиновского

Семен Дмитриевич Малиновский - уроже-
нец поселка Текун. Во время войны был награ-
жден медалью «За отвагу», которая случайно 
попала в руки участникам Кадыйского объеди-
нения «Патриоты». Ребята решили вернуть на-
граду в семью героя. Есть данные, что  родные 
Семена Дмитриевича проживали или прожива-
ют в Кинешме. Сведения можно сообщить в Ка-
дыйский краеведческий музей.

Что почитать? 
Нерехтская библиотека имени 
Михаила Диева рекомендует своим 
читателям взять в руки книгу

Режим самоизоляции самое время для того, 
чтобы погрузиться в увлекательный и познава-
тельный мир литературы. В рамках акции «Бес-
смертный полк - 75 литературных героев» би-
блиотека предлагает прочитать роман писате-
ля Николая Никонова «Весталка». Произведе-
ние повествует о нелегкой судьбе женщины, 
фронтовой медсестры, на войне и в мирной 
жизни. 

Помнят и гордятся  
В Шарьинском районе проходит 
акция «Моя открытка ветерану» 

В местном Доме творчества педагоги орга-
низовали дистанционную акцию. Каждый мо-
жет своими руками создать открытку для вете-
рана Великой Отечественной войны, используя 
любую технику. Затем участнику акции нужно 
сделать фотографию своего творения, а после 
разместить ее в сообществе учреждения в со-
циальной сети. Итоги мероприятия подведут к 
первому мая. А в День Победы открытки вручат 
ветеранам и труженикам тыла. 

Сказка онлайн  
для любимого внука и многих 
других ребят  

Парфеньевская библиотека запустила нео-
бычный проект «Сказки с дедушкой Витей». Де-
душка Витя в режиме онлайн читает сказки из-
вестного детского писателя Льва Кузьмина 
своему внуку, который находится в другом го-
роде. Вместе с малышом сказки слушают и ты-
сячи других ребят. Ссылку на сказки можно най-
ти на сайте библиотеки parfenevolib.ru. 

Малыши 
под присмотром  
В одном из детских садов Неи 
открылась новая группа 

В нейском детском саду «Сказка» откры-
лась группа для малышей, чьи родители про-
должают работать. Это прежде всего сотруд-
ники правоохранительных органов, военные, 
работники лесной и железнодорожной отра-
слей, аптекари и другие. В детском саду стро-
го соблюдаются все необходимые профилак-
тические меры.  

Вместе – сила  
В Антроповском районе, 
несмотря на самоизоляцию, 
сплотились люди  

В деревне Легитово нет магазина, поэто-
му местные жители стараются закупать про-
дукты практически на всю деревню - по спи-
скам. У кого есть возможность доехать до со-
седнего населенного пункта, становится во-
лонтером, закупая все необходимое. Кроме 
того, подсобное хозяйство также стало об-
щим - делятся молоком, мясом. По словам 
местных жителей, справиться с напастью 
можно только вместе, конечно, придержива-
ясь правил самоизоляции. 

Переправа 
восстановлена 
Движение транспорта по мосту 
через Унжу вновь открыто

В Макарьевском районе завершился ре-
монт моста через реку Унжа рядом с поселком 
Горчуха. Напомним, некоторое время назад од-
на из опор моста не выдержала напора ледяных 
глыб. Восстановлением переправы занимались 
военнослужащие, большую помощь им оказы-
вали руководство Макарьевского района, Гор-
чухинского сельского поселения и специали-
сты предприятия «Костромаавтодор».      

В память о героях 
Поназыревская библиотека провела 
онлайн-обзор известного романа 
о войне

Совсем скоро мы будет отмечать 75-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Поназыревская библиотека предста-
вила виртуальный обзор романа-эпопеи 
«Блокада», который вышел из-под пера из-
вестного писателя и журналиста Александра 
Чаковского. Роман посвящен небывалому му-
жеству и героизму непокоренных ленинград-
цев, беспримерному подвигу защитников го-
рода на Неве. 
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Саморазвитие 
и самообразование 
Специалисты домов культуры 
заботятся о досуге детей 
и взрослых

В Красносельском районе культурная жизнь 
по-прежнему ведется, но сейчас дистанцион-
но. Специалисты организуют мастер-классы, 
создают блоги и придумывают интересные уро-
ки онлайн. На прошлой неделе сотрудники опу-
бликовали сказки для детей, несколько видео о 
семьях Гридинского поселения, записали око-
ло 60 мастер-классов. Появилась отдельная ру-
брика «Сказки кота Баюна», кроме того, приду-
мали новые игры по краеведению и записали 
интересное подбадривающее видео. 

Имена Победы 
Такую фотоакцию запустили 
буйские библиотеки

Сохранить историческую память о героях 
Великой Отечественной предлагают всем буев-
лянам и жителям района. Для виртуальной эк-
спозиции принимают портреты ветеранов, 
участников боевых действий, погибших на 
фронтах или живших в мирное время, фотопор-
треты тружеников тыла, детей войны, снимки 
военной техники, а также фотографии, которые 
отражают отношение современного поколения 
к Победе. Работы принимают до 15 мая. Все ус-
ловия участия можно найти на странице Буй-
ской межпоселенческой библиотеки имени Ку-
ликова на официальной странице в социальной 
сети «ВКонтакте». 

На пути к торжеству 
Продолжают готовиться 
к празднику в Кологривском, 
Судиславском и Сусанинском 
районах

Несмотря на самоизоляцию, идет под-
готовка к празднованию 75-летия Победы. 
Юные рукодельницы из Кологрива создают 
работы к областному конкурсу, посвящен-
ному празднику. В Расловском сельском 
поселении Судиславского района вручили 
шестнадцати ветеранам и труженикам тыла 
юбилейные медали и памятные подарки. 
По словам награжденных, юбилей Победы - 
священная дата, и важно, чтобы, несмотря 
на сложную эпидемиологическую обста-
новку, она не прошла мимо людей. А в Су-
санинском районе жителям предложили 
поучаствовать в акции #садпамятидома. 
Посадить на своем участке или нарисовать 
дерево, посвятив его своим семейным ге-
роям.
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COVID-19
Сила социальной 
изоляции

СЕЙЧАС 5 ДНЕЙ 30 ДНЕЙ

1 зараженный

1 зараженный

1 зараженный

2,5 зараженных

2,5 зараженных

1,5 зараженных

0,65 зараженных

15 зараженных

406 зараженных

НА 50% МЕНЬШЕ КОНТАКТОВ

НА 75% МЕНЬШЕ КОНТАКТОВ

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

(4942) 31-77-298 800 555 49 43 (4942) 31-68-58 (4942) 42-15-00 (4942) 31-35-57 

Роспотребнадзор  департамент 
здравоохранения 
Костромской области

Росздравнадзор 
(по вопросам 
лекарственного 
обеспечения)

по вопросам организации 
дистанционного 
обучения; 
департамент 
образования и науки 
Костромской области

по вопросам работы 
учреждений культуры 
региона и возможности 
возврата билетов; 
департамент культуры 
Костромской области

Источник: 
стопкоронавирус.рф

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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