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Ценник подтянули, Ценник подтянули, 
а качество нет а качество нет 
Не всем чесноком из магазинов Не всем чесноком из магазинов 
города специалисты города специалисты 
остались довольны остались довольны 

с. 25с. 25

К выбору торфа нужно подходить тщательно. Специа-
листы «Костромарегионторф» уверены в этом и могут под-
сказать детали любому клиенту. К примеру, верховой торф 
- это основа для открытого и защищенного грунтов. Неза-
меним для изготовления субстратов, для теплиц и парни-
ков, полых горшочков, множества других продуктов. 

Низинный торф идеально работает на бедных песчаных 
и тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Внесение тор-
фа - оптимальный способ улучшения характеристик почвы: 
пористости, плотности, воздухоемкости, влагоемкости, 
микробиологического и питательного состояния почвы.

Газонный грунт собрал в себе множество преимуществ: 
минеральные и органические составляющие положитель-

но влияют на урожайность, снижают содержание нитратов 
в выращенной продукции в 1,5 - 2 раза, предотвращают 
накопление в урожае тяжелых металлов и других вредных 
веществ, ослабляют воздействие на почву ядохимикатов,  
предотвращают вымывание элементов питания растений 
атмосферными осадками. Он сохраняет воду, вентилирует 
тяжелые глинистые и связывает песчаные почвы, способ-
ствует быстрому прорастанию семян.

Выбрать необходимый именно для  небольшого участ-
ка и крупного хозяйства торф или грунт по доступной цене 
вы всегда можете на предприятии «Костромарегионторф». 
Являясь преемником торфопредприятия «Мисковское», 
компания добывает торф более 55 лет. А запасы торфа, в 

том числе ценного верхового сфагнового, на  месторожде-
ниях составляют более 30 миллионов тонн. 

Торф -  драгоценный дар природы и грамотное его ис-
пользование открывает неисчерпаемые возможности.КОСТРОМАРЕГИОНТОРФ: 

с заботой о вашем урожае

Костромская область, Костромская область, 
Костромской район, поселок Мисково, Костромской район, поселок Мисково, 

ул. Некрасова, д.3ул. Некрасова, д.3
Телефон/факс (4942) 45-65-13Телефон/факс (4942) 45-65-13
Дополнительная информация Дополнительная информация 
по телефону 8-906-522-55-54по телефону 8-906-522-55-54

ООО «Костромарегионторф» 
находится по адресу:

Дачный сезон открыт. А потому тысячи костромичей задались вопросом: как по-
бедить в этой ежегодной битве за урожай? Ответ прост - почве нужно качествен-
ное удобрение. Его и предлагает компания «Костромарегионторф». 
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Тест на крепостьТест на крепость
с. 16-17с. 16-17

Как сохранить Как сохранить 
гармонию гармонию 

в семьев семье
 в условиях  в условиях 

самоизоляции?самоизоляции?



«Северная правда»№ 17, 29 апреля 2020 г.

www.севернаяправда.рф2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ИТОГИ НЕДЕЛИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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 В регионе запустили 
бесплатную консульта-
тивную линию «Видео-
доктор». Позвонить на 

нее могут те,  кто находится на само-
изоляции и не рискует выходить из 
дома. Если вопрос невозможно ре-
шить удаленно, «видеодоктор» на-
правляет пациента в обычную поли-
клинику или рекомендует вызвать 
медиков на дом.

Стартовала акция 
«Помоги учиться дома». 
Активисты собирают 
оргтехнику для дистан-

ционного обучения ребят из малоиму-
щих и многодетных семей. Благотво-
рительный проект запустила Костром-
ская областная Дума вместе с агент-
ством стратегических инициатив. 

Область присоедини-
лась к всероссийскому 
проекту «Оставайся до-
нором». Марафон прохо-

дит по всей стране в рамках акции 
«Мы вместе». Добровольцы отправи-
лись на станцию переливания крови, 
чтобы личным примером призвать 
всех неравнодушных земляков не 
оставаться в стороне от добрых по-
ступков.

До особого распоря-
жения на основании 
предписания Управле-
ния Роспотребнадзора 

закрыли для посещения кладбища в 
Костроме. Такие меры вызваны слож-
ной эпидемиологической ситуацией. 
Скорректировано и движение автобу-
сов, которые следовали до соответ-
ствующих остановочных пунктов. 

Восемь миллионов 
рублей направят из ре-
зервного фонда адми-
нистрации области на 

создание запаса лекарств. Это уже 
второй транш. В начале апреля по ре-
шению главы региона департаменту 
здравоохранения было перечислено 
почти 40 миллионов рублей на закуп-
ку спецодежды для медработников, 
средств индивидуальной защиты и 
антисептики. 

у
Костромичи приняли 

участие во всероссий-
ской акции «Библио-
ночь». В этом году она 

была посвящена юбилею Великой 
Победы и прошла в онлайн-формате. 
Марафон поддержали библиотекари, 
известные актеры, писатели, спор-
тсмены. Они прочли строки из воен-
ной корреспонденции, личной пере-
писки, а также отрывки из книг. 

Благодаря нацпро-
екту «Здравоохране-
ние» в деревне Ломки 

Островского района установили но-
вый модульный ФАП. Совсем скоро 
он пройдет процедуру лицензирова-
ния и будет оснащен необходимым 
оборудованием. Кроме того, в лечеб-
ное учреждение необходимо найти 
фельдшера.
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Контроль, поддержка, поручения
«Северная правда» продолжает следить за ситуацией 
с распространением коронавируса в регионе

24 на 7
На сегодняшний день расширилась 

география распространения инфек-
ции: за неделю выявлены новые случаи 
в Пыщуге, Макарьеве, Нее, Боговаро-
ве. Заболевших в регионе, по данным 
на 27 апреля, – 158. Из них вылечились 
уже двадцать человек.

На минувшей неделе губернатор 
Костромской области Сергей Ситни-
ков посетил железнодорожный вокзал 
в Костроме и проверил меры, которые 
принимают для защиты пассажиров от 
коронавируса. Во время проверки он 
потребовал от профильных ведомств 
высаживать людей с подозрением на 
инфекцию только в тех городах, где 
имеются специализированные боль-
ницы с инфекционными отделениями. 
В нашем регионе это Галич, Шарья и 
Кострома. 

Также глава области посетил об-
ластную централизованную лаборато-
рию по выявлению коронавирусной 

инфекции. В работе здесь задейство-
ван почти каждый – около 50 сотруд-
ников. Из них только шесть проводят 
молекулярно-биологическое исследо-
вание на наличие в пробах коронави-
руса. Работают в лаборатории в три 
смены в круглосуточном режиме семь 
дней в неделю. 

Кроме того, Костромская область 
планирует подстраховаться от потен-
циально опасных последствий корона-
вируса. Снизить риски поможет про-
грамма развития пульмонологии.  Гу-
бернатор дал поручение областной 
централизованной лаборатории при 
поступлении  материалов для прове-
дения анализов и выявления антител к 
коронавирусу использовать их как 
можно быстрее.

«Подушка» для бизнеса
По-прежнему продолжается под-

держка жителей области, а также биз-
неса. К примеру, предприниматели, 

которым пришлось приостановить ра-
боту из-за обязательной самоизоля-
ции, получат отсрочки уплаты плате-
жей по договорам аренды недвижи-
мого государственного имущества 
(за исключением земельных участков) 
за апрель, май и июнь 2020 года. В 
дальнейшем выплачивать деньги они 
смогут равными частями до конца го-
да. Также может быть снижение впо-
ловину арендной платы за нерабочие 
дни в период режима повышенной го-
товности. 

Арендаторам, включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
предлагают отсрочку по уплате пла-
тежей по договорам аренды земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности, за вто-
рой квартал этого года. Отдельная 
категория предпринимателей, про-
писанная в распоряжении Прави-
тельства РФ, может быть вовсе ос-
вобождена от таких платежей на 
этот период.

Кроме того, в регионе до конца го-
да запретили взыскивать с арендато-
ров в судебном порядке неустойки за 
нарушение сроков внесения платы по 
договорам аренды земли и недвижи-
мого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Ко-
стромской области.

Социальные гарантии
Безусловно, большую поддержку 

получат семьи с детьми. Если оба су-
пруга потеряли работу после 17 марта 
2020 года, им направят единовремен-
ную выплату. До 1 октября продлевают 
различные меры социальной под-
держки без предоставления под-
тверждающих документов. В том чис-
ле, ежемесячное пособие на ребенка, 
компенсации на питание кормящим 
матерям, детям до одного года на ис-
кусственном вскармливании, меры 
поддержки по компенсации комму-
нальных платежей и другое.

Предусмотрена выдача продукто-
вых наборов учащимся коррекционных 
школ области, а также муниципальных 
образовательных организаций – ком-
пенсация школьного питания.

Кроме того, студенты-льготники 
колледжей и техникумов получат вы-
платы на покупку продуктов. Костро-
мичам старше 65 лет, соблюдающим 
режим самоизоляции, уже сейчас бес-
платно доставляют продукты питания 
и другие товары, дистанционно выпи-
сывают льготные рецепты и привозят 
лекарства. Также, если есть такая не-
обходимость, им будет продлен боль-
ничный  до 30 апреля

Чтобы обеспечить людей финан-
сово, в районах планируют организо-
вать и общественные работы. Люди 
старше 50 лет, молодые мамы могут 
пройти переобучение и повышение 
квалификации в дистанционной фор-
ме. Жители смогут получить земель-
ные участки для выращивания ово-
щей, сенокоса и выпаса скота. В бли-
жайшее время реестр таких участков 
должны сформировать муниципали-
теты. Также в  муниципальных образо-
ваниях региона должны появиться 
площадки для продажи жителями 
ягод, орехов, грибов. Их организаци-
ей, с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований, 
займутся  главы муниципальных обра-
зований.

Анна НЕКАРЕНИНА

В Костромской области используют все возможные меры,  чтобы как мож-
но скорее угроза распространения коронавируса отступила. Поддерживают  
семьи, бизнес,  людей, оставшихся без работы, и многие другие категории 
населения. Но и от каждого из нас  также зависит исход этой борьбы. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Конечно, тесты на антитела коронавирусу нужны принципи-

ально для того, чтобы определить круг людей, которые, в первую 
очередь, бессимптомно перенесли коронавирус. Для чего это 
надо? Во-первых, абсолютно понятно, что за этими людьми надо 
будет усиленно наблюдать, особенно по линии пульмонологов. 
Вы знаете о том, что я дал поручение готовить программу разви-
тия пульмонологии, потому что мы не знаем, как через 10-15 лет 
обернется ношение этого вируса, как это повлияет на легкие че-
ловека.
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Копейка рубль бережет?

Любовь, Кострома:
- Я считаю, что рынок сам се-

бя урегулирует. Часть торговых 
сетей в любом случае будут вы-
нуждены снизить цены, чтобы 

привлечь покупателей.

Анна, Галичский 
район:

- Я категорически про-
тив. Акции позволяют делать 
моей семье более выгодные 

покупки.

Дина, Галич:
- Я за акции. Они ведь не про-

сто так придуманы магазинами. 
Поэтому отменять – это странный 
шаг со стороны торговых сетей.

Дмитрий, Нерехта:
- Думаю, главное, чтобы такие 

инициативы не отражались на лю-
дях. А торговые сети пусть разбира-
ются между собой как хотят.

- поддерживают инициативу

- относятся негативно. Акции позволяют им экономить

- относятся нейтрально. Считают, что рынок сам 
себя урегулирует

На этой неделе несколько сельскохозяйственных пред-
приятий и производителей продуктов обратились к пре-
мьер-министру. Они предложили запретить торговым 
сетям делать акции на товары. По их словам, скидки 
служат для привлечения покупателей, однако снижают 
доходность производителей. Сейчас расходы последних 
растут, поэтому частоту акций необходимо свести к ми-
нимуму. 
В связи с этим  «Северная правда» спросила своих под-
писчиков в социальной сети «ВКонтакте», как они отно-
сятся к этой инициативе. 

Закончить ремонт планируют в мае
Под Костромой продолжается восстановление дороги на Шунгу и Пасынково

Более 2,5 миллиарда 
рублей будет 
направлено в 
Костромской области до 
2025 года на проекты по 
развитию 
инфраструктуры сельских 

территорий и улучшение жизни 
жителей села.

Большая часть средств – свыше 1,5 
миллиарда – привлечена регионом из 
федерального бюджета. 

Планируется 
строительство и 
реконструкция дорог, 
возведение 

газораспределительных сетей, 
благоустройство общественных 
территорий в деревнях и селах.

Для семей 
предусмотрены 
выплаты на 
строительство и 
приобретение жилья, 
создание жилищного 

фонда для предоставления по 
договорам найма. 

Для поддержки 
сельхозпредприятий 
запланировано 
направление на 
обучение в аграрные 
вузы. 

По информации пресс-службы 
администрации Костромской 

области

Государственная 
программа 
комплексного развития 
сельских территорийНа минувшей неделе губернатор 

Сергей Ситников побывал на месте 
масштабных работ. Глава региона 
лично оценил, как идет реконструк-
ция одной из важнейших трасс Ко-
стромского района.  

Сухая и теплая погода позволила 
приступить к асфальтированию дорог 
значительно раньше привычных сро-
ков. В этом году по различным про-
граммам работы будут проведены на 
260 километрах. Это самые большие 
объемы за всю историю Костромской 
области, на что направляется около 4,7 
миллиарда рублей. 

21 апреля состояние ремонта на об-
ходе села Саметь, который включен в 
президентский национальный проект, 
во время рабочей поездки оценил гла-
ва региона Сергей Ситников. Дорога 
Кострома-Шунга-Пасынково связыва-
ет Кострому с населенными пунктами 
Шунгенского сельского поселения, в 
котором проживают около шести тысяч 
человек. Интенсивность движения до-
статочно высокая.

В прошлом году Сергеем Ситнико-
вым было принято решение передать 
данную трассу на баланс региона, что 
позволило включить ее в националь-
ный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Как доложил директор Костромско-
го асфальтобетонного завода Роман 
Харисов, к подготовке этого участка к 
ремонту приступили в начале весны - 
очистили от кустарников полосу отво-
да, расширили проезжую часть до се-

ми метров, заменили особенно разру-
шенное основание отрезка дороги у 
села Саметь.

На этой дороге в нынешнем году по 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» отремон-
тируют четыре километра пути. На 
средства областного дорожного фонда 

в 2020-м году также будет отремонти-
рован выезд из села Саметь в сторону 
Пасынкова. Подрядчик приступит к ра-
ботам в начале мая. Сергей Ситников 
поручил максимально синхронизиро-
вать график работ.

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

- В связи с обращениями жителей Петрилова, Самети, Шунги 
дорога была принята на баланс области. По большому счету, мы 
этого могли и не делать, потому что Шунга - это крайний населен-
ный пункт, который подходит под категорию региональных дорог. 
Но в Петрилове и Самети большое количество ребятишек, кото-
рых надо возить в школу. Поэтому я принял такое решение. Сегод-
ня дорогу приводят в порядок.

Роман ХАРИСОВ, 
директор Костромского асфальтобетонного завода:

- В настоящее время на километровом участке уже уложен 
нижний слой, потом будет устройство верхнего слоя асфальтобе-
тона. Будет применяться асфальт с использованием гранитных 
материалов плюс сопутствующие работы - планирование обочин, 
установка знаков, нанесение разметки. Планируем в мае закон-
чить.   
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Спасали мир ценой 
здоровья и жизни

Четверо жителей области 
лишились крупных сумм

В Костромской области почтили подвиг ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС 

Люди продолжают попадаться на уловки мошенников

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Продаем дачу, 
кошелек - в придачу
Расстаемся со старыми вещами 
и не теряем при этом свои деньги 
Статистика неумолима: авторы объявлений на популярных ин-
тернет-сайтах все чаще попадают на уловки мошенников. Оче-
редной случай произошел с костромичкой, которая надеялась 
продать старую мебель, а в итоге потеряла 57 тысяч рублей. 
Теперь она знает и другим советует: хочешь продать ненужную 
вещь – подумай о защите собственных сбережений.

Важно!  
Размещая объявление 
о продаже своих вещей 
в сети интернет, вы 
становитесь потенциальной 
жертвой мошенников. 
Схема простая: на 
оставленный номер 
телефона звонят и 
интересуются товаром, 
а затем предлагают 
перевести за покупку 
предоплату. Для этого 
аферисты просят сообщить 
реквизиты вашей 
банковской карты, вплоть 
до проверочных кодов из 
СМС. 

Полиция предупреждает:  
делать это ни в коем случае нельзя. Таким образом 

мошенники получают полный доступ к вашему счету, а 
вместе с ним и к вашим сбережениям.  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Вклад каждого из тех, кто принял участие в ликвидации 
аварии, поистине бесценен. Их заслуги человечество не забу-
дет никогда. Я обращаюсь со словами благодарности к каждо-
му из вас. Уважаемые земляки, вы настоящие герои, вы спасли 
мир от страшной угрозы. Желаю всем вам здоровья и благопо-
лучия!   

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

- Сотрудники полиции напоминают, что всю полученную инфор-
мацию по телефону нужно перепроверять путем личного звонка 
или похода в банк. Помните, что сотрудники кредитных учрежде-
ний не будут спрашивать у вас реквизиты и просить сообщить свои 
данные.

Введенные строгие меры само-
изоляции не мешают разного рода 
аферистам делать свои черные дела 
и обманывать излишне доверчивых 
граждан. Казалось бы, сегодня прак-
тически каждый человек, имеющий 
банковскую карту, так или иначе, но 
наверняка слышал об уловках злоу-
мышленников. И тем не менее люди 
продолжают попадаться на них.

Как сообщает пресс-служба УМВД 
России по Костромской области, на 
минувшей неделе только за одни сут-
ки четверо жителей региона лишились 
весьма приличных сумм. Трое из них 
доверились сообщениям о «подозри-
тельных транзакциях», якобы проис-
ходивших на их банковских счетах, и 
предоставили злоумышленникам до-
ступ к своим электронным кошелькам. 

В результате потеряли в общей слож-
ности около полутора сотен тысяч 
рублей.

Еще одной жертвой обмана ста-
ла женщина, жительница областно-
го центра. Неизвестный представился 
ей специалистом службы безопасно-
сти банка и сообщил, что ее карта за-
блокирована. Чтобы вновь «получить 
доступ» к счету, женщина предоста-
вила реквизиты и коды подтвержде-
ния операций, которые поступили ей 
в смс-сообщениях. В итоге она лиши-
лась более чем двух десятков тысяч 
рублей.

Любопытно, что мошенник оказал-
ся настолько убедительным, что, даже 
лишившись денег, женщина отказалась 
признать, что разговаривала с нена-
стоящим сотрудником банка.

ПАМЯТЬ МВД

Губернатор Сергей Ситников направил обращение в адрес тех, кто принимал 
участие в устранении последствий одной из самых глобальных техногенных 
катастроф XX века. 

Сотрудники полиции Костромской области практически ежедневно принима-
ют заявления людей, пострадавших от действий  мошенников. На прошлой 
неделе только за одни сутки к стражам порядка обратились четыре жителя 
региона. 

Тридцать четыре года назад мир 
узнал об аварии на четвертом блоке 
Чернобыльской атомной станции. В 
ликвидации последствий катастрофы 
принимали участие тысячи людей и в их 
числе жители нашей области. Многие 
из них ехали в Чернобыль доброволь-
цами, при этом они очень хорошо по-
нимали, какому риску себя подвергают, 
но они знали и другое: кто-то должен 
спасти мир от угрозы радиационного 
заражения. 

По словам губернатора Сергея 
Ситникова, особенный героизм и про-
фессиональную выучку показали ко-

стромские специалисты из военных 
частей радиохимической защиты. Их 
знания и самоотверженность спасли не 
одну жизнь.

Сегодня в Костромской области 
живут около тысячи семисот участ-
ников ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС. К сожалению, 
памятные мероприятия, посвящен-
ные этой дате, пришлось отменить. 
Обращаясь к землякам, губернатор 
Сергей Ситников поблагодарил их за 
работу, которую они выполнили це-
ной собственного здоровья, а зача-
стую и жизни.
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Единая организация для 
обслуживания и ремонта об-
разовательных организаций 
появилась как пилотный про-
ект. Но, по словам главы адми-
нистрации Костромы Алексея 
Смирнова, работа такой бри-
гады уже доказала свою эф-
фективность. Теперь ремонты 

можно проводить в сжатые 
сроки, без конкурсных про-
цедур. Сейчас костромская 
бригада состоит из восьми 
специалистов, обеспечена 
необходимой техникой и ин-
струментами. Каждый рабочий 
прошел нужную подготовку.  
В настоящий момент специ-

алисты ремонтируют один из 
корпусов детского сада №92: 
завершаются внутренние ра-
боты, впереди – ремонт фа-
сада.

Глава региона положитель-
но оценил опыт деятельно-
сти муниципальной бригады 
в обслуживании зданий об-
разовательных организаций. 
Стоит учесть, что такая систе-
ма позволяет снизить расходы 
бюджета. Сергей Ситников 
поручил проработать план соз-
дания таких управляющих ком-
паний во всех районах области. 
Они будут обслуживать школы, 
детские сады, дома культуры и 
другие здания соцсферы. 

Анна НЕКАРЕНИНА

«Новые» 
управляющие компании
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Россияне высказывают свои предпочтения удаленно

АКТУАЛЬНО

КОНСТИТУЦИЯ В ДЕТАЛЯХ

P.S. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований среди 
1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Социальные поправки – в приоритете
22 апреля должно было состояться голосование по поправкам к Конституции. Но по известной 
всем причине это важнейшее для страны событие состоится позднее. Тем не менее Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел масштабное исследование. Согласно по-
лученным данным, почти 70 процентов граждан РФ приняли бы участие в общероссийском голо-
совании по поправкам к Конституции РФ, если бы оно состоялось 22 апреля, как планировалось 
изначально.

Затруднились ответить 2 
процента опрошенных.

Если быть точными до конца, 
то 47 процентов опрошенных 
заявили, что точно пришли бы на 
голосование по поправкам.

Еще 19 процентов, скорее всего, 
поступили бы также. 

19 процентов сомневающихся 
респондентов планировали принять 
решение ближе к голосованию. 

И лишь 9 процентов участвовать 
в нем точно не собирались.

Еще 6 процентов, скорее всего, 
не пришли бы на участки. 

47%

19%

19%
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2% Остальные либо не появились 
бы на избирательных участках, 
либо еще не приняли решение.

Что же касается решения 
граждан, то 50 процентов от 
общего числа респондентов, 
скорее всего, поддержали бы 
поправки к Конституции. 

Против проголосовали 
бы 26 процентов. 
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Также ВЦИОМ сообщил: абсолютное большинство 
россиян считают важным внести в Конституцию поправки, 
затрагивающие социальную сферу. 

Возглавляет список поправка 
об обеспечении государством 
доступности и качества медицинского 
обслуживания: 

95 процентов заявили о важности,

считают это неважным

4 процента.

Признание детей важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России поддерживают 

94 процента респондентов. 

Поправку о защите природы и 
сохранении уникального природного 
многообразия страны одобряют

93 процента опрошенных,

92 процента - поправку об 
обязательной ежегодной индексации 
пенсий. 

В регионе здания социальной сферы будут 
ремонтировать специальные бригады
По инициативе губернатора Костромской области Сергея Сит-
никова создаются управляющие компании, которые будут 
заниматься ремонтными работами учреждений социальной 
сферы в разных районах области. Первая бригада появилась 
в Костроме. Специалисты уже провели ремонты в 16 школах 
и детсадах. На днях губернатору показали первые результа-
ты работы новой системы. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области: 

- Расходы на проведение 
одних и тех же работ поч-
ти в два раза меньше. Вы-
вод один – надо создавать 
управляющие компании, 
надо высвобождать работ-
ников социальной сферы от 
несвойственных для них за-
дач. Компания должна быть 
в обязательном порядке 
муниципальная, компания 
должна проводить эти ра-
боты хозяйственным спо-
собом. 

Уважаемые земляки! 
Положение с пандемией 

коронавируса в нашей об-
ласти остается серьезным. 
Многим жителями области, 
особенно пожилым людям, 
социально незащищенным 
гражданам, многодетным 
семьям приходится очень 
непросто.

Мы должны сплотиться. 
Я призываю все политиче-
ские силы нашего региона, 
все партии, все обществен-
ные объединения отложить 
споры и противоречия. 
Встать вместе плечом к плечу!

Наш долг - поддержать чем только можно всех нуждаю-
щихся. Эта работа уже ведется: депутатами областной Думы, 
общественниками, волонтерами, бизнесменами, просто от-
зывчивыми людьми. 

Областная Дума оперативно внесла срочные поправки в 
бюджет, чтобы направить средства нашим больницам на ос-
нащение дополнительных коек для больных коронавирусом. 

Мы поддержали наших перевозчиков и снизили транспорт-
ный налог. 

Временно заменили льготы по бесплатному питанию на 
компенсации и продуктовые наборы для отдельных категорий 
детей. 

Благодаря помощи и поддержке властей и помощи волон-
теров 20 тысяч пенсионеров и учащиеся коррекционных школ 
получают продуктовые наборы. 

Мы запустили акцию, благодаря которой малообеспечен-
ные семьи, в которых есть дети-школьники, получат допол-
нительные компьютеры или ноутбуки для дистанционного 
обучения. 

Если мы объединимся, то количество помощи и, соответ-
ственно, количество наших с вами земляков, кому удастся по-
мочь в это непростое время, вырастет в разы.

Прошу всех, кто неравнодушен к чужой беде, подключай-
тесь! 

Будем жить!

Председатель Костромской областной Думы 
Алексей АНОХИН
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Церковные службы 3 
мая напоминают о явле-
нии воскресшего Господа 
ж е н а м - м и р о н о с и ц а м : 
Марии Магдалине, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанне, 
Марфе и Марии, Сусанне и 
иным. На третий день после 
Его смерти они пришли пома-
зать ароматами и миром тело 
погребенного Спасителя на 
Кресте. 

Также в эти дни прославля-
ются тайные ученики Христовы: 
Иосиф Аримафейский и Нико-
дим. Святые жены-мироносицы 
были первыми свидетельница-
ми воскресения, Иосиф и Нико-
дим – погребения. 

О женах-мироносицах мы 
знаем только то, что одна из 
них, Мария Магдалина, была 
спасена Христом от вечной по-
гибели - демонской одержи-
мости. Другие следовали за  
Иисусом: слушали и принима-
ли Его учение, становясь новы-
ми людьми, учась Христовой 
заповеди о любви. 

Праздник посвящен жен-
щинам, которые изменили 
свою жизнь и посвятили ее 

Иисусу Христу как Учителю. 
Они следовали за ним везде. 
В то время, когда ближайшие 
ученики от страха и отчаяния 
не знали, что дальше делать, 
женщины не оставили Сына 
Божьего после того, как его 
схватили иудеи. Хрупкие и 
беззащитные, они мужествен-
но стояли у Креста. Стража 
не могла их отогнать. Женщи-
ны разделили с Иисусом его 
боль и страдания. Они под-
держивали Богородицу. Со-
провождали тело Господа до 
гробницы.

Женщины затемно пер-
выми пришли к гробу Го-
споднему, чтобы сотворить 
ритуальное умащение Его Тела 
миром (ароматическим мас-
лом) и ароматами, по обычаю 
евреев. Они первыми стали 
свидетельницами чудесного 
Воскрешения. За это их на-
звали мироносицами. Позже 
православная церковь причис-
лила женщин к лику равноапо-
стольных.

Святая церковь чтит в лике 
святых многих христианских 
жен. Их образы мы видим на 

иконах - святые мученицы 
Вера, Надежда, Любовь и ма-
терь их София, святая пре-
подобная Мария Египетская 
и многие-многие другие свя-
тые мученицы и преподоб-
ные, праведные и блаженные, 
равноапостольные и испо-
ведницы.

Вспомним в день миро-
носиц святую преподобно-
мученицу Великую княгиню 
Елисавету Федоровну, чье имя 
внесено в Собор Костромских 
святых, святую преподобную 
Анемаису Острецовскую, чья 
жизнь была связана с костром-
ской землей. Вспомним святую 
блаженную Матрону Босонож-
ку (Петербургскую), уроженку 
костромского края. Вспомним 
монахинь святой жизни Веру 
(Меркулову) и Ангелину (Бори-
сову) и тысячи православных 
подвижниц костромского края.

В советское время, ког-
да огромное количество ве-
рующих мужчин было убито 
или репрессировано, женщи-
ны взяли на себя крест цер-
ковного служения. Матери и 
жены в слезных молитвах со-
храняют баланс в жизнях де-
тей и мужей, беря на себя 

подвиг общения с Богом. 
Скольким мужчинам Господь 
сохранил жизнь по молитвам 
их женщин, ночи проводящих 
с Псалтырью в руках у святых 
икон?!

Церковные праздники мы 
отмечаем прежде всего мо-
литвой. В этот день, посвя-
щенный женам-мироносицам, 
отплатим нашим дорогим жен-
щинам, бабушкам, мамам, 
женам, сестрам и подругам, 
благодарным жестом проше-
ний об их здравии к Богу!

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Подвиг святых жен-мироносиц 
прославляет Церковь в третью неделю после Пасхи

Ровно 371 год назад был 
подписан указ о создании 
первой в нашей стране служ-
бы по охране от пожаров. 
История становления пожар-
ной охраны Костромской 
области неразрывно связана 
с развитием пожарной охра-
ны государства.  

Сегодня в пожарной охране 
Костромской области служат 
люди, по-настоящему пре-
данные своему делу. В любую 
минуту они готовы прийти на 
помощь жителям городов, по-
селков и деревень. С немень-
шей самоотверженностью и 
героизмом они готовы бороть-
ся с лесными и техногенными 
пожарами. 

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Ко-
стромской области приводит 
исторические данные: к началу 
XIX века пожары в нашем горо-
де были настоящим бедстви-

ем, к этому времени Кострома 
четырнадцать раз была почти 
полностью уничтожена огнем. 
На восстановление уходило 
много денег, сил и времени. 
В октябре 1823 года создана 
первая профессиональная по-
жарная команда. До 1863 года 
она находилась в полном рас-
поряжении городской полиции, 
именовалась «полицейской» и 
комплектовалась нижними во-
инскими чинами.

В 1873 году император 
Александр II подписал Указ о 
прекращении комплектова-
ния пожарных команд воен-
ным ведомством (в связи с 
введением в России всеоб-

щей воинской обязанности). 
Пожарных стали принимать на 
работу по вольному найму пре-
имущественно из отпускных и 
отставных воинских чинов, ос-
вобождая людей от службы в 
армии. Содержалась коман-
да за счет казны, руководство 
действиями оставалось в ве-
дении полиции. 

Позднее подразделение 
стало называться обществен-
ной городской пожарной ко-
мандой. В 1867 году в ней 
насчитывалось 39 человек, а в 
1891 году – 68 человек. К 1891 
году в пожарной команде име-
лось 9 насосов, 30 бочек с на-
сосами и 22 отдельные бочки, 

9 ручных труб, 7 багровых хо-
дов, 50 упряжных и 3 верховых 
лошади.

Служба пожарных в то вре-
мя была особенно тяжелой. 
При зачислении в охрану до-
бровольцы заключали контракт 
на срок не менее одного года и 
вносили денежный залог, рав-
ный сумме месячного окла-
да. Трудовой день начинался в 
пять утра и заканчивался позд-
но вечером. Выходных не было, 
только один раз в неделю по-
жарный мог уйти на три часа в 
баню или получить увольнение 
на сутки раз в месяц.

Когда в Кострому пришло 
известие об Октябрьской ре-

волюции, в центре города 
состоялась демонстрация ра-
бочих. Меньшевики и эсеры, 
установившие на пожарной ка-
ланче пулеметы, дали приказ 
открыть огонь по демонстран-
там, но начальник пожарной 
охраны не подчинился. Кро-
вопролитие было предотвра-
щено. 

На протяжении десятиле-
тий пожарная охрана строи-
лась и училась, осваивала 
новую технику, повышала уро-
вень подготовки личного со-
става.  

В любую минуту готовы прийти на помощь
30 апреля пожарная охрана России отметит очередную знаменательную дату

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

- Сейчас по-
жарная охра-
на Костромской 
области - это 
в ы с о к о к л а с с -
ные специали-
сты своего дела, 
способные при-
йти на помощь 
н у ж д а ю щ и м -
ся в любой мо-

мент! Не случайно данью 
признания и глубокого ува-
жения людям опасной и 
мужественной профессии 
стало придание в 1999 году 
дню пожарной охраны ста-
туса общегосударственного 
праздника, отмечаемого 30 
апреля.
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 Евгения АФАНАСОВА:

Любовь нечаянно 
нагрянет 

- Когда ты начала писать 
о книгах?

- Детским чтением я се-
рьезно начала увлекаться де-
сять лет назад, с появлением 
моего старшего ребенка. А 
вновь писать о книгах нача-
ла относительно недавно, два 
года назад.

- Глядя на тебя, кажется, 
что ты родилась с букварем 
в руках. Когда ты начала чи-
тать «в запой», для удоволь-
ствия?

- У нас в доме было не мно-
го книг. Конечно, я старалась 
посещать библиотеки, но не 
больше, чем любой другой 
школьник. Сравнивая себя с 
моим старшим сыном и вспо-
миная себя третьеклассницу, 
прихожу к выводу, что он чита-
ет гораздо больше, чем я в том 
же возрасте. 

- Так кто или что привили 
тебе любовь к чтению?

- Настоящим читателем 
меня сделали не школа и фи-
лологический факультет, а 
материнство. В это время при-
шло осознание того, что чте-
ние может стать моим верным 
помощником на пути воспита-
ния детей. Это уже доказано на 
практике. Когда старший ре-
бенок пошел в первый класс, 
у меня на руках оставались 
трехлетка, требующий внима-
ния, и младенец. В нашей се-
мье этот период прошел без 
лишней нервотрепки, которую 
сейчас так любят обсуждать 
родители. Все благодаря тому, 
что первоклассник уже бегло 
читал. Мне не нужно было си-
деть с ним и помогать прочи-
тать, к примеру, то же условие 
задачи по математике. 

Приучаем с пеленок 
- С чего нужно начать ро-

дителям, чтобы детям при-
вить любовь к чтению?

- Родителям нужно начать с 
себя. А для этого необходимо 
заиметь дома какие-то бумаж-
ные книги. Объясню, почему 
это так важно. Когда ребенок 
совсем маленький, ему непо-
нятен сам процесс чтения. А 
если вы это делаете с ком-
пьютера, планшета, телефо-
на или ридера (электронной 
книги. - Прим. автора), малы-
шу может показаться, что вы 
во что-то играете. Кроме того, 
книги должны быть не частью 
интерьера, а лежать на рабо-
чих столах, прикроватных тум-
бочках. 

- В твоей семье эти спо-
собы сработали? 

- Мне это помогло увлечь 
чтением своих детей. Детей 
своего времени, которые ни в 
коем случае не отказываются 
от видеоконтента и компью-
терных игр. 

- Когда стоит начинать 
читать ребенку книги вслух? 

- Может быть это звучит 
парадоксально, но для меня 

поэзия пестования: первые 
стишки, потешки для малы-
шей, во-первых, один из спо-
собов не скучать в декрете 
(смеется), а во-вторых, пре-
красная возможность с пер-
вых дней жизни подружить 
ребенка с книгой. Кроме клас-
сических потешек «Идет коза 
рогатая», существует множе-
ство современных произведе-
ний, которые будут интересны 
и маме, и малышу.  Каждая 
мамочка умывает, пеленает, 
кормит своего ребенка, и эти 
стихи будут прекрасно сопро-
вождать ее действия, вовлекая 
малыша в жизненные ритмы. 

- На что нужно ориенти-
роваться при выборе поте-
шек?

- Я всегда исхожу из удо-
вольствия. Если маме весе-
ло, она может между делом 
вставлять какие-то рифмовоч-
ки, то почему этого не делать? 
Важный момент: и родители, и 
родственники очень любят по-

купать ребенку книжечки. На 
первом этапе они обязатель-
но должны быть картонными, 
потому что познавательная ак-
тивность вся идет через рот. 
Дети начинают все щупать, 
есть, грызть. Поэтому книжки-
картонки будут очень кстати. 
Кроме того, если ваш ребенок 
не слушает, как вы ему читае-
те, а только рвет издания, не 
стоит впадать в отчаяние. Ког-
да малышу год-полтора, для 
него книга ничем не отлича-
ется от кастрюли. Он изучает 
свойство предмета, а не его 
назначение. 

- Так почему важно да-
рить ребенку книги с мла-
денчества?

- Малыш будет воспри-
нимать книгу, как понятный и 
родной предмет, а не что-то 
инородное. 

Учат в школе
- А что делать родите-

лям, которые, упустили этот 

период? И ребенку уже ис-
полнилось 5-6 лет? 

- Выбирайте книги по ин-
тересам малыша. Мало какой 
мальчишка останется равно-
душным к изданиям о транс-
порте, строительной технике, 
динозаврах. Мой главный со-
вет всем мамочкам - нащупы-
вайте на каждом этапе роста 
ребенка пульс интереса. Чем 
ваш ребенок увлекается прямо 
сейчас? Предложите ему книгу 
на эту тему. Благо, что сейчас 
столько литературы! 

- Тогда на что обращать 
внимание в школьные годы, 
когда дети и учителя запер-
ты в требования школьной 
программы?

- Не всегда программные 
произведения интересны со-
временному ребенку, а спи-
ски летнего чтения вызывают 
настоящую панику не толь-
ко у детей, но и у родителей. 
Я считаю, что в начальной 
школе задача должна быть 
не в прочтении всех задан-
ных произведений, а в разви-
тии и поддержании интереса 
к чтению.  Предложите ребен-
ку книги по возрасту, которые 
будут интересны именно ему. 
Если вы сами не хотите по-
гружаться в тему современ-

ной детской литературы, то 
доверьте этот вопрос людям, 
которые в этом разбирают-
ся. Хорошо, если повезет с 
школьным педагогом, и она 
предложит на лето вариатив-
ный список чтения. 

- Но многие родители пе-
реживают, если дети не оси-
лят список от пункта «а» и до 
бесконечности. 

- Пусть сегодня вы не про-
читаете Пришвина и Ушинско-
го, но зато ребенок изучит то, 
что ему интересно. Мне кажет-
ся, что только так мы сможем 
не отогнать детей от книж-
ных полок. Кроме того, нигде 
не написано, что первокласс-
ник должен самостоятельно 
справляться с программой ли-
тературы летнего чтения. Мно-
гие специалисты рекомендуют 
продолжать читать ребенку 
вслух, даже если он научился 
читать самостоятельно. Моя 
рекомендация: часть списка 
школьник читает сам, часть вы 
читаете с ним. Для этого не 
требуются какие-то титаниче-
ские усилия. Достаточно выде-
лить пятнадцать минут в день и 
ежедневно находить их. 

Алина ОДИНЦОВА

Нужно начать 
с себя
Необычный праздник - День книги - отметили в России 23 апреля. Как привить ребенку 
любовь к чтению? Этим вопросом задаются миллионы родителей в нашей стране. Поэтому 
именно о книгах и трепетном отношении к ним мы поговорили с  Евгенией Афанасовой. 
Героиня «СП» - Гостиной» в своих профилях в социальных сетях  делится советами, как 
подружить детей с чтением. «Северная правда» попросила рассказать их и нашим читателям.

Поэтический топ в библиотеке малыша 
от Евгении Афанасовой: 

- «Котенька - коток. Песенки - потешки» (или любой 
другой сборник потешек).
- «Яблочки - пятки», Анастасия Орлова.
- «Едет мамин человечек», Маша Рупасова. 
- «Барашки», Юлия Симбирская.
- Серия книг «Читатель родился» издательства 
«Книжный дом Анастасии Орловой».Любимые книги для семейного чтения:

- «Вафельное сердце», Мария Парр.
- «Мой дедушка был вишней», Анджела Нанетти.
- «Тео-театральный капитан», Нина Дашевская.
- «Умная собачка Соня», Андрей Усачев.
- «Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль.

Евгения Афанасова 
- книжный блогер, 
выпускница отделения 
журналистики КГУ. Мама 
четверых детей. 

«СП»-СПРАВКА
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галерея

колокольня

 Архитектурный 
ансамбль 
Костромского 
кремля
Сердцем Костромы был ее кремль. 
Созданный трудом десятков поколений 
костромичей, он зримо воплотил их мечты о 
высоком и прекрасном. В нем - знак духов-
ного достоинства предков, их трудолюбия 
и таланта. Обращенная к Волге, видимая за 
десятки верст соборная группа определяла 
внешнюю панораму города. Ее величавая 
колокольня служила своеобразным маяком 
проплывающим судам. Кремль был славой 
Костромы, гордостью ее жителей.

Участок, им занимаемый, сравнительно не-
велик. С юго-запада он ограничен кромкой 
крутого спуска к Волге, с юга - малым буль-
варом с беседкой в конце, проложенным по 
верху древнего оборонительного вала. Парал-
лельно ему проходила Ильинская улица (ныне 
Чайковского). С севера в прежние годы была 
замощенная булыжником аванплощадь - перед 
главными воротами кремля. В ее правом углу, 
вдоль кремлевского откоса вниз к Волге, шел 
пандус (сохранившийся и поныне). В его начале 
в 1912 году была поставлена нарядная Царская 
беседка. К юго-востоку от аванплощади был те-
нистый городской парк с большим бульваром.

Ансамбль кремля включал в себя Успенский 
собор (XVI-XVIII-XIX века), Богоявленский собор 
с колокольней (1776-1791 годы), два соборных 
дома (1780-е годы, сохранились) и каменную 
с коваными звеньями ограду с несколькими 
воротами и калитками (XVIII-XIX века). Своео-
бразной красотой из них выделялись так на-
зываемые Триумфальные, или Святые, ворота, 
обращенные на аванплощадь.

По мнению историков, возникновение Ко-
стромского кремля на этом месте следует от-
нести к началу XV века. Прежде, по преданию, 
он находился в месте основания города Юри-
ем Долгоруким, на берегу Волги при впадении 
в нее речки Сулы. Новопостроенный кремль 
получил оборонительные деревянные стены с 
башнями, с тремя проездными воротами. С се-
верной, восточной и южной сторон его окружа-
ли рвы и валы.

Внутреннее пространство занимали хозяй-
ственные и административные здания и усадь-
бы наиболее родовитых бояр. Все усадьбы 
были деревянными и не раз становились жерт-
вами пожара. Из культовых построек внутри 
кремля упоминают Успенский собор и Кресто-
воздвиженский монастырь, видимо, также по-
началу деревянные.

Первый Успенский собор из камня - на под-
клете, с открытым гульбищем, с одной главой 
(по другой версии, с тремя) - условно относят 
к началу XVI века. Видимо, вскоре он был пе-
рестроен, получил традиционное пятиглавие 
и двухъярусные галереи с трех сторон. Осо-
бенностью этого храма, посвященного Феодо-
ровской иконе Божией Матери, была северная 
ориентация алтарных апсид (в сторону реки За-
прудни - именно там в 1259 году была явлена 
чудотворная икона).

Особый придел в Успенском храме в честь 
Феодора Стратилата был устроен в 1666 году 
у его западной стены. Имевший поначалу по-
закомарное покрытие, в результате многих 
переделок храм не раз менял свой облик. Рас-
тесывались окна, менялись оконные наличники, 
формы глав.

При наиболее значительной перестройке в 
середине XVIII века он получил четырехскатную 
кровлю четверика и грушевидные маковицы 
глав (нетрадиционные для русских храмов). В 
1835 году был значительно удлинен Феодоров-
ский придел.

Успенский собор обладал уникальными 
фресковыми росписями XVII века, располагав-
шимися не только в интерьере четверика и 
галерей, но и на фасадах. Являясь местом пре-
бывания Феодоровской иконы Божией Мате-
ри, он хранил бесценные вклады дарителей из 
княжеских и царских фамилий. Червонным зо-
лотом сияли его главы и кресты. Покоем, не-
возмутимой тишиной веяло от древних стен. 
Десятки поколений костромичей искали и обре-
тали здесь душевную опору и утешение.

Эта статья была написана архитектором 
Леонидом Васильевым в 1995 году 

(печатается в сокращении).
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Я не коренная 
костромичка, но в 

общих чертах историю 
Костромского кремля 
знаю. Сейчас, когда 

проезжаю мимо, 
вижу, как растут 

собор, колокольня. 
Конечно, отношусь к 

этому положительно - 
город возвращается к 
историческому облику

Наталья ТОЛКАЧЕВА, заведующая 
оториноларингологическим 

отделением ОГБУЗ «Костромская 
областная детская больница», 
участница конкурса «Земский 

доктор - 2019»

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

Кремль дарит 
надежду
Чем сейчас живет стройка?

Несколько прошлых номеров мы писали о том, что 
стройка Костромского кремля временно останови-
лась. Конечно, сейчас рано говорить о полном возоб-
новлении работ. Но вместе с тем есть важные этапы, 
которые необходимо делать именно сейчас, чтобы в 
перспективе наверстать упущенное время.

Первый, весьма ограничен-
ный, контингент  рабочих появил-
ся на строительной площадке. 
Не более 16 человек, соблюдая 
все санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы, приступили к монта-
жу лесов. Это подготовительный 
этап перед большими наружны-
ми работами. 

Безусловно, полноценно ра-
боты возобновятся только после 
того, как ситуация с коронави-
русной инфекцией разрешит-
ся. Все православные молятся о 
том, чтобы победа над болезнью 
произошла как можно раньше. 
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Эта история случилась в середине 90-х годов, 
когда еще были свежи в памяти воспоминания о 
смерче на базе в Лунево. Народная память, види-
мо, и сыграла свою злую шутку в дальнейших со-
бытиях. Но это предисловие...

Начиналась же история в коллективных са-
дах, что по улице Ленина, в таких хозяйствах 
как «Полимер», «Красная Маевка» и дру-
гих. Садоводов-огородников достав-
лял туда автобус под номером «21К». 
Где буква «К» означала, что маршрут у 
него несколько короче, чем у обычно-
го «двадцать первого». Но мне тог-
да казалось, что эта приставка 
«короткий» относится к типам 
автобусов, которые выходили 
на линию, - ЛиАЗ-677. Он же 
«буханка», он же «швейная 
машинка». Похоже, что он 
уже с конвейера сошел ста-
рым, трясущимся и с харак-
терным звоном мотора. 

В любой день автобус на-
бивался до отказа. Он следо-
вал из центра и заезжал чуть 
за город, чтобы там развер-
нуться и выполнить обратный 
рейс. На каждой остановке 
его брали буквально штурмом, 
используя садовый инстру-
мент или свежий урожай в 
качестве оружия. Пенсио-
неры едва не кричали: «На 

абордаж!», врываясь в салон и «распластывая» 
своих товарищей по несчастью по стеклам. «Бу-
ханка» пыхтела, гремела, но ехала. И так каждый 
день, с апреля по октябрь...

Один из июльских деньков выдался особен-

но жарким. Я, тогда еще подросток, изнывал и от 
солнца, и от необходимости ковыряться в гряд-
ках, вместо того чтобы играть в футбол в горо-
де. Но день шел своим чередом. Однако ближе к 
полудню соседи начали громко общаться, по са-
довым товариществам пронесся непонятный гул. 
Из которого были различимы слова: «Смерч обе-
щают!». Через час появились детали: смерч уже 
идет со стороны Волги и до нас доберется обяза-
тельно. Проверить информацию было нельзя: не 
было не то что смартфонов, но даже радио. Не-
которые хмыкнули презрительно: какой смерч в 
наших широтах. Но когда на горизонте появилась 
иссиня-черная туча, скептиков не осталось. А ког-
да раскаты грома стали звучать совсем рядом, со 
скоростью смерча  собирались уже  все садоводы. 
Толпа людей рванула на конечную остановку един-
ственного автобуса...

Водитель его понял, что случай экстраорди-
нарный - бедный ЛиАЗ трещал по швам от ко-

личества пассажиров. После второй 
остановки он уже перестал прини-

мать людей. Те, кому повезло 
оказаться в салоне, приходи-
ли в себя. И внезапно осозна-
вали: кто-то поехал в город в 
«садовой» одежде, кто-то за-
был выключить насосы, оста-
вили на дачах сумки, забыли 

на столах обеды... Но самый 
большой шок был у одной ба-
бушки: «У меня ж дед на втором 

этаже спит!» - с этими слова-
ми она ринулась в толпу, что-
бы уже выйти из автобуса на 
ближайшей остановке...

Как она добралась об-
ратно, история умалчивает. 
Хочется верить, что не пеш-
ком, а на попутках. Смерч, 
к счастью, вообще не появ-
лялся. Гроза, хоть и была 
сильной, но урожай не по-
трепала. Все обошлось. Да 
и дед, вероятно, выспался.

*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. 

Унесенные ветром

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»

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку проекта 
«Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказ Олега Артемьева. С пол-
ным списком баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Олег АРТЕМЬЕВ

БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ
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05.50 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
11.30, 14.30 События 12+
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
00.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» 
12+
03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ГНО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+

07.45 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
09.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
11.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+
13.55 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
15.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3» 12+
01.00 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
02.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
04.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания) 
0+
08.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1982 г 
12+
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. СССР - Шотлан-
дия 0+
10.45 Д/ф «Одержимые» 12+
11.15 Франция - Италия 2000 
г. / Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+
11.45 Идеальная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 
Новости 12+
12.50, 02.25 Открытый показ 
12+
13.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.35, 03.05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
16.30, 05.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
17.30 Дома легионеров 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
20.40 Тотальный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» 16+
01.25 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. US 

Open - 2019 г. Мужчины. Фи-
нал. Надаль - Медведев 6+
02.30 Теннис. Australian Open 
- 2019 г. Мужчины. Финал. 
Джокович - Надаль 6+
04.00, 15.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2017 г. 
10 - й этап 12+
07.00, 17.30 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2017 г. 
14 - й этап 12+
09.30 Теннис. Australian Open 
- 2020 г. Мужчины. Третий 
круг. Федерер - Миллман 6+
11.30 Теннис. Australian Open 
- 2020 г. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Федерер - Джокович 6+
13.00 Дзюдо. Обзор 12+
19.55 Теннис. «Ролан Гаррос» 
- 2018 г. Женщины. Второй 
круг. Серена Уильямс - Барти 
6+
21.25 Теннис. US Open - 2017 
г. Мужчины. 1/4 финала. Фе-
дерер - Дель Потро 6+
23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Величайшие 
спринтеры 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10, 03.35 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. Но-
вая история» 6+
07.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00, 02.25 М/ф «Питер 
Пэн. Возвращение в Нетлан-
дию» 6+
12.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
18.00 М/ф «Самолеты. Огонь 
и Вода» 0+
19.30 М/ф «Большой коша-
чий побег» 6+
21.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» 0+
23.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» 0+
01.05 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 
«УРОК ЖИЗ-

НИ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» 12+
15.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
00.50 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
04.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дивер-
санты» 16+

09.25, 13.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
17.35, 18.15 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 0+
02.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
03.55 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 12+
04.50 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел-
града» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 12+
07.10, 07.35 Пограничная 
служба: Испания 16+
08.00 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
08.50 Гений автодизайна 
12+
09.40, 10.30 Секреты под-
земелья 12+
11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 
14.40 Стальные парни 12+
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.15 Большое и Ричард 
Хаммонд 12+
20.10, 22.55 В ГАС на про-
качку 12+
21.05, 22.00 Быстрые и 
громкие 12+
23.50, 00.40 Самогонщики 
18+
01.30, 02.15, 03.00 Охота 
за драгоценными камнями 
12+
03.45, 04.30 Разрушители 
легенд 16+
05.15 Спасение дома 16+

Готовы к защите леса
Для борьбы с огнем в Павинском районе есть 
силы и средства

Вместе с тем фронт работ для местного лесничества  
огромный. Необходимо проложить три километра про-
тивопожарных минерализованных полос. 76 километров 
старых полос прочистить и обновить. Кроме того, нужно 
сделать 1,3 километра лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров, и провести реконструк-
цию подобных «трасс» протяженностью 2,6 километра. В 
план мероприятий по защите лесов от пожаров обяза-
тельно включено устройство четырех пожарных водое-
мов и подъездов к источникам противопожарного водо-
снабжения, а также множество других мероприятий.ПА

ВИ
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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, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮ БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.20 Доброе утро 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
14.10, 03.00 Наедине со все-
ми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
0+
23.10 Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня 12+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
01.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро 
России 12+

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

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 АРТ-диалог 

12+
17.45 Музей 12+
21.00 Театральный костюм, 
как отражение эпохи 12+
21.20 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00, 13.35, 23.05 Д/ф 
«Наш второй мозг» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
0+
09.05, 12.30 Цвет времени 
12+
09.15, 00.05 Х/ф «ВЕРШИ-
НА» 12+
10.20 Война Алексея Смирно-
ва 12+
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» 
12+
14.30 Война Владимира Гуля-
ева 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстриц-
кой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
21.10 Х/ф «БОМБА ДЛЯ 
ПУШКИНА» 12+
02.05 Валерий Киселев и ан-
самбль классического джаза 
12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.30, 19.00 Время ин-
тервью 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 Сидим дома 16+
19.30, 20.00, 21.00, 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, 04.20 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
08.00, 20.30 Улетное видео 
16+
09.00 Очевидец 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
15.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
23.00 +100500 18+
02.00 Анекдоты-2. Лучшее 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35, 09.35, 

10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 
14.40, 05.10 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.15 
Т/с «ФРОНТ» 12+
02.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
03.20 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
08.05 М/ф «Реальная белка» 
6+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 М/ф «Высокая горка» 
0+
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 
18+

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 12+
10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
16+
12.00 Х/ф «ДМБ» 16+
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
03.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 ка-

дров 16+
08.10, 02.15 Х/ф «АНЖЕ-
ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 12+
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОББИ» 16+
04.05 Д/с «Москвички» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф «ШЁЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» 0+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+
05.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

TV1000
06.10 Х/ф «РУКИ-
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+

07.55 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 
12+
09.45 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 
12+
11.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3» 12+
20.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

01.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
04.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+
08.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Наши на ЧМ. 1986 г 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 1986 г. СССР - Венгрия 
0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
11.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное 0+
11.50 Идеальная команда 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 
Новости 12+
12.55 Самый умный 12+
13.15 Тотальный Футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 
2014 г. /15. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 0+
17.00 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
01.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии 16+
02.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+

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

2017 г. Обзор 12+
01.00 Автогонки. World 
Endurance - 2017 г. Нюрбур-
гринг. Обзор 12+
01.30 Автогонки. World 
Endurance - 2017 г. Мексика. 
Обзор 12+
02.00 Автогонки. World 
Endurance - 2017 г. Остин. Об-
зор 12+
02.30 Снукер. Scottish Open 
- 2017 г. Финал. Робертсон - 
Юйпен 6+
04.00, 15.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2017 г. 
16 - й этап 12+
07.00, 17.30 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2017 г. 
18 - й этап 12+
09.30 Теннис. US Open - 2017 
г. Мужчины. 1/4 финала. Фе-
дерер - Дель Потро 6+
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос» 
- 2018 г. Женщины. Второй 
круг. Серена Уильямс - Барти 
6+
12.30 Снукер. Riga Masters - 
2018 г. 1/2 финала. Робертсон 
- Керрингтон 6+
13.30 Снукер. Riga Masters - 
2018 г. Финал. Робертсон - Ли-
совски 6+
19.55 Теннис. Australian Open 
- 2019 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Федерер - Циципас 6+
21.25 Теннис. Australian Open 
- 2019 г. Четвёртый круг. Се-
рена Уильямс - Халеп 6+

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+
06.10 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.15 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» 0+
13.30 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
17.45 М/ф «Большой кошачий 
побег» 6+
19.30 М/ф «Большой собачий 
побег» 6+
21.20 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 6+
23.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
00.55 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 
6+
02.35 М/ф «Чёрный котел» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 12+
16.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+
00.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
02.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ» 12+
03.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
0+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 0+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
04.10 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 16+
07.10 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
07.35, 09.40, 10.05 Как это 
устроено? 12+
08.00, 05.15 Быстрые и гром-
кие 12+
08.50 В ГАС на прокачку 12+
10.30, 10.55 Как это сделано? 
12+
11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 
14.40 Стальные парни 12+
15.35 Стадион 12+
16.30, 17.25, 18.20 Большое 
и Ричард Хаммонд 12+
19.15 Золотая лихорадка: за-
брошенный прииск Дэйва Ту-
рина 16+
20.10 Астероиды: новая угро-
за 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
23.50, 00.40 Самогонщики 
18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Охота за драгоценными камня-
ми 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 масштабный ремонт
В районе восстанавливают главную трассу

Соблюдая все требования санэпиднадзора, на 
работу автодороги Мантурово — Верхне-Спасское в 
Межевском районе вышли сотрудники Мантуровско-
го филиала ОГБУ «Костромаавтодор». Им предстоит 
восстановить несколько сложных участков, заменив 
верхний слой асфальтобетонного покрытия. М
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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, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» 16+
23.35 Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро 
России 12+

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

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф 
«Правда о цвете» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 
12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папано-
ва 12+
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и во-
йны» 12+
14.30 Война Владимира Заман-
ского 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина 
12+
19.00 Война Иннокентия Смок-
туновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА. БОЙ ЗА ПРАГУ» 12+
01.05 Д/ф «Беспокойное лето 
в Гранкином лесу» 12+
01.50 Концерт оркестра Глен-
на Миллера 12+
02.40 Красивая планета 12+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили «Жизнь - 
это кайф» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.30 Дорогами народ-
ных традиций 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+
14.00, 19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
14.15 Огород круглый год 12+
14.45 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, 04.30 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+
07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 Очевидец 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
02.30 Супершеф 16+
03.10 Анекдоты-2. Лучшее 16+
04.00 Анекдоты. Лучшее 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 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, 02.00, 02.25, 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, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.20 М/ф «Фока - на все руки 
дока» 0+
05.40 М/ф «Волшебное лекар-
ство» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 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 челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 12+
02.45 Х/ф «МАЙКЛ» 0+
04.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДРУ-

ГОЙ» 12+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 12+
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 12+
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+
02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
04.15 Д/с «Москвички» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50, 10.20 Д/ф 
«Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+
06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие отно-
шения!» 12+
18.10 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
23.25 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
00.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
01.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

ТВ3
06.00, 08.45 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
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 «ЭЛЬ КУКУЙ» 
18+
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

TV1000
06.10, 16.20 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

3» 12+
08.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
14.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
18.10 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+
04.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1990 г 12+
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Аргентина - СССР 
0+
10.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специальный 
репортаж 12+
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Бар-
селона» 2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+
11.30 Идеальная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 
21.55 Новости 12+
12.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 
2015 г. /16. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 0+
16.40 Дома легионеров 12+
17.10 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпи-
она WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
21.35 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая? 16+
00.50 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
02.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалга-
са Жумагулова. Трансляция из 
Сочи 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. FIM 
Endurance 2017 г. Об-

зор 12+
00.30 Мотогонки. FIM 
Endurance - 2017 г. Обзор 12+
01.00 Мотогонки. «Боль д’Ор» 
- 2017 г 12+
02.30 Снукер. Riga Masters - 
2018 г. Финал. Робертсон - Ли-
совски 6+
04.00, 15.00 Велоспорт. «Джи-
ро - д’Италия» - 2017 г. 19 - й 
этап 12+
05.30, 16.40 Велоспорт. «Джи-
ро - д’Италия» - 2017 г. 20 - й 
этап 12+
08.00, 18.15 Велоспорт. «Джи-
ро - д’Италия» - 2017 г. 21 - й 
этап 12+
09.30 Теннис. Australian Open 
- 2019 г. Женщины. Четвёртый 
круг. Серена Уильямс - Халеп 
6+
11.00 Теннис. Australian Open 
- 2019 г. Мужчины. Четвёртый 
круг. Федерер - Циципас 6+
12.30 Снукер. International 
Championship - 2018 г. Китай. 
1/4 финала. Робертсон - Селби 
6+
13.15 Снукер. International 
Championship - 2018 г. Китай. 
1/2 финала. Робертсон - Лисов-
ски 6+
14.00 Снукер. International 
Championship - 2018 г. Китай. 
Финал. Робертсон - Аллен 6+
19.55 Теннис. Australian Open - 
2019 г. Женщины. 1/4 финала. 
Серена Уильямс - Плишкова 6+
21.25 Теннис. Australian Open - 
2020 г. Мужчины. Третий круг. 
Федерер - Миллман 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие гимнасты 
12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+

06.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.30 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 «Чёрный котел» 
12+
12.55 М/с. «Новая школа им-
ператора» 6+
17.45 М/ф «Большой собачий 
побег» 6+
19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги» 6+
21.00 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия MARVEL» 6+
22.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
23.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» 0+
01.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
03.05 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 
«ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» 12+
16.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
01.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
12+
02.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 
Д/с «Вечная Отечественная» 
12+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
03.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
04.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 0+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Золотая 
лихорадка 16+

06.45, 15.05 Как это устрое-
но? 12+
07.10, 15.35, 00.40 В погоне 
за классикой 12+
08.00, 13.50, 20.10 Махина-
торы 12+
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 
02.15, 02.40 Охотник за 
игрушками 12+
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.30 Разрушители легенд 16+
11.20, 11.45 Большой мир игр 
12+
12.10 Стальные парни 12+
13.00 Охота за драгоценными 
камнями 12+
14.40 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
17.25 Лучший моделист 12+
18.20 Золотая лихорадка: за-
брошенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? 12+
22.00 Дальнобойщик во Вьет-
наме 12+
22.55 Неизвестная экспедиция 
16+
23.50 Голые и напуганные 16+
03.45 Автобан А2 16+
04.30 Голые и напуганные XL 
16+
05.15 Взрывая историю 12+
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время Вести Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время Вести-Кострома 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
2» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь 
на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахмуто-
вой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00, 13.30, 23.05 Д/ф 
«Правда о вкусе» 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+
10.20 Война Георгия Юматова 
12+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...» 
12+
12.50 Д/с «Музыка мира и во-
йны» 12+
14.20 Война Леонида Гайдая 
12+
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Этуша 
12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
21.10 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 12+
00.50 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы» 12+
01.30 Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд 12+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Все звезды майским ве-
чером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

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

ных традиций 16+
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, 04.20 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 Очевидец 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
02.30 Супершеф 16+
03.10 КВН. Бенефис 16+
04.00 Анекдоты. Лучшее 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с «КОНВОЙ» 18+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 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, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
16+
03.15 Слава Богу, ты пришёл! 

16+
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА» 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 
16+
02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+
03.55 Д/с «Москвички» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ 
ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 
6+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» 12+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
23.25 Прощание. Георгий Жу-
ков 16+
00.15 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» 12+
01.10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» 12+
01.50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
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 «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«БАШНЯ» 16+
03.30, 04.45, 05.30 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
16+

TV1000
06.10 Х/ф «ГОСПО-
ЖА БОВАРИ» 16+

08.15 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
09.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
11.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+

18.05 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+
20.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
16+
22.05 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
23.40 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+
01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1994 г 12+
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Камерун 
0+
10.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.55 Новости 12+
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
12.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.50 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
15.00, 04.00 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань) 0+
17.35 Тот самый бой. Григорий 
Дрозд 12+
18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе по версии WBC. 
Трансляция из Москвы 16+
19.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
21.35 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
00.20 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+
00.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Нидерландов 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
World Endurance - 2017 

г. Фудзияма. Обзор 12+
00.30 Автогонки. World 
Endurance - 2017 г. Шанхай. 
Обзор 12+
02.00 Автогонки. World 
Endurance - 2017 г. Бахрейн. 
Обзор 12+
02.30 Снукер. International 
Championship - 2018 г. Китай. 
Финал. Робертсон - Аллен 6+
04.00, 15.00 Велоспорт. «Джи-
ро - д’Италия» - 2018 г. 6 - й 
этап 12+
05.30, 16.15 Велоспорт. «Джи-
ро - д’Италия» - 2018 г. 9 - й 
этап 12+
07.00, 17.30 Велоспорт. «Джи-
ро - д’Италия» - 2018 г. 14 - й 
этап 12+
09.30 Теннис. Australian Open - 
2020 г. Мужчины. Третий круг. 
Федерер - Миллман 6+
11.00 Теннис. Australian Open - 
2019 г. Женщины. 1/4 финала. 
Серена Уильямс - Плишкова 6+
12.30 Снукер. Welsh Open - 
2019 г. 1/2 финала. Робертсон 
- Вафаей 6+
13.30 Снукер. Welsh Open 
- 2019 г. Финал. Робертсон - 
Бинхэм 6+
19.55 Теннис. Australian Open - 
2020 г. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер - Сандгрен 6+
21.25 Теннис. US Open - 2019 
г. Женщины. 1/2 финалв. Сере-
на Уильямс - Свитолина 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие Тенниси-
сты 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+

05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.30 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 «Лис и пёс» 0+
12.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.00 М/ф «Астерикс и викин-
ги» 6+
19.30 М/ф «Астерикс и тайное 
зелье» 6+
21.10 М/с «Финес и Ферб. Ар-
хивы ОБКА» 6+
22.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» 0+
00.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 12+
01.25 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
02.55 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «НАШ 

ДОМ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
15.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
17.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
23.00 Х/ф «МЕТРО» 0+
01.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
03.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.05 Не факт! 6+
08.35 Д/ф «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги» 12+
09.35, 13.15 Д/с «Восход По-
беды» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 
Д/с «Вечная Отечественная» 
12+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.55 Д/с «Мотоциклы второй 
Мировой войны» 6+
19.50 Легенды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
02.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+
04.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Золотая 
лихорадка 16+

06.45, 15.05 Как это устрое-
но? 12+
07.10, 15.35, 00.40 В погоне 
за классикой 12+
08.00, 13.50, 20.10 Махина-
торы 12+
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 
02.15, 02.40 Охотник за 
игрушками 12+
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.30 Разрушители легенд 16+
11.20, 12.10 Большое и Ри-
чард Хаммонд 12+
13.00 Взрывая историю 12+
14.40 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
17.25 Лучший моделист 12+
18.20, 22.00 Золотая лихорад-
ка: заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? 12+
22.55 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
23.50 Голые и напуганные 16+
03.45 Автобан А2 12+
04.30 Голые и напуганные XL 
16+
05.15 Дальнобойщик во Вьет-
наме 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ7 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
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.0 0, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.45 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
2» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 12+
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро 

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

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Дежурная часть 16+
21.00 «Лесники». История од-
ной радиоигры 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00, 13.25 Д/ф «Какова 
природа креативности» 12+
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 
12+
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
12.05 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко» 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и во-
йны» 12+
14.20 Война Петра Тодоров-
ского 12+
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» 12+
23.20 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 12+
01.00 Д/ф «Веселые каменки» 
12+
01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале Мо-
сковской консерватории  12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.05 Х/ф «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
16+
22.50 Д/ф «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Вахта памяти газовиков 
- 75 лет Великой Победы 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

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

06.10 Дорогами народных 
традиций 16+
06.40, 14.15, 18.30, 21.00 
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, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.45 Точка роста 2020 г 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, 23.30 Деньги или по-
зор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 03.30 Т/с «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ» 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30, 02.30 КВН. Высший 
балл 16+
19.30 КВН. Бенефис 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 
18+
00.00, 00.30 +100500 18+
03.10 Анекдоты. Лучшее 16+
05.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 16+

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «КОНВОЙ» 18+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05 Т/с «ФРОНТ» 12+
18.05, 19.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 М/ф «Мы - монстры!» 
6+
11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 
16+
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+
05.30 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Хочу верить 16+
00.00 Х/ф «СПАУН» 16+
02.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУ-
ТРИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
12+
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 12+
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 16+
01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
04.25 Д/с «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 12+

08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
0+
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
00.55 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» 12+
01.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 0+
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
00.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3» 

12+
09.05 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+
11.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 

16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+
20.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» 16+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+
02.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
03.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2002 г 12+
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Японии 0+
10.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 
Новости 12+
11.20, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.50 Д/ф «Первые» 12+
12.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты». Спе-
циальный репортаж 12+
13.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч за 
3-е место. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
15.55, 04.10 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
17.45 Дома легионеров 12+
18.20 Футболист из Краснода-
ра / Футболист из Барселоны 
12+
18.35 Все на Футбол! 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
21.30 Футбол Испании. Страна 
Басков 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
23.00 Х/ф «РИНГ» 16+
00.50 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 1-й этап 16+
02.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. «24 

часа Ле - Мана» - 2018 г. Об-
зор 12+
01.00, 01.30, 02.00 Мотогон-
ки. FIM Endurance - 2018 г 12+
02.30 Снукер. Welsh Open 
- 2019 г. Финал. Робертсон - 
Бинхэм 6+
04.00, 15.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2018 г. 
19 - й этап 12+
07.00, 18.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2018 г. 
20 - й этап 12+
09.30 Теннис. US Open - 2019 
г. Женщины. 1/2 финалв. Се-
рена Уильямс - Свитолина 6+
11.00 Теннис. Australian Open 
- 2020 г. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Федерер - Сандгрен 6+
12.30 Снукер. China Open - 
2019 г. Пекин. 1/2 финала. 
Робертсон - Бресель 6+
13.30 Снукер. China Open - 
2019 г. Пекин. Финал. Роберт-
сон - Лисовски 6+
19.55 Теннис. US Open - 2018 
г. Женщины. Финал. Осака - 
Серена Уильямс 6+
21.25 Теннис. «Ролан Гаррос» 
- 2019 г. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Федерер - Вавринка 6+
23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Величайшие ве-
логонщики 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 

Пумба» 6+
05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+

06.10 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.30 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 «Лис и пёс 2» 0+
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.50 М/ф «Астерикс и тайное 
зелье» 6+
19.30 М/ф «Планета сокро-
вищ» 6+
21.25 М/с «Закон Мёрфи. ис-
чезновение Майло» 12+
22.20 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 12+
23.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
01.40 Т/с «ХАННА МОНТА-
НА» 6+
03.05 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 

«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 6+
05.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 0+
15.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
17.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
01.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 6+
03.10 Х/ф «СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Знамя 

Победы» 12+
06.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
08.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с «Веч-
ная Отечественная» 12+
17.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.15 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
21.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Артур Спрогис. Осо-
бо уполномоченный» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Золо-
тая лихорадка 16+

06.45, 15.05 Как это устрое-
но? 12+
07.10, 15.35, 00.40 В погоне 
за классикой 12+
08.00, 13.50, 20.10 Махина-
торы 12+
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 
02.15, 02.40 Охотник за 
игрушками 12+
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.30 Разрушители легенд 
12+
11.20, 18.20, 05.15 Золотая 
лихорадка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина 16+
12.10 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
13.00 Как устроена Вселенная 
12+
14.40 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
17.25 Лучший моделист 12+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? 12+
22.00 Спасение дома 16+
22.55 Аляска: последний ру-
беж 16+
23.50 Голые и напуганные 
16+
03.45 Автобан А2 12+
04.30 Голые и напуганные XL 
16+
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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, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+

06.10 Де нь Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+
10.20, 12.15 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ» 12+
14.00, 15.15 Песни Великой 
Победы 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.20 Большая премьера Х/Ф 
«ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.05 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 
Вести 12+
09.15 Д/ф «Парад победите-
лей» 12+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
18.40, 19.05 Праздничный ка-
нал «День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
20.50 Местное время. Вести-
Кострома 12+
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 12+

РОССИЯ К
06.30 И все-таки 

мы победили! 12+
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
08.15 Д/ф «Старик и небо» 
12+
08.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
09.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА. БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» 0+
12.30 Д/ф «Познавая цвет во-
йны» 12+
13.25 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки» 12+
14.05 Женский взгляд 12+
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 12+
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... 
Её муж и сыновья...» 12+
16.20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда» 12+
17.00 Д/ф «Экспозиция во-
йны» 12+
17.55 Д/ф «Дети войны. По-
следние свидетели» 12+
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВО-
ЯКА» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 12+
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 6+
20.30 Романтика романса 12+
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
23.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» 12+

06.35, 08.15, 10.45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 
Сегодня 16+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+

12.00, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+
04.15 Алтарь Победы 0+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00, 07.00 Докумен-
тальный фильм 16+

08.00, 19.00 Праздничная 
программа 12+
09.00, 10.30, 01.30, 02.30 
Удиви меня. Дайджест 16+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+
11.29, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
20.00 Спасибо деду за Победу 
16+
21.40 Комеди клаб. Классика 
16+
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
01.00 Такое кино 16+

ЧЕ
06.00, 22.00 Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-

РИИ» 16+
12.45, 17.25, 19.00, 19.45, 
05.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 
07.10 Т/с «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 
16.00 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
13.00, 23.45 Известия 16+
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 
20.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 
Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
03.30 Д/ф «Внуки Победы» 
12+
04.25 Д/ф «Блокадники» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей» 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. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу 
панда»-2» 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+

00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 
16+
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 М/ф «Маугли» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.15 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 12+
09.15 М/ф «Князь Владимир» 
0+
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
14.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
16.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
18.00, 19.00 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 16+
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
12+
01.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 
12+
03.00 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
11.35 Х/ф «СУДЬБА» 18+
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
01.25 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
04.45 Д/с «Москвички» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

09.50, 18.45 События. Специ-
альный выпуск 12+
10.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обращение Президента РФ 
В.Путина 16+
10.30 С/р «В парадном строю» 
16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+
14.30, 23.15 События 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 
16+
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+
00.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+
01.10 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+

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

0+
10.00, 19.00 К 75- летию Ве-
ликой Победы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» 0+
01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

TV1000
06.10, 17.35 Х/ф 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» 16+
09.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» 16+
11.35 Х/ф «САНКТУМ» 16+
13.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
15.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
20.10 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
22.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
01.10 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
03.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 00.30 Не-
сломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+
06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 12+
10.30, 20.05 Десять великих 
побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 
Новости 12+
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 
Д/ф «Внуки победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - по-
дарок!» 12+
15.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.40 «Бессмертный Футбол». 
Специальный репортаж 12+
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 12+
21.40 «На руинах Сталингра-
да. 1». Специальный репортаж 
12+
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
6+
03.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
04.00 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
World Endurance - 2018 

г. Спа. Обзор 12+
01.00 Автогонки. «24 часа Ле - 
Мана» - 2018 г. Обзор 12+
02.00 Автогонки. World 
Endurance - 2019 г. Себринг. 
Обзор 12+
02.30 Снукер. China Open - 
2019 г. Пекин. Финал. Роберт-
сон - Лисовски 6+
04.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия» - 2019 г. 1 - й этап 
12+
05.30 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия» - 2019 г. 4 - й этап 
12+
07.30 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия» - 2019 г. 13 - й этап 
12+
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос» 
- 2019 г. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Федерер - Вавринка 6+
11.00 Теннис. US Open - 2018 
г. Женщины. Финал. Осака - 
Серена Уильямс 6+
12.30 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
13.00 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
13.30 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
14.00 Теннис. US Open. Полу-
финал. Медведев - Димитров 
6+
16.30 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+
21.25 Теннис. US Open - 2019 
г. Женщины. Финал. Серена 
Уильямс - Андрееску 6+
23.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+

07.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
11.45 М/ф «Дамбо» 6+
12.50 М/ф «Оливер и компа-
ния» 6+
14.00 М/ф «Лис и пёс» 0+
15.25 М/ф «Лис и пёс 2» 0+
16.30, 01.30 М/ф «101 Далма-
тинец» 6+
17.45 М/ф «101 далматинец 2. 
Приключения Патча в Лондо-
не» 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.00 М/ф «Бемби» 0+
20.15 М/ф «Бемби 2» 0+
21.20 Х/ф «ПЯТЕРКА СУ-
ПЕРГЕРОЕВ» 0+
22.35 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
00.05 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛА-
ДОИСКАТЕЛЕЙ» 0+
02.55 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.25 Х/ф «ЧИ-

СТОЕ НЕБО» 12+
08.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
12.10, 19.00 Т/с «ШТРАФ-
БАТ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 16+
22.00 Салют Победы 16+
22.10 Главные песни о Победе. 
Поём вместе 6+
23.40 Х/ф «КУКУШКА» 16+
01.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
04.00 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД» 0+
07.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной Армии» 12+
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.50, 13.10, 13.45, 14.25, 
15.05 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
15.50, 18.10 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+
00.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
12+
02.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
04.45 Д/с «Освобождение» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 16+
07.10, 07.35 Как это устрое-
но? 12+
08.00, 08.25, 19.15, 19.40 
Как это сделано? 12+
08.50 Спасение дома 16+
09.40, 18.20 Быстрые и гром-
кие 12+
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.10, 04.30 Стальные парни 
12+
13.00, 05.15 Охота за драго-
ценными камнями 12+
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.30, 16.55 Охотники 
за складами 16+
16.00 Охотники за складами 
12+
17.25 В ГАС на прокачку 12+
20.10 Золотая лихорадка: за-
брошенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
21.05 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
22.00 Пожарная бригада 12+
22.55 Штурм Зоны 51 16+
23.50 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
00.40 Гений автодизайна 12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45 Секреты подземелья 12+
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В Китае, где города постепенно оживают после карантина, новая напасть — 
тысячи заявлений о разводе поступают в местные органы власти. Пары просто 
были не готовы круглые сутки проводить вместе. 

Специалисты предлагают разные варианты пове-
дения дома, когда все вместе 24 на 7. Давайте учтем, 
что такой практики не было ни у кого, по крайней мере 
так массово. Поэтому универсальных советов нет. Но 
многие смогли перестроиться и даже бесконфлик-
тно.  Например, семья Сухенко рассказывает только 
об одной трудности – ограничение передвижения. В 
семье Журавлевых два подростка, которые сами за-
нимают свой досуг, без четкого расписания. Их мама Ма-
рия призналась, что стала за это время чуть ленивее. 

А вот в семье Гневышевых в период самоизоляции по-
явился строгий режим: утром вместе с ребенком вся семья 
делает домашние дела, дальше развивающие занятия – папа и 
мама с сыном рисуют, поют, учат стихи, танцуют. Затем обед и 
обязательный сон. В это время родители заняты своими де-
лами, работой. А вечером мама Александра ведет с ре-
бенком прямые эфиры для других таких же маленьких 
детей – выполняют разные танцевальные, гимнасти-
ческие упражнения, что-то мастерят.   

Молодожены, Александр и Елена Пашины, успели многое 
сделать в доме, конфликты у них возникают мелкие, в основ-
ном бытовые, но не перерастают в ссоры. Елена за этот период 
убедилась, что выбрала именно «того» человека: на мужа мож-
но положиться и семью обеспечить сможет.  В семье Мосиных 
четыре человека, а еще кошка с собакой. Главное правило Мо-
синых  – вечером все отдыхают от гаджетов и интернета. Это 
обязательное условие, время тратят на общие занятия – чита-
ют, играют с детьми, рисуют. Вот такой проверкой на «уживчи-
вость» оказалась самоизоляция. 

О своей «изоляционной» ситу-
ации «Северной правде» расска-
зали две семьи. Елена Забалуева 
и Евгений Федоров обручились 
не так давно. И для них самоизоля-
ция не стала «заточением», наобо-
рот, супруги умудрились выстроить 
свою жизнь не менее разнообраз-
но и увлекательно. А вот Татьяна 
и Олег Смирновы связаны семей-
ными узами много лет, у них десять 
детей. Смирновы сразу же сделали 
четкий режим дня, где у каждого свои 
занятия, поэтому конфликтов даже 
такая большая семья избегает.

Получилось так, как мы не планировали, а может, кто-то и  мечтал, – все остались дома. Сутками со свои-
ми близкими, куда-то идти не то что не надо, а просто нельзя. И все бы хорошо, да у многих не все: оказа-
лось, непросто находиться в одном пространстве пусть даже с самыми родными людьми. «СП», конечно, 
не семейные психологи, но очень хотим напомнить: все пройдет, самоизоляция тоже. 
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Тест на крепость
Советы психолога, рассказы супругов-молодоженов и тех, кто смог создать 
комфортную самоизоляцию для себя и еще одиннадцати домочадцев, – 
читайте в нашем материале

Проблемой отношений в изоляции озаботились даже в МЧС 
России. В сообщении ведомства отмечается, что «во время само-
изоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно наступает 
изменение привычного образа жизни. Это может вызывать ощуще-
ние напряжения, подавленности, дискомфорта, приводить к пере-
живаниям чувства беспомощности и неспособности приноровиться 
к новым условиям. Возможны сложности в организации собствен-
ной деятельности в быту, а также в выполнении служебных задач 
в необычном, дистанционном режиме. Возникновение таких со-
стояний - нормальная реакция человека на сложившиеся обстоя-
тельства. Зачастую отсутствие понимания причин того или иного 
эмоционального состояния могут привести к негативным послед-
ствиям как для самого человека, так и для семьи как социальной 
единицы». 

Впрочем, спасатели дают свои советы как избежать конфликтов. 
Это планирование, составление и соблюдение режима дня, исполь-
зование официальных источников для получения информации о 
ситуации с эпидемией, дистанционных способов для досуга и само-
образования (социальные сети, интернет-ресурсы), а также включе-
ние физической активности в повседневную жизнь.
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Елена ЗАБАЛУЕВА:
Нам, наверное, повезло, мы с мужем оба давно работаем уда-

лённо, так что шока от «заточения» не испытали. Конечно, не хва-
тает прогулок, встреч с друзьями, бассейна, но это нивелируют 
сервисы видеосвязи, где сейчас доступно всё-всё-всё. Все раз-
влечения приобрели статус «домашних» - домашний кинопрос-
мотр, домашние тренировки, домашние уроки игры на укулеле... 
Рисуем, читаем, готовим что-нибудь экзотичное. Познакомились 
уже, кажется, со всеми доставками еды в городе и пересмотрели 
все фильмы. В самоизоляции у нас появилось новое увлечение - 
совместно стримим прохождение видеоигр, это оказалось очень 
весело и сближающе. Ещё получаем образование. Муж изучает 
геймдизайн, а я data-science - это работа с бигдатой - «больши-
ми данными». Одно из самых перспективных направлений в со-
временном IT и в мире в целом. Думаю, мы стали продуктивнее, 
потому что время перераспределилось. Видимо, мы ещё слиш-
ком МОЛОДО-молодожёны, прошло только полгода со свадьбы и 
конфликтов у нас не было ни до, ни во время самоизоляции. Хо-
чется верить, что это от большой-большой любви! Ну и от уваже-
ния к личным границами друг друга - каждому нужно время для 
себя, своих собственных мыслей, увлечений, занятий.

 Наталия СМИРНОВА, психолог:
- Конечно, каждый человек ситуацию самоизоля-

ции воспринимает и принимает по-своему. Необхо-
димо посмотреть на возникшую ситуацию под другим 
- позитивным ракурсом. Постараться увидеть в са-

моизоляции хорошее:  возможность проводить боль-
ше времени с семьей, ребенком, заняться, наконец-то, 

домашними делами, своим хобби. Обязательно нужно 
планировать свой день, соблюдать режим дня. Это организует и дер-
жит в тонусе. Постарайтесь заниматься физическими упражнения-
ми всей семьёй. Обязательно, даже в режиме самоизоляции, нужно 
дышать свежим воздухом, это можно сделать и на балконе, и открыв 
окно. Можно устраивать совместный просмотр интересных фильмов, 
мультфильмов, развивающих и познавательных передач, смотреть 
семейные фотоальбомы или видеоархивы. С детьми, особенно с до-
школятами и младшими школьниками, устраивайте совместные игры 
- шашки, шахматы, домино, морской бой, викторины, ребусы, кросс-
ворды и прочее. Можно делать коллажи, вырезая картинки из журна-
лов, того, о чем мечтаете. Обязательно следует  уединяться, уделять 
время себе любимому и заниматься тем, что нравится. А детей не надо 
развлекать постоянно, надо научить их играть самостоятельно, давать 
поручения, учитывая возраст, возможности и интересы ребенка. Ко-
нечно, когда семья долгое время находится в замкнутом пространстве, 
возникают  проблемы. Если так случилось, постарайтесь понять, поче-
му это произошло, научитесь делиться своими переживаниями, не об-
виняя другого. Стройте конструктивное общение, когда успокоитесь.  
В гневе можно наговорить  лишнего и неприятного. Каждый человек 
имеет право на разные чувства и эмоции, но здесь работает закон «не 
навреди».

Семья СМИРНОВЫХ: 
- У нас в семье десять детей, сейчас на самоизоляции в доме три-

надцать человек. Это дети, мы с мужем и бабушку перевезли к себе. 
Дети на дистанционном обучении, поэтому сейчас все вместе. Встаем 
в шесть утра, после завтрака у нас распределение обязанностей: кто-то 
моет посуду, кто-то моет дом, вытирает пыль, а потом меняются ролями. 
Так все заняты полезным делом. После дистанционного обучения дела-
ем уроки, мы с мужем распределяем детей по комнатам по два челове-
ка – старшие с младшими. Чтобы помогали друг другу.  Первую неделю 
было сложно, к дистанционному обучению еще привыкали. Сейчас все 
распределили между собой, чтобы дело было у каждого, при этом кто-то 
один не перегружен. Вот и сейчас сын Никита варит со мной борщ, я его 
сфотографирую и отправлю учителю по трудам. Такое вот выполнение 
задания. На кухне помогают все, нам только одной картошки надо целое 
ведро  начистить на всю семью на обед. Муж тоже и на кухне, и со скоти-
ной, и с детьми. А вечерами все вместе играем  в самые обычные игры, 
например, на скорость из большого слова составляем много маленьких. 
Фотографироваться детки любят, разные видео снимать. Больших труд-
ностей нет, каждый знает, что делать. 

Это интересно!
Светлана ПАНКРАТОВА
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люб и-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 16+
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 
16+
00.35 Мужское / Женское 
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф 

«СОЛНЦЕКРУГ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Аншлаг и Компания 
16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» 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 «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 «Лесники». История од-
ной радиоигры 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Три 

дровосека». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Вален-
тин Серов 12+
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 
12+
12.10 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Родное лицо» 12+
12.50 Письма из провинции 
12+
13.20, 00.50 Диалоги о жи-
вотных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Бу-
лат Окуджава 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 
12+
21.50 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Парад Победы 
1945 г 16+
05.15 Вторая мировая. 

Великая Отечественная 16+
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 18+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ» 16+
00.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

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, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 01.00, 02.00 
Удиви меня. Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00 Спасибо деду за побе-
ду 16+
12.45 Комеди клаб. Классика 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30 Comedy 
Баттл 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+

ЧЕ
06.00, 09.10, 11.15 
Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
20.00 Х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
12+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 6+
00.00 +100500 18+
01.30 Супершеф 16+
02.30 Анекдоты. Лучшее-2 
16+
04.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и 
медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя прав-

да. Вика Цыганова. Приходи-
те в мой дом...» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое сердце» 
16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Виктория Тарасова» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.45 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+
07.50, 13.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» 16+
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
23.40 Стендап андеграунд 
18+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «Трое на острове» 
0+
05.05 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+

06.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
08.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
10.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 16+
12.00, 16.00, 19.45 Т/с 
«СМЕРШ» 12+
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» 12+
01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ПОЮ-

ЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
12+
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
03.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф «ПОЕЗД 

ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 16+
10.35 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем пла-
кать» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 
12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
03.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
05.25 Прощание. Георгий 
Жуков 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 
Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» 0+
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 0+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 18+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 18+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 18+
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотни-
ки за привидениями. Битва за 

Москву 16+

TV1000
06.10, 16.00 Х/ф 
«СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+

08.45 Х/ф «ПИАНИСТ» 
16+
11.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
13.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
20.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, 
ГЛАВА 2. ИНСУРГЕНТ» 12+
22.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, 
ГЛАВА 3. ЗА СТЕНОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+
02.35 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+
04.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2014 г 
12+
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Алжир - Россия 
0+
10.40 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости 
12+
13.10, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
14.10, 02.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 0+
16.10 Все на Теннис! 12+
17.05, 04.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
18.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
20.00 Жизнь после спорта 
12+
20.30 Футбол Испании. Стра-
на Басков 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция 12+
22.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты». Спе-
циальный репортаж 12+
23.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч за 
3-е место. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
01.20 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. 
«Боль д’Ор» - 2018 г. 

Обзор 12+
01.00 Мотогонки. «24 часа Ле 
- Мана» - 2019 г. Обзор 12+
02.00 Мотогонки. All Access 
12+
02.30 Снукер. European 
Masters - 2020 г. Финал. Ро-
бертсон - Юэлун 6+
04.00 Велоспорт. «Джиро 
- д’Италия» - 2019 г. 14 - й 
этап 12+
05.30, 15.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2019 г. 
15 - й этап 12+
07.30, 18.00 Велоспорт. 
«Джиро - д’Италия» - 2019 г. 
20 - й этап 12+
09.30 Теннис. US Open - 2019 
г. Женщины. Финал. Серена 
Уильямс - Андрееску 6+
11.00 Теннис. Australian Open 
- 2017 г. Мужчины. Финал. 
Федерер - Надаль 6+
12.30 Снукер. Мировой Гран 
- при - 2020 г. 1/2 финала. 
Робертсон - Уилсон 6+
13.30 Снукер. Мировой Гран 
- при - 2020 г. Финал. Роберт-
сон - Дотт 6+
19.55 Теннис. Australian Open 
- 2017 г. Женщины. Финал. 
Серена Уильямс - Винус Уи-
льямс 6+
21.25 Теннис. Australian Open 
- 2018 г. Мужчины. Финал. 
Федерер - Чилич 6+
23.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+

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

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.30 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 «Бемби» 0+
12.30 М/ф «Бемби 2» 0+
14.00 М/с «Утиные истории» 
6+
17.50 М/ф «Книга джунглей» 
0+
19.30 М/ф «Книга джунглей 
2» 0+
21.00 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛА-
ДОИСКАТЕЛЕЙ» 0+
22.50 Х/ф «ПЯТЕРКА СУ-
ПЕРГЕРОЕВ» 0+
00.25 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
02.00 М/ф «Оливер и компа-
ния» 6+
03.05 М/ф «Дамбо» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 0+
17.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
00.40 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
02.25 Х/ф «ДАЧА» 0+
03.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ 
АСКАНИИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие 

Победы» 6+
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с 
«ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
0+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 14.40, 15.05 Как это 
сделано? 12+
07.10 Штурм Зоны 51 16+
08.00 Пожарная бригада 12+
08.50, 20.10 Неизвестная 
экспедиция 16+
09.40, 19.15 Дальнобойщик 
во Вьетнаме 12+
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Большое и Ричард Хаммонд 
12+
12.10, 21.05 Роб Риггл ис-
следует мир 12+
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Большой мир игр 12+
13.50, 14.15 Как это устрое-
но? 12+
15.35, 16.30 Секреты подзе-
мелья 12+
17.25 Взрывая историю 12+
18.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
22.00, 22.25, 04.30 Погра-
ничная служба: Испания 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.35 
Охотник за игрушками 12+
04.55 Пограничная служба: 
Испания 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+



№ 17, 29 апреля 2020 г.«Северная правда»

19www.севернаяправда.рф ИСТОРИЯ

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 этой главе 
составители и авторы книги расска-
зывают о великом трудовом подвиге 
наших людей и роли сотрудников 
органов внутренних дел в строитель-
стве оборонительных сооружений, 
защищавших Ярославль, Рыбинск, 
Кострому и другие города.    

«Жесткая трудовая политика»

«...27 мая 1940 года был принят 
указ «О повышении роли мастера на 
заводах тяжелого машиностроения», 
а затем указ от 26 июня этого же года 
перевел промышленные предприя-
тия на 8-часовой рабочий день и на 
7-дневную рабочую неделю. Запре-
щался самовольный уход рабочих и 
служащих с предприятий и из учреж-
дений — отныне только руководители 
могли санкционировать смену места 
работы... 

... Впоследствии государство про-
должало курс на общее ужесточение 
трудового законодательства. Напри-
мер, 10 июля 1940 г. вышел указ «Об 
ответственности за выпуск недобро-
качественной продукции и за несо-
блюдение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями... 

...После начала Великой Отече-
ственной войны жесткая трудовая 
политика советского государства по-
лучила логическое продолжение. 26 
декабря 1941 года по инициативе нар-
кома юстиции Н.М. Рычкова вышел 
Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР. Согласно ему, все рабочие 
и служащие обоего пола предприятий 
военной и обслуживающих ее отрас-
лей промышленности на период вой-
ны были признаны мобилизованными 
и закреплялись на своих предприятиях 
для постоянной работы.

В 1942-1943 годах по инициативе 
Политбюро ЦК ВКП(б) действие Указа 
от 26 декабря 1941 года было распро-
странено на прочие отрасли совет-
ской промышленности, не связанные 
с военной промышленностью напря-
мую: угольную, нефтяную, текстильную 
промышленность, на железные до-
роги и предприятия наркомата путей 
сообщения (НКПС), а также наркома-
тов речного и морского флотов, пред-
приятия Главмеди, наркомата цветной 
металлургии и наркомата бумажной 
промышленности. Фактически совет-
ская промышленность в 1940-е годы 
была полностью переведена на воен-
ные рельсы, а положение рабочих на 
большей части советских заводов фак-
тически было приравнено к положению 
военнослужащих РККА...».

«Перестройка промышленности 
на военные рельсы»

«Перестройка промышленности на 
военные рельсы велась полным ходом. 
Так, костромской завод «Рабочий ме-
таллист», получивший номер 773, стал 
выпускать бомбы и мины. Завод № 9, 
эвакуированный в Кострому из Ржева, 
изготовлял корпуса снарядов. Судоме-
ханический завод за годы войны дал 
Военно-морскому флоту более 120 ка-
теров-тральщиков. Нерехтский завод 
№ 533 производил взрыватели авиаци-
онных бомб.

В Костроме и райцентрах на обувных 
и швейных фабриках, в промкомбина-
тах, артелях, мастерских выпускали для 
армии кожаную и валяную обувь, шили 
обмундирование, полушубки, шапки, 
маскировочные халаты, шлемы, рука-
вицы, вещевые мешки. В райпромком-
бинатах делали заготовки к ружейным 
прикладам, повозки военного назначе-
ния, зарядные ящики, лыжи, котелки, 
лопаты, другой инструмент.

В военные годы возросло значе-
ние транспорта. С максимальной на-
грузкой работали железнодорожники 
станций Кострома, Шарья, Нерехта, 
Николо-Полома, Буй и других, обеспе-
чивая бесперебойные перевозки во-
енной техники, оружия, боеприпасов, 
военных частей. В Буйском паровоз-
ном и вагонном депо ремонтировали 
паровозы, вагоны, танки, авиационные 
моторы, выпускали бронепоезда. В де-
ревне Костиново, недалеко от Буя, ре-
монтировали самолеты. 

С началом Великой Отечественной 
войны на промышленных предприяти-
ях костромского края при семидневной 
рабочей неделе для взрослых был вве-
ден 11-часовой рабочий день, а также 
обязательные сверхурочные часы. От-
менены выходные дни и отпуска. Ру-
ководящие работники предприятий 
переводились на казарменное поло-
жение...»

«Тысячи жителей костромского 
края были мобилизованы 
на трудовой фронт»

«В середине октября 1941 года, по-
сле оккупации немцами г. Калинина, 
Ярославская область также стала отно-
ситься к прифронтовой полосе. Задачу 
по строительству оборонительных соо-
ружений поставил лично председатель 
ГКО СССР И.В. Сталин...

...Рубежи строились с целью не 
допустить обхода Москвы с севера 
наступавшими на советскую столицу 
немецкими войсками, а также защи-
тить Рыбинский гидроузел, а в слу-
чае прорыва немцев на территорию 
Ярославской области — не пустить 
их за Волгу. Актуальность подобного 
рода работ была очевидна — к ноябрю 
1941 года части Вермахта находились 
в 50 км от границ области, напрямую 
угрожая Рыбинску и Рыбинскому ги-
дроузлу...

...Тысячи жителей костромского 
края были мобилизованы на трудовой 
фронт. Они строили оборонительные 
сооружения под Москвой, Ленингра-
дом, Ярославлем, Рыбинском, в Ка-
лининской области и других местах. 
Заготовляли дрова и торф для желез-
нодорожного транспорта, электростан-
ций, предприятий, госпиталей, школ, 
жилых домов.

В Ярославской области предус-
матривалось возведение сплошного 
заслона, состоявшего из противотан-
ковых и противопехотных препятствий 
и мощной огневой завесы, а также 
создание отдельных оборонительных 
узлов на важных в стратегическом от-
ношении направлениях. Сплошная ли-
ния обороны пролегала от Углича по 
берегу Волги до Рыбинска, от Рыбинска 
—по левому берегу Волги до Костромы 
и дальше по реке в другие поволжские 
области. Кроме того, сплошной лини-
ей обороны соединялись Углич и Ро-
стов...»

«В результате принятых мер уже в 
конце октября 1941 года на строитель-
стве работало более ста тысяч человек 
из числа населения области. Основной 
контингент мобилизованного населе-
ния составляли женщины и подростки. 
Одновременно с началом земляных ра-
бот на предприятиях области началось 
изготовление необходимых конструк-
ций для оборонительных сооружений.

Сильные морозы, державшиеся на 

протяжении почти всего периода стро-
ительства, создали глубокое промерза-
ние грунта, что значительно затрудняло 
работу. В звеньях работа строилась в 
определенной последовательности — 
сначала одни ломами снимали корку 
мерзлой земли, другие рыли землю до 
половины нужной глубины, третьи углу-
бляли грунт уступами...»

«Повысить бдительность 
и бороться с уклонением 
от работ»

«Строительству оборонительных 
рубежей в Ярославской области боль-
шое внимание уделяли органы НКВД 
СССР. Уже 17 октября 1941 года на-
чальник УНКВД по Ярославской обла-
сти майор госбезопасности В.В. Губин 
потребовал от начальников районных 
отделов принять «личное участие в 
мобилизации трудоспособного насе-
ления на работу по постройке оборо-
нительных сооружений, сделать все 
от нас зависящее для того, чтобы эту 
работу провести в строго установ-
ленный областным комитетом партии 
срок...

...В последующем данный вопрос 
рассматривался на общем закрытом 
партийном собрании первичной пар-
торганизации при Ярославском РО 
НКВД от 2 декабря 1941 года, что го-
ворит о его важности и остроте в тот 
период. В прениях особо подчеркива-
лась необходимость проведения разъ-
яснительной работы среди населения 
района для мобилизации на заверше-
ние строительства оборонных соору-
жений вдоль областного центра. При 
этом все сотрудники РО НКВД должны 
были повысить бдительность и бороть-
ся с уклонением от работ на данном 
строительстве...

...Внимание к злостным нарушени-
ям трудовой дисциплины у правоохра-
нительных органов не ослабевало и в 
дальнейшем. 13 января 1943 года при-
казом по УНКВД в аппарате ОСБП УМ, а 
также в ГОМ и РОМ городов Ярославль, 
Рыбинск и Кострома были введены до-
полнительные штатные единицы для 
организации и проведения розыска 
дезертиров с предприятий оборонной 
промышленности».

 Строительство оборонительных 
сооружений, 1941 г.      

 Газета «Северная правда», № 46 от 25 февраля 1943 г.   

«Нарушения трудовой 
дисциплины...»
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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

Кладовая рецептов 
Если нет аллергии на мед, полезно смешать 100 

граммов измельченного чеснока, 150 граммов сливоч-
ного масла, 300 граммов меда. Разогреваем смесь на 
водяной бане, хорошо помешивая. Храним под крышкой 
в холодильнике. Принимаем по одной чайной ложке за 
один час до еды. Курс – два месяца.

 Когда нет приступов, рекомендуется сделать настой, 
смешав в равных частях череду, хвощ, плоды шиповника, 
бессмертник, корень девясила, соплодия ольхи, корни 
одуванчика и лопуха. Готовим настой в пропорции одна 
чайная ложка травы на один стакан кипятка. Принима-
ем по две столовые ложки три раза в день после еды. 

И чай, и сок 
Расширению бронхов и 

отделению слизи при вос-
палении бронхов помога-
ет мать-и-мачеха. Можно 
использовать сок из листьев 
растения (по одной чайной 
ложке три раза в день) или 
делать настой, отвар, просто 
чай из сухих листьев. Сок из 
свежих листьев подорожника по 
одной чайной ложке три раза в 
день служит противовоспали-
тельным средством.

При повышенной нервозности, 
страхе перед приступом помогает чай 
из равных частей ромашки, валерианы, 
плодов фенхеля, чабреца. Пьем понем-
ногу, по трети стакана утром и вечером. Полезны также 
чаи, которые помогают от кашля, воспаления, одышки, 
из фиалки трехцветной, почек сосны, аниса и вышепере-
численных трав. Необходимо наблюдать, какие растения 
помогают именно вам, и начинать с малых доз.

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

Когда томат 
урожаю рад 
 
Какие группы томатов лучше 
выращивать в теплице?
Ирина (Макарьевский район)

Плодовитые «индеты» 
Группы томатов можно выделить по скороспе-

лости, назначению (салатные, для засолки) и так 
далее. Думаю, важнее выбирать по особенностям 
роста и развития. По этим признакам растения 
делят на четыре группы. К первой относятся инде-
терминантные («индеты») сорта и гибриды. Они 
растут всю свою жизнь, пока условия благоприят-
ные. Одновременно с ростом продолжают цвести, 
поэтому их еще называют ремонтантными. Такие 
сорта высокорослые, очень урожайные. Рекоменду-
ют их выращивать в теплицах, там можно продлить 
рост и развитие. Урожай снимают почти до замороз-
ков, размер урожая - до 40 килограммов с  квадрат-
ного метра. 

В наших условиях у индетерминантных сортов 
и гибридов нужно прищипывать верхушку в авгу-
сте, чтобы прекратить рост и дать возможность 
созреть плодам. Недостатком таких растений явля-
ется более тщательный уход и удаление пасынков.

Считаем листочки и соцветия 
Вторая группа - детерминантные («деты») сорта 

и гибриды. У них ограниченный рост стебля, он пре-
кращается после образования нескольких соцветий. 
Выращивать их можно как в открытом  (чаще всего), 
так и в закрытом грунте. Эти растения отличаются 
более компактной формой куста  (их еще называют 
кустовыми) и дружной отдачей урожая. Обычно это 
ранние сорта. Различаются группы и по интенсив-
ности работы листового аппарата. Детерминантные 
растения растут более интенсивно, соцветия у них 
закладываются через два листа, а у первой группы - 
только через три. 

Такие разные томаты 
Можно встретить еще такие термины: «штамбо-

вые детерминантные сорта» (невысокие и с проч-
ным прямостоячим стеблем), «супердетерминант-
ные сорта» (такие сорта томата – «супердеты» - 
отличаются скороспелостью и слаборослостью, их 
рост прекращается после формирования двух-трех 
соцветий, урожайность у таких сортов ниже, но 
они успевают сформировать урожай «на корню» 
до наступления похолоданий в конце лета). С ними 
меньше хлопот по уходу, внешне кустики красивые, 
но выращивать их в теплице нерентабельно. А на 
балконе или в контейнерах в самый раз.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Лечим астму 

Мясo режем на небoльшие кусoчки и 
oбжариваем на растительнoм масле дo 
зoлoтистoгo цвета. Дoбавляем к мясу наре-
занный нетoлстыми пoлукoльцами лук, 
перемешиваем и жарим еще минуты три. 
Всыпаем нарезанный сoлoмкoй перец, 
пoлoвинки шампиньoнoв (если грибы круп-
ные - режем на четвертинки, если сoвсем 
мелкие - кидаем целикoм), натертую крупно 
мoркoвь и тoматную пасту, oбжариваем еще 
пять минут. Затем наливаем 300 миллили-
тров вoды и тушим на медленнoм oгне минут 
тридцать. В прoцессе пару раз перемешива-
ем и, если неoбхoдимo, дoливаем вoды. 

Пoдаем с картoфельным пюре или 
oвoщами, пoсыпав рубленым укрoпoм.

Приятного аппетита!

эффективно и с толком

Слушая наше дыхание 
Когда родители хотят помочь своему 

ребенку, они должны помнить, что у каждо-
го человека любое заболевание протекает 
индивидуально, средства помощи также 
действуют по-разному. Поэтому в первую 
очередь вы должны очень внимательно 
изучить весь арсенал народной медицины 
и постепенно, понемногу включать в лече-
ние народные средства, наблюдая, как они 
влияют на течение болезни.

В целях профилактики приступов нуж-
но потихоньку, начиная с небольшого вре-
мени, оздоравливать свою дыхательную 
систему упражнениями. Они могут быть 
различными, но из практики могу сказать, 
что мягче и эффективнее работает мед-
ленное и плавное дыхание. Для улучше-
ния состояния дыхательных путей подой-
дут ежедневные тренировки надувания 
воздушных шариков. Главные правила – 
делать это несколько раз в день, начи-
нать с одного-двух шариков, увеличивая 
их количество постепенно. Но это способ 
не одной и не двух недель.

Также каждый день, утром и вечером, 
делайте вибрационный массаж области 
астматически-бронхиальных зон, одно-
временно массируйте основание большо-
го пальца на ногах и половины стопы, рас-
положенной под пальцами. 

У ребенка бронхиальная астма. Могут ли 
ему помочь народные средства?
 

Юлия (Солигаличский район)

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим мясо, 
тушенное с грибами. 

Прове
рецеп
нин я б
Светл
Костр
Свето
тушен

Ингредиeнты:
свинина - 800 граммов
шампиньоны - 250-300 граммов
перец сладкий - 1-2 штуки
лук - 1 штука 
морковь - 1 штука
томатная паста (кетчуп) - 1 
столовая ложка
укроп - пара веточек
соль и перец - по вкусу

«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.

На второе - мясо с грибами 

ов и 
вос-
ога-
ожно
стьев 
айной 
нь) или 

просто 
. Сок из 
ожника по 
ри раза в 
овоспали-

ервозности, 
м помогает чай 



В штаб акции «Вмеесте ищем солдата» обрати-
лись родственники с просьбой рассказать о бое-
вых подвигах солдата Великой Отечественной войны 
Матвея Павловича Овсянова.

Ваш родственник Матвей Павлович Овсянов в 
годы войны в звании лейтенанта, а затем старше-
го лейтенанта служил в 850-м артиллерийском пол-
ку 271-й стрелковой дивизии в должности командира 
огневого взвода, а позднее - в должности командира 
батареи.

За время войны его дивизия получила почетное 
наименование Горловской Краснознаменной и была 
награждена орденом Богдана Хмельницкого.

К боевой награде Матвей Овсянов был пред-
ставлен 19 мая 1945 года за бои в Че-
хословакии и Болгарии. Вот что писал в 
наградном листе лейтенанта Овсяно-
ва командир его полка подполковник 
Федоров:

«В боях при форсировании реки 
Опава, благодаря умелой органи-
зации и личному героизму, первым 
форсировал реку. Несмотря на ярост-
ные контратаки противника, уничтожил 
огнем своей батареи три противотанковых 
орудия, 8 пулеметов, до 120 немецких солдат.

В боях за город Беловец, находясь непосред-
ственно в передовых цепях пехоты с орудием, был 
ранен, но с поля боя не ушел. Первым ворвался в 
город. Уничтожил огнем прямой наводки 6 пулеме-
тов, 1 минометную батарею и до 60 немецких сол-
дат, чем помог нашей пехоте овладению городом 
Беловец.

Достоин правительственной награды».
4 июня приказом по Второму Прикарпатскому 

стрелковому корпусу старший лейтенант   Матвей 
Павлович Овсянов был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.
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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.

Племянница ищет бойца
В редакцию «Северной 

правды» пришло письмо, в 
котором жительница дерев-
ни Фурово Павинского района 
обратилась к нам с просьбой 
выяснить судьбу своего род-

ственника Семена Тихонови-
ча Коржева, не вернувшегося 
с войны:

«Я всегда хотела раз-
узнать, где и при каких об-
стоятельствах погиб мой 
родственник - Семен Тихоно-
вич Коржев. Когда началась 

война, ему было всего двад-
цать три года. Мне было из-
вестно лишь то, что он исчез в 
1943 году.

Если будет такая возмож-
ность, то сообщите о том, что 
произошло с родственником 
Семеном Тихоновичем Кор-
жевым».

В одном строю 
с русскими поморами

Благодаря докумен-
там военных архивов мы 
выяснили, что ваш род-
ственник Семен Тихонович 
Коржев родился в 1918 году. 
Он уроженец деревни Вась-
ково Павинского района. Се-
мен Коржев был призван на 

фронт в 1941 году. Во вре-
мя войны наш солдат служил 
в 993-м стрелковом полку 
263-й стрелковой дивизии и 
пропал без вести в 1943 году.

263-я стрелковая дивизия 
была непростым воинским со-
единением. В Архангельске 
в июле 1941 года она была 
сформирована из призывни-
ков, а также из заключенных 
Архангельской области и Коми 
АССР.

Из Карелии 
в донские степи

Уже в декабре 1941 года 
подразделения дивизии пе-
ребрасываются в район горо-
да Кемь. Весь 1942 год 263-я 

стрелковая дивизия ведет 
оборону в Карелии, после чего 
- в январе 1943 года - выводит-
ся в резерв.

С 12 марта 1943 года ди-
визия находится на юго-за-
падном направлении, где 
занимает оборону по бере-
гам реки Северский Донец. До 
середины августа 1943 года 
полки дивизии ведут позици-
онные бои, после чего пере-
ходят в общее наступление по 
освобождению Донбасса. 19 
марта 1943 года в одном из 
боев, которые вел в эти дни 
993-й стрелковый полк, был 
убит командир отделения сер-
жант Семен Тихонович Коржев.

Последний 
покой бойца Коржева

Донесение о безвозврат-
ных потерях 993-го стрелко-
вого полка сообщает нам о 
том, что Семен Тихонович по-
гиб и был похоронен в селе 
Красная Гусаровка Балаклей-
ского района Харьковской об-
ласти.

Сегодня в центре этого 
села покоится 907 советских 
военнослужащих. Из них из-
вестны имена лишь двухсот 
солдат. Таким образом, се-
годня мы с уверенностью мо-
жем предполагать, что Семен 
Тихонович обрел покой в селе 
Гусаровка в числе 707 похо-
роненных там неизвестных 
солдат.

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.

Павинский сержант Семен Коржев:

к 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня расскажем 
о поисках бойца из Павинского района Семена Тихоновича 
Коржева, пропавшего без вести в 1943 году.

«Северная правда» продолжает свою акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. К сожалению, далеко не 
все из них дожили до наших дней.
Нередко мы, свято храня боевые ордена и меда-
ли своих дедов и прадедов, не знаем, как они 
их заслужили. По вашим просьбам мы найдем в 
архивах документы, которые вернут нам подвиги 
наших славных героев.

теперь известный 
нам неизвестный солдат

«Отечественная война»
освободителя Болгарии лейтенанта Овсянова

р
Че-
л в 

ил 

Сегодня в центре этого села покоится 907 
советских военнослужащих. Из них известны имена 
лишь двухсот солдат. Таким образом, сегодня мы с 

уверенностью можем предполагать, что Семен Тихонович 
обрел покой в селе Гусаровка в числе 707 похороненных 

там неизвестных солдат
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Не показывайте детям дурной пример: 
 не курите при детях
 не зажигайте бумагу для освещения темных помещений
 храните спички в недоступных для детей местах 
 не держите в доме неисправные или самодельные элек-

трические приборы.

Особое внимание детям
Как показывает практика, 

пожары, вызванные детской 
шалостью, происходят из-за от-
сутствия навыков у детей осто-
рожного обращения с огнем, 
недостаточного контроля за их 
поведением со стороны взрослых, 
а в ряде случаев — из-за родитель-
ского неумения организовать досуг 
малышей.
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Безопасный дом
Как защитить свое жилье в период самоизоляции

Если нарушение выявлено 
в условиях особого 
противопожарного режима 
Сумма штрафа увеличивается и составля-
ет соответственно 

от 2 тыс. до 4 тыс. руб., 
от 15 тыс. до 30 тыс. руб. 
и от 30 до 40 тыс. руб., 
от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

 В случае уничтожения имущества или 
причинение вреда жизни или здоровью 
граждан возможно возбуждение уголов-
ного дела.

Последние недели мы проводим в квартирах, частных домах или на дачах. Нахо-
диться двадцать четыре часа в сутки в ограниченном пространстве довольно 
сложно, а порой и небезопасно. Особое внимание в этой ситуации необ-
ходимо уделять детям. Кроме того, большую осторожность следует 
проявлять тем, кто проживает в частном жилье, либо на террито-
рии садовых кооперативов.   

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

- Проблема так называ-
емой детской шалости с ог-
нем стоит очень остро. И 
очень важно помнить, что 
главная задача – предупре-
дить возможную трагедию, 
быть рядом и даже на шаг 
впереди. Выучите со своими 
детьми номера телефонов 
экстренных служб, по кото-
рым они могут позвонить, 
когда нужна помощь и ря-
дом нет взрослых. 

Важно! С 1 января по 20 апреля 2020 
года на территории Костромской об-
ласти зарегистрировано 499 по-
жаров.   

Пользоваться можно только исправными приборами, имею-
щими сертификат соответствия требованиям безопасности, с 
встроенным устройством автоматического отключения прибора 
от источника электрического питания.

Выучите с детьми номера телефонов экстренных служб, 
по которым они могут позвонить, когда нужна помощь и ря-
дом нет взрослых. 

Печь - источник повышенного риска
На территории Костромской области в период с 1 

января по 20 апреля 2020 года по причине нарушения 
правил устройства и эксплуатации печного отопления 
произошло 50 пожаров, 37 из них – в жилом секторе.  

Основные причины возникновения 
пожаров от печного отопления 

 Трещины и неплотности в кладке пе-
чей и дымоходов

 Соприкосновение сгораемых строи-
тельных конструкций, дров или предметов 
быта с печью

 Недостаточная толщина стенок печей 
и дымоходов

 Отсутствие или занижение размеров 
противопожарных разделок и отсутствие 
отступов

 Перекаливание печей
 Выпадение углей или искр из топки
 Пламя (лучистая энергия) через от-

крытые дверцы.

Как ухаживать за печью
- Очистку дымоходов и труб от сажи 

проводить через каждые три месяца в 
течение всего отопительного сезона. 
Печи и очаги непрерывного действия 
- один раз в два месяца.

- Использование предтопочного 
металлического листа размером не ме-
нее 70х50 см.

- Поверхности печей и труб системати-
чески очищать от пыли.

Запрещается:
 применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости
 перекаливать печи
 сушить на них и рядом дрова, одежду и другие горючие 

материалы
 оставлять без присмотра топящиеся печи
 поручать надзор за ними малолетним детям.

Баня тоже должна быть безопасной
Требования к эксплуатации печей в ба-

нях в основном те же, что и в жилом секторе. 
Но вот электричеству стоить уделить особое 
внимание. 

- Для электропроводки в банях используй-
те провода с асбестовой изоляцией

- Защищайте лампочки водонепроницае-
мыми плафонами

- Используйте лампы с напряжением 12-
24 В

- Светильники необходимо размещать по-
дальше от печи.

Садовый кооператив во всеоружии
На территории садового товарищества должен быть органи-

зован беспрепятственный проезд для пожарной техники. Необ-
ходимо наличие и доступность средств оповещения о пожаре, 
также это касается и противопожарного водоснабжения. Пожар-
ные щиты должны быть оснащены первичными средствами по-
жаротушения.

Что должен знать 
владелец 

садового домика
- Недопусти-

мо жечь траву на 
своей территории 
и в местах общего 
пользования

- Бочка с водой 
поможет в трудную 

минуту
- Нельзя разжигать от-

крытый огонь
- Необходимо очистить участок от травы и 

сухостоя и вынести мусор в контейнеры.

Штрафы за нарушения правил 
пожарной безопасности
Для граждан 
от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

Для должностных лиц – 
от 6 тыс. до 15 тыс. руб.

Для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – 
от  20  тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Для юридических лиц - 
от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Материал подготовлен по материалам 

ГУ МЧС России по Костромской области
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА
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к 75-летию Великой Победы

Накануне перемен 

В предвоенные годы про-
ходил сложный процесс фор-
мирования вузов: не хватало 
преподавателей, учебников и 
оборудования для лаборато-
рий. Работали в тяжелых бы-
товых условиях. В УИ среди 
некоторых студентов наблю-
далось «слезливое выпраши-
вание отметок», на истфаке 
же учились в основном на 4 и 
5.  Руководство вузов отмеча-
ло, что «культура недостаточно 
высока», слаба воспитатель-
ная работа. Порой это при-
водило к тому, что «студенты 
учительского института не все 
еще в достаточной мере за-
гружены и не знают, куда де-
вать свободное время. Нет той 
дисциплины, которая могла бы 
чувствоваться в вузе». Но кол-
лективы старались. 

С октября 1940 года в ву-
зах страны ввели платное об-
учение. Изменились учебные 
планы: в УИ на лекциях до тре-
ти дисциплин разрешалось 
свободное посещение. В то 
же время с 26 июня 1940 года 
действовал  указ  Президиу-
ма Верховного Совета СССР, 
запрещавший самоволь-
ный уход. За прогул  без ува-
жительной причины могли 
подвергнуть исправитель-
но-трудовым работам. Парт-
собрание УИ 2 сентября 1940 
года постановило: «Создать в 
институте обстановку нетер-
пимости вокруг прогульщиков 
и нарушителей трудовой дис-
циплины, каждый факт обсуж-
дать на собраниях». 

Но все готовились к войне. 
В КТИ с 1934 года ввели в рас-
писание два часа физкультуры 
вместо одного, оборудовали 
физкультурный зал, во дворе - 
каток, теплый стрелковый тир, 
теннисный корт, лыжную стан-
цию на 135 пар лыж и 50 пар 

коньков. В 1938 году организо-
вали конноспортивную школу 
и школу по подготовке летчи-
ков. Команды КТИ практически 
по всем видам спорта занима-
ли первые места. Старались не 
отставать от них студенты УИ. 
Осенью 1940 года 72 челове-
ка сдали нормы на значок «Го-
тов к санитарной обороне» 2-й 
ступени. В начале декабря 50 
студентов-лыжников соверши-
ли первую тренировку, прой-
дя дистанцию в десять км. 16 
декабря приняли решение вы-
делить особый день для про-
ведения оборонно-массовой 
работы. Среди студентов было 
много значкистов и участников 
в первенствах по разным ви-
дам спорта. 

Самоотверженно 
трудясь...

С 1937 года КТИ начал вы-
пускать специалистов для про-
мышленности страны, в 1941 
году сделал первый выпуск 
УИ. Планов было много, но 
все изменила война. 25 июня 
1941 года партсобрание учи-
тельского института приняло 
решение: «Всякая работа счи-
тается военной, а все комму-
нисты мобилизованными». 3 
июля прошел митинг в КТИ, 
где преподаватель Г.П. Ковы-
рев сказал: «Мы должны твер-
до и стойко переносить все 
трудности военного времени, 
самоотверженно трудясь каж-
дый на своем посту». Коллек-
тивы вузов приняли решение 
отчислять однодневный зара-
боток до конца  войны.

Стремление защитить Ро-
дину было велико. Многие ухо-
дили на фронт добровольцами. 
За первую неделю войны из 
КТИ ушли воевать 45 человек, 
в течение 1941 года – 245, а 
за годы войны - 390 человек. 
Преподаватели и студенты 

обоих вузов, не подлежавшие 
мобилизации, записывались в 
народное ополчение. Доцент 
КТИ Р.А. Шафиров писал, что 
в 1919 году служил в Красной 
Армии, а к 1941 году «по со-
стоянию здоровья совершен-
но снят с военного учета (57 
лет), но мне хочется, по мере 
своих сил, принять участие в 
работе народного ополчения».  
Когда начала формироваться 
Ярославская коммунистиче-
ская дивизия, 213 преподава-
телей и студентов КТИ подали 
туда заявления.

Не подлежащих мобили-
зации направляли на стро-
ительство оборонительных 
сооружений. 27 августа 1941 
года под Ленинград поехали 
60 человек из УИ и два от-
ряда  из КТИ по 100 человек 
(«сотни»). Но вскоре возник-
ла угроза окружения. С боль-
шим трудом студенты смогли 
добраться домой, и сразу же 
25 тысяч костромичей отпра-
вились на строительство обо-
ронительных сооружений на 
левом берегу Волги от Рыбин-
ска до Горького. 150 студентов 
УИ за работу на Ростовском 
участке отмечены в приказе 
начштаба Трудфронта. Осе-
нью 1941-го студенты вузов 
возводили убежища вблизи 
общежитий и готовили чер-
дачные перекрытия от попа-
дания зажигательных бомб. 
В декабрьские морозы они 
строили противотанковые рвы 
в Костроме от Волги до же-
лезнодорожного вокзала. За-
мерзшую землю можно было 
разбить только киркой. Раз-
гром немцев под Москвой 
спас костромичей от тяжелой 
работы. 

На военном положении 

Условия работы вузов рез-
ко ухудшились. В первые дни 
войны оба института были вы-

селены из своих зданий. КТИ 
расселили по нескольким зда-
ниям по всему городу. В вузе 
из семи машин остались две и 
те часто ломались, у УИ была 
только лошадь. С июля 1941 
года в общежитиях КТИ по ули-
цам Чайковского и  Овражной 
разместили эвакуированные 
учреждения. Руководству ин-
ститута рекомендовали рас-
селить студентов по частным 
квартирам, занять часть ауди-
торий под жилье, а в качестве 
крайней меры – отправить на 
практику. Проход в здания ин-
ститутов и общежития  стал по 
пропускам. 2 июля 1941 года в 
Костроме объявляли военное 
положение, с 15 августа ввели 
карточную систему.  

Война постоянно вносила 
коррективы в деятельность ин-
ститутов. К 1 сентября 1941 
года  в КТИ пришлось ликви-
дировать факультет первичной 
обработки. За счет удлинения 
учебного года на пять недель, 
увеличения на один час днев-
ной нагрузки и сокращения 
времени на производственную 
практику срок обучения сокра-
тили с пяти до трех лет и четы-
рех месяцев. Партбюро УИ 7 
августа 1941-го отметило, что 
«институт в основном готов 
к началу учебного года: обе-
спечен заданием, препода-
вателями, учебными планами 
и программами, подготовле-
но штатное расписание». Тем 
не менее сократили учебный 
год, штат и студенческие груп-
пы, из-за нехватки помеще-
ний историческое отделение 
объединили с русским языком 
и литературой. Истфил вновь 
разделили лишь в 1946 году.

Несмотря на то что 30 июня 
1941-го Комитет по делам 
высшей школы при Совнар-
коме СССР разрешал Глав-
военстрою «использование 
на военных стройках студен-
чества вузов в свободное от 
учебных занятий время», сту-

денты постоянно снимались с 
занятий на разгрузку баржей и 
вагонов, заготовку дров, суш-
ку торфа, на ночные дежур-
ства в учреждениях города, а 
в свободное время они посе-
щали курсы радистов, теле-
графистов, шоферов, сестер 
запаса, противохимической и 
санитарной обороны. Препо-
даватели и студенты УИ шили 
и вязали теплые вещи. 30 жен-
щин из КТИ осенью 1941 года в 
специальной мастерской шили 
фуфайки, телогрейки, рукави-
цы для бойцов. Кроме того, 
институты стали центром аги-
тационной работы по разъяс-
нению населению сущности 
Великой Отечественной вой-
ны. Велась борьба с паникера-
ми и болтунами. 

Почти все преподаватели 
и многие студенты КТИ про-
водили беседы в кинотеатре 
«Художественный» перед на-
чалом сеансов, отвечали  на 
вопросы зрителей в специаль-
ном консультационном пункте. 
Преподаватели УИ проводи-
ли ежедневные консультации 
и выступали с докладами по 
вопросам международного и 
внутреннего положения в го-
родском парке культуры и от-
дыха. В итоге учебные занятия 
в вузах в осеннем семестре 
1941 года проводились нере-
гулярно, студенты плохо по-
сещали занятия, экзамены не 
всегда сдавались в намечен-
ное время. В первую военную 
сессию 11,2% студентов КТИ 
были не аттестованы. Пол-
ноценно институт смог при-
ступить к занятиям лишь 15 
января 1942 года. Однако, не-
смотря ни на что, вузы про-
должали трудиться и готовить 
кадры для страны, хотя до По-
беды было еще очень далеко. 

Елена ВОЛКОВА, 
доктор исторических 

наук, профессор кафедры 
истории КГУ

Костромские вузы накануне и в начале 
Великой Отечественной войны
30-е годы ХХ столетия. В 
СССР начался мощный эконо-
мический подъем. Развитие 
не обошло и Кострому, в то 
время районный центр с 80 
тысячами жителей. В 1932 
году здесь открыли первый 
в стране льновтуз – текстиль-
ный институт (КТИ) в здании 
по улице Дзержинского, 15. 
До войны в нем были созда-
ны четыре факультета: тка-
чества, прядения, первичной 
обработки лубяных воло-
кон и механико-энергетиче-
ский. В 1939 году в сосед-
нем доме №17 разместился 
учительский институт (УИ), 
преобразованный из педучи-
лища:  к концу 30-х годов 
в СССР взяли курс на обяза-
тельное семилетнее образо-
вание в сельской местности 
и полное среднее в городе. 
В институте действовали три 
отделения: физико-матема-
тическое, историческое,  рус-
ского языка и литературы, а 
также заочный сектор.



Вслед за лимонами и имби-
рем приготовились к взле-
ту и цены на чеснок. В неко-
торых магазинах они подня-
лись пусть и не на порядок, 
но все равно ощутимо. И хотя 
наши эксперты не так давно 
экзамен на качество у чесно-
ка уже принимали, решили 
протестировать его еще раз 
и понять, за что же костро-
мичам предлагают заплатить 
такие деньги.

С острым вкусом 
и крепким душком

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили три позиции свеже-
го весового чеснока, купленно-
го в торговых сетях «Пятероч-
ка», «Десяточка» и «Дикси» в 
Костроме. 

Искать «аутсайдера» закуп-
ки долго не пришлось. Не 
будем делать громких заявле-
ний, такое случается - среди 
чеснока из «Дикси» оказался 
экземпляр, который испортил 
общее впечатление. На лукови-
це были разрывы шелухи и руб-
цы от повреждений. Они при-
вели к тому, что плод совсем 
потерял форму. Внутри ничего 
радостного тоже не ожидало, 
только не твердые и не плот-
ные зубчики, некоторые из них 
подгнили и испортились. Поку-
патели такому продукту точно 
бы не обрадовались. Эксперты 
это понимают и поддерживают, 
поэтому бракуют «подопытно-
го» за несоответствие ГОСТу.  

Кстати, к внешности осталь-
ного чеснока у специалистов 
претензий совсем не возни-

кает. Луковицы вызревшие, 
чистые и здоровые, твердые, 
без ожогов, «душка» и других 
неприятных дефектов. 

Техническая точность 

Точки над «i» в «нитрат-
ном» вопросе расставляет 
физико-химическое исследо-
вание. Испытание на содер-

жание солей азотной кислоты 
(научное имя этих непростых 
веществ) проводят с помо-
щью специального прибора 
- нитратомера. Прежде чем 
запустить его в работу, специ-
алисты предупреждают: нуле-
вых результатов здесь быть 
не может, нитраты содержат-
ся абсолютно в каждом расте-
нии. Так заложено природой. 
Главное, чтобы их не было в 

избытке - вот это уже тревож-
ный сигнал. 

Нормы для чеснока в отно-
шении нитратов ГОСТ не дает. 
Но цифры, которые мы полу-
чили, вопросов и не вызывают. 
Минимум  с формулировкой 
«менее 30 мг/кг» - у чеснока из 
«Десяточки». Максимум боль-
ше не на много - всего 41 мг/
кг - у образцов из «Пятерочки». 

А мы не забываем, что так 
благополучно далеко не все. 
И хотя двое «подопытных» не 
превышают норм, указанных 
в ГОСТ 33562-2015, чеснок из 
«Дикси» экспертизу не про-
шел. Поэтому продавцам дове-
ряйте, но проверяйте - сами и 
очень внимательно. 

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

№ 17, 29 апреля 2020 г.
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Фото
 Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

Тема вопроса к жите-
лям области соответ-
ствующая: как они забо-
тятся о своем здоровье 
и укрепляют иммунитет 
в нынешней ситуации? 
Ответам порадовались, а 
некоторые советы взяли 
на вооружение. 

Светлана:
- Обязатель-

но во все блю-
да добавля-
ем лук и чеснок. 
Чай пьем с кор-
нем имбиря, его 
предварительно 
режем на кусоч-
ки. Всегда в зим-
нее время года на столе есть 
мед, варенье из смородины 
- в нем много витамина С. 
Замораживаем и ягоды для 
компотов, это очень полез-
но для здоровья. 

Эмилия:
- Я не могу 

сказать, что спе-
циально чем-то 
укрепляю имму-
нитет. Но ког-
да понимаю, что 
начинаю часто 
болеть, делаю 
в рационе упор 

на фрукты и овощи, могу 
попить витамины, которые 
посоветует врач. 

Лариса: 
- Весной 

покупаю раз-
ные витамин-
н о - м и н е р а л ь -
ные комплексы. 
Не забываю про 
фрукты - апель-
сины, грейпфру-
ты, киви, яблоки, 
обязательно пью чай с лимо-
ном. Различными препара-
тами восполняю дефицит 
йода. Помогают компенси-
ровать нехватку витаминов 
и летние заготовки - замо-
роженные ягоды, компоты. 

Наталья: 
- Как укре-

пляем иммуни-
тет? Пьем ком-
плексы витами-
нов, чай с лимо-
ном и лаймом, 
з а в а р и в а е м 
ромашку и тоже 
пьем как чай. По 

утрам - обязательно чай-
ная ложечка меда. Вот и все 
секреты. 

Владимир:
- Мы с женой 

в обед съеда-
ем по зубчи-
ку чеснока, это 
очень полезно. 
С осени запаса-
ем ягоды: клюк-
ву, смородину, 
бруснику. Скла-
дываем в пакеты и убираем 
в морозилку на зиму. Насту-
пает пора - потихоньку упо-
требляем. Это же витамин 
С, никакая простуда не при-
станет!

Фото из открытых 
источников

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Чеснок 
должен 

быть 
созревшим и 

свежим

Поверхность 
– твердая и 

сухая

Зубчики 
хорошо 
прощу-

пываются

У 
качествен-

ного чеснока 
сохранены 

корни и 
стебли 

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

- На самом деле есть много секретов, как про-
стой покупатель может выбрать качественный чес-
нок. Поделюсь одним из них. Выбирая, подержите 
чесночную луковицу в руке. Если вам кажется, что 
она слишком легкая, значит, плод действительно 

содержит мало воды, поэтому уступит и по качеству, и по вку-
су, и по сроку хранения другим, более плотным и не пересу-
шенным.  

В б

Не всем чесноком из магазинов города специалисты Не всем чесноком из магазинов города специалисты 
остались довольны остались довольны 

Ценник подтянули, а качество нет Ценник подтянули, а качество нет 

Ликбез для покупателей 

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели
Содержание 

нитратов
Соответствие требованиям ГОСТ 

33562-2015

чеснок 
свежий

торговая сеть 
«Пятерочка», Кострома В норме 41 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

торговая сеть 
«Десяточка», Кострома В норме Менее 30 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

торговая сеть «Дикси», 
Кострома

Один образец из закупки 
имеет разрывы чешуи, рубцы, 
гнилые и испорченные зубчики

35
Не соответствует требованиям по 
органолептическим показателям 
(наличие испорченной луковицы)



Жили в деревне 
под Кологри-
вом муж и жена 

– Сергей и Прасковья 
Смирновы. Были у них 
две юные дочери. Вот и 
третий ребенок родился 
– Ванечка. Мать на позд-
него сыночка налюбо-
ваться не могла! Но отец 
ему не рад был – доче-
рям пора приданое со-
бирать, а тут лишний рот 
в семье. А стал малыш 

подрастать – вылитый папа. 
Как не полюбить свое отра-
жение?

Однажды пошла Прасковья 
корову доить, а Сергей у избы 
корзину плел из лозы. Пого-
да в мае стояла чудная, си-
рень благоухала, птицы пели 
на все голоса. Ванюша рядом 
с отцом играл – малыш толь-
ко ходить научился. Забрал-
ся по ступенькам на высокое 
крыльцо, да не устоял – упал с 
него. И ударился о бочку с во-
дой, что под водостоком стоя-
ла. Даже вскрикнуть не успел… 
Оглянулся отец, а сына не вид-
но. Позвал – не отзывается. 
Тут из сарая выходит Праско-
вья с ведром молока. Подхо-
дит к дому, глядь – а у бочки 
Ванечка с кровью на лбу лежит, 
не шелохнется. Ноги подкоси-
лись у женщины, ведро из рук 
выпало, окатив молоком ноги. 
Схватила она сыночка, трясет, 
целует, проси т глазки открыть. 
Да все без толку…

– Убил… Душегуб! За что? 
– вскричала Прасковья и по-
валилась в слезах на землю, 
обнимая холодеющего мла-
денца.

– Я? Что ты говоришь! Го-
споди! – Сергей бросился к 
жене, но та лишь оттолкнула 
его.

– Это ты! Ты не хотел его! 
– рыдала Прасковья, крепче 
прижимая к себе сыночка.

– Неправда! Он, видать, 
с крыльца упал… Я виноват. 
Не уследил. Но я не убивал! 
– вскричал Сергей, неистово 
опрокинул злосчастную бочку 
так, что вся вода по двору раз-
лилась, и, зарыдав, прижал к 
себе жену с Ванечкой.

Долго плакала Прасковья. 
Как ни корил себя Сергей, как 
ни просил прощения, что не 
уследил, – не могла она про-
стить его. 

А через месяц другое горе 
ворвалось в их жизнь – вой-
на. Мужчины из деревни от-
правились на фронт, оставив 
тяжелые крестьянские труды 
на своих жен, матерей, детей. 
Проводила супруга и Праско-
вья. Тягостные чувства терза-
ли ее. И рада бы не видеть 
того, кого она винила в смер-
ти малыша, и страшно за род-
ного мужа. Как он там, в чужой 
стороне, под вражескими пу-
лями?

Прошел месяц, другой, 
третий... А от Сергея ни ве-
сточки. Только каждую ночь 
жене снился. Все время бо-
сой. Молчит и лишь дрожит от 
холода. Хоть бы словечко во 
сне сказал. Хоть бы письмо на-
писал. Неведение истерзало 
Прасковью.

Осень на дворе стояла 
долгая, хмурая. Нако-
нец, снег выпал, все по-

белело, и на душе чуть веселее 
стало. Утром сели мать с доче-
рями за стол, кашу едят, через 
окно первым снегом любуют-
ся. Вдруг открывается дверь, 
входит незнакомый старичок. 
Весь в лохмотьях, дрожит и ни-
чего не говорит. Только босые 

красные ноги потирает друг о 
друга – согреть пытается. Хо-
зяйка тут же вскочила, достала 
валенки с печки:

– Вот, дедушка, возьми ва-
ленки мужа моего. Новые со-
всем.

Старичок заулыбался, бла-
годарно поклонился и надел 
валенки. Потопал ногами – в 
самую пору.

– Дедушка, садись за стол, 
– Прасковья достала тарелку 
для старца. Обернулась, а его 
и нет. Спрашивает у девочек, 
где он. А они плечами пожи-
мают – не заметили, как ушел. 
Выбежала женщина в сени за 
старцем, на дверь глянула, а 
та изнутри заперта. Вышла на 
крыльцо, а снег во дворе ле-
жит не примятый – ни единого 
следа. Сегодня еще ни мать, 
ни дочки из дому не выходили. 
Как старец в дом попал? Куда 
делся? Чудеса!

В ту же ночь приснилось 
ей, будто Сергей стоит перед 
ней в тех валенках, а на ру-
ках Ванечку держит. Улыбнул-
ся на прощание и ушел вдаль. 
И с тех пор супруг перестал ей 
сниться каждую ночь.

Через пару месяцев вер-
нулся с фронта товарищ 
ее мужа, Савельич. В од-

ной деревне жили, в одном от-
ряде и служили. Остался он с 
одной ногой, на второй – дере-
вянный протез. Прихрамывая, 
зашел в гости к Прасковье. 
Она ему на стол угощение со-
брала, стакан настоя налила. 
Он выпил, прокашлялся и рас-
сказывает:

– Бой под Тулой шел. Ох, 
жарко пришлось. Лежу – нога 
изувечена, кровь хлещет. Грудь 
пробита, жжет ее, словно в печь 
сунули. Кругом гарь глаза вые-

дает, пули свистят, земля дро-
жит от взрывов – не вздохнуть. 
Наш окоп – вот, в нескольких 
метрах от меня. А мне с места 
не сдвинуться. Все, думаю, ко-
нец пришел. Я-то ладно. А как 
моя Любава одна с шестью ре-
бятами? Тут Серега подполз, 
обхватил меня и тащит к окопу. 
Там меня товарищи подхвати-
ли. Ему бы скорее спрыгнуть, 
да замешкался. Пуля его и на-
шла. Царствие ему небесное… 
– Савельич горько вздохнул. – 
А один солдатик с него сапо-
ги снял. Сапожонки у паренька 
износились совсем. А у твое-
го мужа были добротные. Вот 
мальчишка и снял с него сапо-
ги. Сам видел, когда уж в бин-
тах на плащ-палатке лежал. 
Кому сказал бы – расстреляли 
бы парнишку за мародерство, 
а я смолчал. Живому сапоги 
нужнее. Потом меня в госпи-
таль отвезли, грудь подлата-
ли, а ногу не спасли... Если б 
не нога, я бы сейчас этих га-
дов фашистских!.. – Савельич 
вдруг побагровел от удушья и, 
согнувшись, громко закашлял. 
Когда отпустило, он продол-
жил: – Эх… Давай, Прасковья, 
помянем мужа твоего. Если б 
не он, не сидеть бы мне здесь. 
Если что надо, всегда обращай-
ся. Век я перед ним в долгу.

Прасковья слушала этот 
рассказ, натруженными рука-
ми утирая слезы на уставшем 
лице. За двадцать лет они с 
Сергеем построили дом, на-
жили двоих детей, справное 
хозяйство. И теперь он на чуж-
бине в сырой земле… А ей 
даже похоронки не пришло.

Вскоре Прасковье при-
шлось расстаться и с 
дочерями – их отправи-

ли работать. Катя (ей было 14 

лет) выучилась в Костромском 
фабрично-заводском училище 
на ткачиху и стала работать 
на фабрике. Сытой бывала 
лишь раз в месяц, когда полу-
чала зарплату. Покупала хлеб и 
ела, ела... Казалось, нет ниче-
го вкуснее. В остальное время 
еды не хватало, постоянно хо-
телось есть. Работали у стан-
ков  сменами – в день и в ночь. 
Работницам выдавали ткане-
вые тапочки, но они быстро 
изнашивались, поэтому кру-
глый год ходили босиком по 
бетонному полу. Носили тяже-
лые ящики с пряжей, которые 
не раз выскальзывали из рук 
на босые ноги.

Елену, которой уже испол-
нилось 18 лет, забрали на за-
готовку леса. Всю зиму по 
пояс в снегу. С весны до осе-
ни по пояс в воде – лес по 
реке справляли: с верховьев 
отправляли, бревна по воде 
плыли в низовья, где их вылав-
ливали. Домой на денек раз в 
месяц приедет, поест досыта, 
в бане намоется. Мать в печи 
одежду прогреет - и снова лес 
валить.

Душа болела у Прасковьи 
за дочерей – как они там, полу-
голодные, измотанные?

Но кто за свое дерется, 
тому сила двойная дается! Вы-
стояли. Закончилась война. 
Радость пришла в дом Смир-
новых – вернулись домой до-
чери. А вскоре посватался к 
Прасковье сосед Андрей За-
харов – крепкий, заводной 
гармонист. Решила она с до-
черями посоветоваться, вы-
ходить ли замуж. Катя, не 
задумываясь, заявила:

– У меня только один отец 
– Сергей Гаврилович. Герой! А 
пойдешь за другого мужика – я 
тебе больше не дочь.

Сосед Прасковье очень 
нравился. Ведь мало кто с во-
йны пришел, а среди вернув-
шихся – кто без руки, кто без 
ноги, кто со щекой простре-
ленной. Но хоть и покалечен-
ные, да помощники. А у нее 
– ни мужа, ни сына. А Андрей 
– здоровый, видный! Но дочь 
роднее, пришлось отказать. 
Вскоре он женился на другой 
солдатке…

Через несколько лет до-
чери Прасковьи выш-
ли замуж. Елена уехала 

в Кострому, а Екатерину муж 
увез в Беларусь. Раз в год в 
отпуск к матери приедут, по-
гостят – и домой к мужьям и 
детям.

А Прасковья, горемыч-
ная, все одна в деревне. Ра-
боты было много и в колхозе, 
и дома. Сама пахала, сажала, 
ходила за скотиной, заготав-
ливала ей сена на зиму. Сти-
рала в корыте деревянном, 
полоскала на реке, зимой – 
в ледяной проруби. Сделает 
сметану, творог, загрузит в две 
большие сумки и идет пешком 
в Кологрив семь километров. 
Продаст и обратно пешком... 
И так одна до старости. Чтобы 
приготовить, надо печь топить. 
Печи дрова нужны – сама их 
колола, укладывала. Печь все 
время крошится, ремонтиро-
вать надо. Крыша то тут, то там 
течет. То забор завалится, то 
дровяник покосится. Все сама 
латала. К Савельичу по пустя-
кам не побежишь – только ког-
да уж сама не справлялась. А 
потом и он умер – сказалось 
ранение в грудь.

Была молода – были ря-
дом дети, муж. А теперь и сил 
с каждым годом все мень-
ше, и помочь некому. Горько 
было Прасковье смотреть в 
окно, когда у соседей празд-
ник, гости. Андрей, когда-то к 
ней сватавшийся, на гармошке 
играет, песни поет. А она все 
одна... Корила и себя, и дочь, 
что не пошла тогда за соседа. 
Сейчас бы в ее доме праздник 
был, но что уж теперь – близок 
локоток, да не укусишь. А боль-
ше никто не сватался.

Однажды попросила 
Прасковья парня Саш-
ку дрова ей наколоть и 

уложить – сама уж не в силах 
была. Он дровишки поколол и 
кое-как скидал в поленницу. 
Она ему заплатила, накорми-
ла... На другой день он пришел 
пошатываясь, говорит: 

– Дай еще выпить за рабо-
ту, – она снова налила ему, на-
кормила. Он и на третий день 
явился...

Прасковья рассердилась:
– Не так много работал, 

сколько платы требуешь, ока-
янный! Как тебе не совестно 
каждый день пьяным ходить.

Парень злобно толкнул ста-
рушку в поленницу. Все дрова, 
что там были, на нее обруши-
лись. Еле вылезла она из-под 
поленьев, оглянулась, а Сашки 
и след простыл. С трудом во-
шла в дом. Несколько дней ле-
жала на кровати, не вставала...

Соседка нашла ее, посла-
ла дочерям телеграммы. Но 
приехала на похороны только 
Елена. А Екатерина, велевшая 
матери замуж не выходить, 
приехать не смогла – путь не 
близкий. Что ж, Бог ей судья.

Ольга ВОЛОШИНА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Нелегкая судьба выпала на долю Прасковьи 
– простой русской женщины, в полной мере 
познавшей и боль потерь, и тяготы одиночества…



1-е место. Шуршащая находка, 
или Как костромичка спасла мебельный салон 

Количество упоминаний: практически все костромские (и не 
только) СМИ

Жительница областного центра нашла на улице файл, в котором оказалось 267 
тысяч рублей. Мысли оставить такое богатство себе у женщины даже не возникло. 
Деньги костромичка сразу же отнесла в полицию. Так как у стражей порядка за-
явления о пропаже не было, они провели расследование. Выяснилось, что деньги 
потеряла директор мебельного салона – это вся зарплата сотрудников. Файл с ку-
пюрами она переложила из кармана в пакет, а  тот оказался дырявым. Бизнес-ле-
ди долго благодарила костромичку и полицейских. 

6-е место. Бедный ежик, или Попал в пал 
Количество упоминаний: 11
А еще в костромских соцсетях в апреле появилось фото, от которого 

дрогнуло сердце у каждого доброго человека. На снимке был изображен 
еж с опаленными иголками в половину спины. Он пострадал от пала травы. Автор 
поста и фотографии призвал костромичей не жечь сухостой и беречь животных. 
Самого зверька спасли и сейчас за ним ухаживают: кормят и обрабатывают раны. 

3-е место. Бананы для обезьяны, 
или Кормим животных вместе

Количество упоминаний: 18
В апреле костромичи услышали крик о помощи от коллектива выставки экзо-

тических животных в Музее природы. Оказалось, что еще в феврале здесь упало 
количество посетителей, а четырехлапых (и не только) «постояльцев» всегда кор-
мили за счет продажи билетов. Простую капусту и морковку такие животные не 
едят – нужен виноград, бананы, орехи, груши, причем каждый день. Кому-то – еще 
и лекарства. Костромичи на просьбу сразу же откликнулись и собрали достаточ-
ное количество денег и кормов, чтобы спасти ягуан, дикобразов, обезьянок-игрун-
ков и других экзотических животных от голода.

8-е место. Глухари прилетели, 
или Лесная версия реалити-шоу 

Количество упоминаний: 6
Пока жители села Носково под Пыщугом сидели на изоляции, к ним прибыл 

необычный гость – глухарь. Такую птицу в тех краях не видели уже давно. Селяне 
рассказывают, что пернатый облетел практически все дома. А в кологривском за-
поведнике к солонцам направились лоси целыми семействами. Фотоловушек  они 
не стесняются и выясняют отношения прямо в кадре. 

2-е место. Песня про самоизоляцию, 
или Перепели Бузову и «Сектор газа»

Количество упоминаний: 24
Артисты костромского драмтеатра имени Островского не теряли времени да-

ром и  записали веселую песню про самоизоляцию на мотив хита легендарной 
группы 90-х «Сектор газа». В специальном видеоролике они показали, как корота-
ют время в четырех стенах. Не отстали и представители свадебного бизнеса, кото-
рые временно остались без работы. Объединившись с ярославскими коллегами, 
костромские специалисты event-индустрии записали шутливое хоум-видео. Му-
зыкальное сопровождение – переделанная песня Ольги Бузовой, в которой про-
звучали слова готовности «самих себя женить». 

5-е место. Тележка добра, или Мы вместе 
Количество упоминаний: 12
Добровольцы Общероссийского народного фронта в рамках 

всероссийской акции «Мы вместе» запустили проект «Тележка до-
бра» в поддержку костромских медиков, а также пожилых и маломобильных 
костромичей. Они передали врачам больницы Костромского округа № 2 дезин-
фицирующие средства и медицинские маски. А поддержать старшее поколение 
и людей с ограниченными возможностями здоровья может каждый.  Для этого 
нужно купить продукты с длительным сроком хранения в торговых сетях города 
и оставить в специально отведенных местах. Волонтеры их оперативно доставят 
нуждающимся.
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Самый добрый рейтинг
Апрельские истории, заставившие костромичей улыбнуться  
Казалось бы, что могло произойти доброго, а где-то даже забавного в пери-
од обязательной самоизоляции? Но костромичи даже в непростые времена 
оставались «человеками» - сопереживающими, веселыми и позитивными. 
Поднимали настроение землякам, спасали людей и не дали голодать ягуанам 
и дикобразам. ТОП-8 историй апреля, основанных на реальных событиях и 
настоящих поступках, – вашему вниманию. 

4-е место. Спасение утопающих, или В шаге от беды
Количество упоминаний: 14
В поселке Никольское Костромского района двое местных жите-

лей спасли девушку из реки. Что заставило ее выйти на тонкий лед, 
остается загадкой. Мужчины развернули целую спасательную операцию и с помо-
щью длинной палки вытащили беднягу из воды. Видеокадры, которые сняли оче-
видцы, сразу же попали в Сеть, но никаких подробностей о девушке или героях 
никто не сообщил. 

7-е место. Помогают овощами, или Бесценный дар 
Количество упоминаний: 9 
Предприниматель из Красносельского района, пожелавшая 

остаться неизвестной, подарила землякам несколько тонн овощей: 
моркови, картошки и свеклы. Все это женщина безвозмездно направила в мест-
ный центр социального обслуживания, чтобы овощи передали тем, кто в них нуж-
дается,  - многодетным семьям, людям с низким доходом. Съедобную «посылку» 
бизнес-вумен даже снабдила бесплатными расфасовочными пакетами. 

Фото из открытых источников
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Тот тяжелый 41-й
«...Мальчишка из Красносельской 

деревни Абрамово в школу пошел толь-
ко в десять лет. Зато учился прекрасно. 
И в 1933 году успешно сдал экзамены 
в Ивановский энергетический техни-
кум. Общежития ему не дали. Платить 
за квартиру, возить питание в город 
родители не могли в тот голодный год. 
Пришлось студенту вернуться домой. 
Через два года Саша поступил в Мо-
сковский железнодорожный техникум. 
По его окончании сразу пошел в энер-
гетический институт. Проучился лишь 
три месяца, как призвали в армию: в 
1939 году, после событий на Хасане, 
армию стали модернизировать, требо-
вались грамотные кадры, поэтому при-
зывали учителей, инженеров и даже 
студентов младших курсов. 

Александра не спросили, где хотел 
бы служить. Дипломированного специ-
алиста направили в Оршинскую шко-
лу младших авиаспециалистов учиться 
на моториста. Оттуда в боевую часть - 
128-й авиабомбардировочный полк. В 
нем насчитывалось 45 самолетов, в ос-
новном устаревших  СБ и ТБ-3. Полк ба-
зировался недалеко от Орши. На лето 
41-го года часть полка перебазировали 
на временный аэродром, расположен-
ный в 50 километрах от новой границы.

В ночь на 22 июня сержант Осипов 
дежурил по части. Часа в два ночи вы-
шел проверить посты. Из одной палат-
ки раздавался громкий хохот.

- Вы чего не спите? – откинув полог, 
спросил дежурный.

- Пусть Алешка Лохин свой сон рас-
скажет, и ты расхохочешься.

Алексей слыл в полку балагуром. 
Он непрестанно шутил, чем скраши-
вал суровые будни, не только свои, но 
и товарищей. Он начал рассказывать, а 
солдаты вновь расхохотались. 

- Вижу сон, - без тени улыбки за-
говорил Лохин, - будто я в Германии. 
Открыл главную дверь в рейхстаге. А 
изнутри сам Гитлер на меня и все его 
фрицы. 

- Всякую чушь, Алексей, рассказы-
ваешь, а ведь скоро рассвет, - сде-
лал замечание сержант. - Заканчивайте 
свои шуточки. 

Около четырех часов, будучи на КП, 
сержант услышал гул моторов чужих 
самолетов – свои он научился разли-
чать. Вышел на улицу, оглядел небо. С 
запада ровным строем летели Ю-88, до 
сорока единиц. Дежурный поднял тре-
вогу. Замполит полка, Джангава, по-
гибший вскоре, быстро сумел привести 
полк в боевую готовность. Оставив в 
лагере до трети солдат, с остальными 
побежал на аэродром. Там уже похо-
зяйничали фашисты: более половины 
самолетов горели. Экипажи оставших-
ся сразу после приведения взлетной 
полосы в порядок вылетели на основ-
ной аэродром.

Оставшаяся обслуга соединилась с 
охранным подразделением и на грузо-
виках тоже двинулась на восток...

… Уже к августу немцы настолько 
приблизились к аэродрому постоянно-
го базирования, что полк вынужден был 
12-го числа перебазироваться на дру-
гое место. Всех тяжелораненых поса-
дили в штурманские кабины, остальные 
поехали на автомашинах....

…Сразу начали готовить вторую 

взлетную полосу. К вечеру налет – до 
ста самолетов противника. Бомбеж-
ка оказалась доселе невиданной. При 
взрыве бензохранилища сержант Оси-
пов потерял сознание. В землянку его 
притащил будущий писатель Андрей 
Изотов, с которым подружились за 
год до войны. Через некоторое время 
остатки двух полков соединили в один. 
В первый же боевой вылет на бомбежку 
отправились тридцать ТБ-3,из них вер-
нулось только четыре экипажа во главе 
с раненым командиром полка. 

Вскоре оставшуюся технику пере-
дали другому полку, а из солдат обслу-
ги создали отряд сдерживания. Вместе 
с другими Александр Осипов задержи-
вал дезертиров, ловил немецких де-
сантников и террористов. Так дошли 
до Суража, что северо-восточнее Ви-
тебска. В боях гибли люди, часто го-
лодали – питанием и оружием никто 
не обеспечивал. Встречалось молодое 
поколение, идущее к фронту даже без 
винтовок.

- Как же будете воевать? – спраши-
вали у ребят. 

- Сказали, у границы много арсена-
лов, там и получим оружие.

Только к тому времени большинство 
складов и баз уже попали в руки нем-
цев. Что потом стало с безоружными 
солдатами – Бог весть. ...

… В те же дни, проходя через дерев-
ни и села, наши отступающие войска 
видели, с каким отчаянием провожа-
ли их оставшиеся старики, женщины и 
дети. В одном местечке, где останови-
лись попить, к сержанту подошла ста-
рушка.

- Батюшка, - обратилась она, - что 
же вы бежите? Или мы не родные, что 
вы отдаете нас немчуре?

На всю жизнь врезался в память 
Александру Иосифовичу тот разговор.

- Жди, бабуля, - ответил тогда, - мы 
вернемся. Пока силенок маловато – вот  
отступаем.

Офицерская должность
… В конце сентября пришел приказ 

всех авиаспециалистов срочно отпра-
вить в Москву. Из столицы эшелоном 
поехали на авиазавод в Казань. Че-
рез два месяца экипированный новыми 
самолетами «Пешками» полк призем-
лился на аэродроме у деревни Ми-
галово Калининской области. Боевые 
действия начались в день контрна-
ступления наших войск под Москвой 
– 6 декабря. В те дни тяжелые бомбар-
дировщики поднимались в воздух по 
четыре-пять раз. Возвращались чаще 
всего с пробитыми плоскостями, слу-
чалось, дотягивали на одном моторе. 
За ночь при тридцатиградусном моро-
зе механики производили ремонт, что-
бы утром вновь машина могла вылететь 
на боевое задание. 

После удачного наступления под 
Москвой наших войск и освобождения 
Калинина полк перебазировался под 

Торжок. Здесь застряли надолго. Фа-
шисты обнаружили наш аэродром, по-
этому часто прилетали на обстрелы и 
бомбежки. Почти всякий раз сбрасыва-
ли листовки такого рода:

«От Торжка до Вышнего Волочка 
Не оставим ни клочка»

...В середине сорок второго сер-
жанта перевели авиамехаником в 11-й 
разведывательный бомбардировочный 
полк. Забот прибавилось еще больше. 
Разведчики летали только по прямой, 
не меняя высоты. Курс им проклады-
вали на земле, а потом анализировали 
фотографии, «привязанные» к опре-
деленным квадратам на картах. Боль-
ше всего разведчикам доставалось от 
зениток. Сверху их обычно прикрыва-
ли свои истребители, но как защитить 
снизу? Поэтому очень много возвраща-
лось поврежденных машин, а иногда и 
вовсе не прилетали – погибали. Особо 
было тяжко терять друзей...

...Однажды в августе сорок четвер-
того, когда полк стоял в Латвии, стар-
шине Осипову приказали явиться в 
штаб армии. Весь день прошел в ожи-
дании – что случилось? На месте все 
выяснилось. Как наиболее способного, 
Александра Осипова взял к себе адъ-
ютантом командующий армией гене-
рал Н.Ф. Папивин. Подобное случалось 
редко – ведь должность адъютанта 
офицерская.

В связи с этим произошел как-то 
забавный случай. В армию прилетел 
Главный маршал авиации А.А. Новиков, 
командовавший всей боевой авиаци-
ей Советской армии.  Что-то его заста-
вило спросить попавшегося на глаза 
старшину:

- Старшина, чем занимаешься в 
штабе?

- Исполняю обязанности адъютанта 
командующего армией. 

Усмехнулся главком авиации. Узнав, 
что Осипов земляк, то ли в шутку, то ли 
всерьез предложил:

- Присваиваю тебе звание капита-
на и отправляю в академию. Согласен?

Неизвестно, чем бы все кончилось, 
согласись старшина на главкомовские 
условия.

- Нет, товарищ Главный маршал, - 
не поеду никуда. Фашистов добивать 
надо.  

Так  и остался Александр при штабе. 
Хотя он числился в адъютантах, испол-
нял другие обязанности – авианавод-
чика. Это значит постоянно находился 
на передовой с радиостанцией. Пехот-
ные командиры просили  «прочесать» 
такой-то квадрат. Наводчик тут же свя-
зывался со своими и давал коорди-
наты, указывал количество самолетов, 
точное время бомбежки. Затем сооб-
щал результаты. Так изо дня в день».

Вызываю огонь на себя
«...При освобождении Клайпеды 

на помощь немецкой пехоте пришел 
бронепоезд. Его ударная сила пре-
восходила всю нашу артиллерию, «об-
рабатывающую» позиции фашистов. 
Осипов вызвал самолеты. Те не смогли 
обнаружить хорошо замаскировавшу-
юся «крепость на колесах».  В какой-то 
момент  старшина обнаружил бронепо-
езд невдалеке от себя. Не думая, он тут 
же передал координаты.

-Ты же в   этом квадрате находишь-
ся, - сообщил штаб.

Тут только  сообразил он, что, дей-
ствительно, квадрат его.

- Вызываю огонь на себя, вызываю 
огонь на себя! – дважды продублиро-
вал старшина.

Прилетевшие вскоре самолеты бы-
стро разделались с фашистским бро-
непоездом.

В тот раз старшину представили к 
ордену. Однако награды он тогда не по-
лучил, а потом и вовсе забыл про нее. 
Возможно, орден так и лежит в ожида-
нии, когда найдется хозяин. 

После изгнания немцев из Прибал-

тики 3-я воздушная армия участвовала 
в Восточно-Прусской операции. Нано-
сила удары по Кенигсбергу, блокиро-
вав с воздуха курляндскую группировку 
немецко-фашистских войск. Не уви-
дел старшина поверженного Берлина, 
о чем мечтал всю войну каждый солдат. 
Да не в этом дело – он честно исполнил 
свой солдатский долг.

В Кострому Александр Иосифович 
приехал в мае 1959 года уже с «име-
нем». Поэтому сразу стал начальником 
следственного отдела. После оконча-
ния юридического института в Казани, 
как отличника учебы, его послали чле-
ном линейного транспортного суда в 
Артем. Пришлось рассматривать дела 
об авариях на железной дороге, в аэро-
портах, морских портах. За шесть с по-
ловиной лет работы в этой должности 
не было ни одного отмененного приго-
вора, вынесенного им, как председа-
тельствующим. О своей деятельности 
Осипов докладывал на Всесоюзном со-
вещании судей. В 1957 году его вызы-
вали на практику в Верховный суд. В это 
же время ему предложили место пред-
седателя суда Рижского водного бас-
сейна. Побывал в ЦК на беседе, съездил 
в столицу Латвии, даже будущее «жили-
ще» увидел - особняк из шести комнат. 
Не успел вернуться домой, как линейно-
транспортные суды расформировали.

Александру Иосифовичу предложили 
на выбор две должности – члена област-
ного суда или следователя областной 
прокуратуры. Избрал последнее.

На страже справедливости
«…Чашей, переполнившей тер-

пение Костромского обкома партии, 
стало дело Капитокова. Прокурор Ман-
туровского района Забайдулин раскрыл 
аферу местных чиновников с лесом. 
Участвовал в ней даже председатель 
райисполкома. Прокурор добился сня-
тия с него неприкосновенности, как 
депутата  райсовета, и арестовал. Шу-
миха поднялась на всю область. Жа-
лобы посыпались во все инстанции. 
Прокурор области поручил своему за-
местителю А.И. Осипову разобраться с 
Забайдулиным. В его действиях Алек-
сандр Иосифович ничего противозакон-
ного не нашел, разве что излишнюю 
вспыльчивость, но это всего лишь черта 
характера. Так и доложил. Однако на за-
седании бюро выступить ему не позво-
лили. Впрочем,  любое его слово могло 
быть истолковано как защита чести мун-
дира. В результате вышло: не проку-
роры «избивали партийные кадры», а 
партийный орган избил прокуратуру. 

Прокурором области  стал С.П. Адуш-
кин. Со своим первым заместителем он 
разделил кураторство таким образом:  
сам занялся следственными вопросами, 
а А.И. Осипову достался надзор за су-
дами. Верный служебному долгу, Алек-
сандр Иосифович не раз и не два снимал 
необоснованные протесты прокуроров. 
Дело расследовалось плохо, а хотелось 
иметь хорошие результаты. Это, безус-
ловно, задевало самолюбие прокурора, 
усмотревшего в действиях своего заме-
стителя «подвох». Как-то Степан Петро-
вич сказал об этом.

- Я могу вам докладывать по каждо-
му случаю, - ответил А.И. Осипов. - Чи-
тайте дело и смотрите протест.

Прокурор ничего не ответил, но 
Александр Иосифович посчитал, что 
ему необходимо уходить из прокура-
туры. Как раз в отделе юстиции об-
лисполкома образовали новый отдел, 
которым он стал заведовать в 1971 
году. Оттуда и на пенсию ушел.

В одном из домов на окраинной ули-
це Говядиново проживал наш ветеран. 
Ежедневно выходил на прогулку. Все 
соседи при встрече уважительно с ним 
раскланивались, справлялись  о здоро-
вье, предлагая свою помощь. Так что 
свой авторитет Александр Иосифович 
до глубокой старости сохранил».

P.S.  Александр Иосифович Осипов 
ушел из жизни в 2012 году. Но память о 
нем сохранили родные и близкие, дру-
зья и коллеги. 

Они сражались за Родину. 
Чекан его душиЮбилей Победы мы встретим совсем 

скоро. Подключились к работе по 
сохранению памяти и работники 
прокуратуры Костромской области. 
К 75-летию Победы по инициативе 
ветеранской организации обновля-
ется стенд в память об участниках 
ВОВ. К поиску фотографий и род-
ственников подключились работни-
ки прокуратуры городского и рай-
онного звена, что послужит укре-
плению связи поколений и сохране-
нию памяти о наших боевых вете-
ранах. А в этом номере мы публи-
куем выдержки из книги Евгения 
Семеновича Зайцева, нашего колле-
ги, журналиста «Северной правды», 
«За честь закона», увидевшей свет в 
2006 году. Эта глава посвящена вете-
рану Великой Отечественной войны  
Александру Иосифовичу Осипову. 
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Культура онлайн

Великолепная роза - 
своими руками 

Реставрацию рядов 
приостановили 

Пожароопасный период 
встретят во всеоружии

Гостиница станет 
обсерватором 

«75 слов Победы»

Творческие коллективы Шарьи продолжают радовать 
горожан 

Галичане участвуют в виртуальном конкурсе поделок 
и рисунков «Расцветай, книга» 

В условиях эпидобстановки стало сложно проводить 
авторский надзор 

В муниципалитетах ждут жаркое лето

Такое решение принял муниципальный оперативный штаб 

В онлайн-марафоне с таким названием приняли участие 
библиотеки района  

Культурно-концертный центр «Ветлужский» знакомит  зрителей с «закулис-
ной» жизнью местных артистов. На днях прошло итоговое занятие младшей 
группы народного театра «Современник». Основной его темой  стала рабо-
та юных актеров с мимикой. Мальчишки и девчонки после изучения теории 
получили от своего педагога несколько домашних заданий. А все желающие 
шарьинцы теперь могут оценить и выполнение задания, и подготовку ребят.  
Творческие работы размещены в соцсетях культурно-концертного центра.  

Одну из самых интересных работ создала читательница Мелешинской 
сельской библиотеки  Анастасия Никанорова со своими детьми – девяти-
летней Екатериной и двухлетним Володей. Они изготовили объемную розу 
(высотой почти полтора метра!) по «Сказке о жабе и розе» Всеволода Гарши-
на. Назвали свою поделку «Слезинка розы».  

Мы уже писали, что старейшие торговые ряды в Солигаличе в этом году 
начали реставрировать. Буквально на днях стало известно, что из-за режи-
ма обязательной самоизоляции работы были вынуждены приостановить. 
Столичные специалисты не могут проводить авторский надзор и научное 
руководство восстановления, в то время как объект сложный и уникальный 
в своем роде. По предварительным прогнозам, возобновить реконструкцию 
планируют после 20 мая этого года.

На северо-востоке области, богатом лесами, вопрос профилакти-
ки пожаров стоит особенно остро. К примеру, в региональный перечень 
подверженных угрозе лесных пожаров вошли четыре населенных пун-
кта Вохомского района Костромской области: поселки Воробьевица, 
Лажборовица, Песочный и Талица. Опашку здесь проведут позднее, как 
только позволит погода. 

В Октябрьском районе определяются с объемами необходимых ра-
бот. Договоры будут заключены с хозяйствующими субъектами и арен-
даторами лесных участков.

В Пыщуге также проводят профилактические мероприятия. Сотруд-
ники районной администрации встретились с руководителями орга-
низаций, главами сельских поселений, чтобы подробнее рассказать о 
предстоящих работах. 

На одном из заседаний штаба обсудили меры по изоляции медперсона-
ла из инфеционного отделения больницы в случае необходимости. Под об-
сервацию определили здание одной из гостиниц. Проживать одновременно 
здесь смогут двенадцать человек. Медикам будут доставлять продукты и 
создадут все условия для проживания. Однако власти города выразили на-
дежду, что такая мера профилактики городу все же не потребуется. 

Межпоселенческая библиотека сняла и представила в рамках акции ви-
деоролик, в котором рассказала о книге Николая Грачева «От Судая до 
Берлина. Мои дороги войны». Произведение посвящено боевому пути уро-
женца Чухломского района Михаила Грачева. Он участвовал в штурме Бер-
лина и расписался на развалинах рейхстага. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (Продавец) объявляет о продлении 

срока приема заявок на участие в запросе предложений, извещение о прове-
дении которого было опубликовано в газете «Северная правда» от 04.03.2020 
№ 9, с 12 мая по 15 июня 2020 года.

По всем вопросам обращаться: Бурова Наталья Александровна, телефон 
(49453) 7-28-15, e-mail: burova_na@interrao.ru .

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных 
лиц, что информация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2019 год, подлежащая рас-
крытию в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, размещена на сайте www.
kaskadenergosbyt.ru

Строительство проблемного 
жилья продолжится

НА КОНТРОЛЕ

Планируется, что дом №9а в в микрорайоне Новый 
город достроят до конца года
Компания-застройщик выйдет на площадку уже на этой неделе. Об этом 
стало известно на очередном оперативном совещании в администрации 
Костромской области. 

Реклама 117

Реклама 118

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:Жилой дом, пл.23кв.м, с кад.№44:08:020901:94,зем.
уч-к  с кад.№44:08:020901:29,пл.2500кв.м, по адресу: КО, р-н Красносельский,с/п Гридинское,д. Погост, 
д.2. В жил.помещ. зарегистрир.2чел.Залог-ООО КБ «Конфиденс Банк»в лице конкурс.управл.ГК АСВ.
Правооб-ль им-ва: Бугров С.Е,(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.357000,00, зад-к, руб.20000,00, шаг 
аук, руб.4000,00;Лот№2:Здание гостиницы, пл.448,10кв.м, кад.№44:09:150101:1838, зем.уч, пл.1838кв.м, 
кад.№44:09:150103:1,адрес:КО, р-н Макарьевский, п.Горчуха, ул.Советская, д.16.Правооб-ль Стулихин 
В.Н. Залог-ООО КБ «Конфиденс Банк»в лице конкурс.управл.ГК АСВ,(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, 
руб.1583200,00, зад-к, руб.70000,00, шаг аук, руб.16000,00;Лот№3:Зем.уч.с/х назнач., пл.4134000кв.м, 
кад.№44:13:000000:496, адрес: КО, Нерехтский р-н. Залог АО«РСХБ».Правооб-ль им-ва:Макарова С.В,(не 
обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.545600,00, зад-к,руб.6000,00,шаг аук, руб.6000,00;Лот№4:Жилое по-
мещение, пл.19,4кв.м.,кад.№44:32:020203:722, по адресу:КО, г.Волгореченск, ул.Зеленова, д.5, кв.13. 
В жил.помещ. зарегистрир.2чел.Задолж-ть за капит.ремонт на 01.12.2019 сост.308,46 руб. Залог-ПАО 
«Совкомбанк». Правооб-ль им-ва: Хорошилов А.А,(не обл.НДС),(1торги),нач.цена, руб.487000,00, зад-к, 
руб.5000,00,шаг аук, руб.5000,00.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче аресто-
ванного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Спо-
соб продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок 
приема заявок–с 29.04.2020г. по 15.05.2020г. до 16:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 21.05.2020г. в 
10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.Заявители 
обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам ЭТП: 
Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА; Р/
сч:40702810600005001156; к/сч:30101810945250000967; БИК:044525967;ИНН:7710357167;КПП:7730010
01.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета ___».Заявки подаются через ЭТП в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение 
участников аукциона 18.05.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заяв-
ки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов мож-
но по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.
почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное им-во: Лот№1:Нежил.помещ.с кад.№:44:27:080422:253.Правообл-ль им-ва:Мягков А.В,(не обл.
НДС),(2торги);Лот№2:Зем.уч.(для ИЖС) с кад.№:44:27:030101:1611.Правообл-ль им-ва: Орлова Ю.И. 
(не обл.НДС),(2торги);Лот№3:Жил.помещ.с кад.№:44:27:080516:544.Правообл-ль им-ва: НО КПК Кре-
дитный союз «Рождественский»,(не обл.НДС),(1торги).Основание проведения торгов–постановления 
СПИ. Срок приема заявок–с 29.04.2020г. по 26.05.2020г. до 16:00 по МСК вр. Определение участников 
аукциона 27.05.2020г.в 10.00. Дата аукциона: 02.06.2020г. по в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся 
в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их 
проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Реклама 119

Реклама 120

Продолжение стро-
ительства домов в ми-
крорайоне Новый город 
находится на личном кон-
троле губернатора Сергея 
Ситникова. На оператив-
ном совещании в адми-
нистрации Костромской 
области стало известно, 
что компания-застройщик 
готова приступить к рабо-
там на объекте в ближай-
шие дни.

Решить вопрос о завер-
шении строительства про-
блемных домов — с такой 
просьбой к губернатору 
обращались дольщики. Вопрос по домам 9а и 9б обсуждался на заседании штаба 
по строительству социальных объектов при главе региона. 

Сергей Ситников поручил своему первому заместителю провести перегово-
ры с банками по вопросам реструктуризации ипотечных кредитов пострадавших 
дольщиков. Встреча с представителями банковского сообщества должна состо-
яться на этой неделе, сразу после того, как будут составлены списки кредитных 
организаций, которые предоставляли займы. 

Вопрос об окончании строительства обсуждался в минувшую пятницу, на засе-
дании было принято решение, что многоквартирный дом №9а будет достроен до 
конца этого года. 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Все газеты завалены оккультными 
объявлениями типа «Верну мужа». А 
объявлений «Верну жену» нет. Интере-
сно, почему?   


Экзамен в школе пpапоpщиков. 

Экзаменатоp: 
- Вот смотpите. Это большой па-

лец, это - указательный, это - сpед-
ний, это - безымянный, это - мизи-
нец. 

Двигает пальцами: 
- Мешаем, мешаем, мешаем... 

Где какой?  


Домашний телефон нужен хотя бы 

для того, чтобы можно было найти мо-
бильный.  


- Почему вы не берете меня на рабо-

ту? 
- У вас в резюме указано, что вам 40, 

окончили девять классов, живете с ма-
мой и ничего не умеете. 

- И что? Мама говорит, что я лучше 
всех! 


- Девушка, а ваша собака подпу-

скает к себе чужих людей? 
- Конечно! Иначе как она их укусит? 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 22 апреля

По горизонтали: 1. Жабка. 2. 
Ступа. 3. Богач. 4. Мухомор. 5. Ко-
нюшня. 6. Утеха. 7. Самолет. 8. Ла-
зейка. 9. Тассо. 10. Одеяло. 11. Вул-
кан. 12. Произвол. 13. Пенальти. 14. 
Гранат. 15. Окорок. 16. Агдам. 17. Са-
могон. 18. Органум. 19. Турин. 20. 
Овсянка. 21. Изделие. 22. Латам. 23. 
Почин. 24. Самба. 

По вертикали: 25. Смесь. 26. Ис-
ход. 10. Отрог. 28. Архимед. 29. Ре-
месло. 30. Ехида. 31. Камелия. 32. 
Нагоняй. 33. Лавка. 3. Брутто. 35. 
Тантал. 36. Агрессия. 37. Модерато. 
38. Чкалов. 15. Омоним. 40. Узник. 
41. Танцзал. 42. Отгадка. 43. Колер. 
44. Пошлина. 45. Однолюб. 46. Ны-
тик. 47. Пятак. 48. Омлет .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Сплав железа с углеродом. 2. ... да небось до добра не до-
ведут (посл.). 3. Автор «Иллиады», «Одиссеи». 4. Знатная женщина в Риме. 5. Пла-
вучая ледяная гора. 6. Способ размножения клеток. 7. Краткое замечание, возра-
жение, ответ. 8. Обращение к Богу. 9. Изготовление одежды из тканей. 10. Лекар-
ство из трав. 11. Грациозный стиль в искусстве XVIII в. 12. Степень быстроты дви-
жения. 13. Яма для фундамента. 14. Отдаленное поселение. 15. Небольшая ария. 
16. Банная шайка. 17. Разновидность посуды. 18. Она бережет рубль (посл.). 19. 
Широкое меховое пальто. 20. Отблеск далеких молний. 21. Французское «свида-
ние».  22. Большая рыболовная сеть. 23. Буро-желтая краска для живописи. 24. 
Американский актер, сериал «Коломбо». 

По вертикали: 25. Строить …, проявлять симпатию. 26. Жизненный путь. 10. 
Поручение с перечнем требований. 28. Согласие на что-либо. 29. Члены партий 
землевладельцев. 30. Крытое помещение для скота. 31. Увлекающийся неосуще-
ствимыми планами. 32. Тысяча тысяч. 33. Изолированное помещение на судне. 3. 
Предмет одежды, дополняющий обувь. 35. Предводитель казачьего войска. 36. 
Умеющий подражать кому-либо. 37. Авантюрист-любовник. 38. Величина предме-
та. 15. Сочетание музыкальных звуков. 40. Автор «вредных» детских советов. 41. 
Светло-синий полевой цветок-сорняк. 42. Разновидность гриппа. 43. Химический 
элемент, мягкий металл. 44. Во всем сомневающийся человек. 45. Посетитель те-
атра. 46. Приток Миссисипи. 47. Город в США. 48. Брамсель, фок.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 22 апреля
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Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели 

рекомендуется сосредото-
читься на карьере и совер-

шенствовать свое профессио-
нальное мастерство, оптими-

стично смотреть в будущее, все просчиты-
вать на несколько ходов вперед. Сдержи-
вайте нетерпение, берегите энергию и 
ждите своего времени. Со среды вы буде-
те чувствовать себя помолодевшим. Но 
главная задача при этом - окончательно не 
впасть в детство, ибо, не зная меры в заба-
вах, вы можете нанести ощутимый вред 
здоровью.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе не спеши-

те с новыми начинаниями и 
проектами, займитесь по-
вседневными обязанностями 

и делами, это принесет боль-
ше пользы, чем спешка и суета. 

Не стоит опасаться, что кто-то назовет вас 
меркантильным существом, - это лишь из 
зависти. Не надо принимать активную по-
зицию в споре, лучше вообще постараться 
от него уйти. Среди близких и знакомых 
найдется немало энергичных людей, кото-
рые поддержат Тельца, помогут отвлечься 
и отдохнуть.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели мо-

жет принести Близнецам 
много интересных возможно-
стей. В понедельник и втор-

ник желательно начать важные 
дела вместе с заинтересован-

ными в успехе людьми. Но возможно воз-
никновение всяческих проблем и трудно-
стей, усиленно преследующих вас по пя-
там и весьма осложняющих жизнь во мно-
гих сферах. Используйте традиционный 
подход. И жизнь Близнецов вновь будет 
бить ключом, хотя многие личные планы 
придется в корне пересмотреть.

Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника Ракам ре-

комендуется начать новое 
финансовое наступление на 
недвижимость, дом, семью и 

основы бизнеса. Вложения и 
покупки будут удачными и дол-

говременными. Время середины недели 
подходит для того, чтобы обсудить волну-
ющие вопросы, разрешить некоторые про-
блемы влюбленных. Не исключены в это 
время и новые знакомства, которые могут 
начинаться как приятельские, но впослед-
ствии перерасти во что-то более для вас 
значительное.

Лев (24.07 - 23.08)
В четверг не теряйте го-

лову и свой привычный трез-
вый взгляд на вещи. Лев мо-

жет получать хорошую при-
быль в совместном бизнесе, 

однако временами личные и де-
ловые связи будут развиваться в ущерб 
друг другу. Ищите новых деловых партне-
ров. Нежелательно провоцировать кон-
фликты дома, несмотря на неудачи в де-
лах. Ожидается энергетический всплеск. 
Но не все смогут его реализовать. А избы-
ток жизненной энергии может оказаться 
для Львов разрушительным.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели поверьте 

в удачу. Понедельник - по-
следний день перед довольно 

длительным перерывом в 
способности активно действо-

вать. Используйте его. Со среды 
для некоторых Дев удачными будут покуп-
ки, связанные с обслуживанием автомоби-
ля. Прекрасным приобретением может 
стать система сигнализации, не стоит от-
казываться и от трат на новые детали или 
такие удобные для автомобилиста вещи, 
как навигатор или держатель для мобиль-
ного телефона.

Весы (24.09 - 23.10)
Чем более активной бу-

дет жизненная позиция Ве-
сов, тем лучше. Ничего не пу-

скайте на самотек, держите 
ситуацию под контролем, даже 

если речь идет о мелочах. Большую под-
держку и помощь в делах и бизнесе вам 
окажет семья, можете смело на них рас-
считывать. Избегайте конфликтов с малоз-
накомыми и совершенно чужими людьми - 
избежите неприятностей и убытков мо-
рального и финансового плана. Ожидать 
быстрых результатов в делах будет не сов-
сем правильно.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не думайте о том, что вы 

не можете чего-то изменить. 
Стоит попробовать - вдруг 
получится. В среду Скорпио-

нам рекомендуется взять на 
себя роль ответственного коор-

динатора - уж тут у вас будет масса воз-
можностей блеснуть талантами. Возмож-
но, что-то пойдет не совсем так, как вы 
рассчитывали, но и с этим можно бороться 
- не пытайтесь переломить ситуацию, а 
обратите внимание на самого себя. Вы-
ходные хорошо посвятить какому-то худо-
жественному хобби.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Денежные вопросы на 

этой неделе имеют фунда-
ментальное значение, осо-

бенно с точки зрения бизне-
са, карьеры и профессиональ-

ных дел. Фортуна в середине не-
дели готовит Стрельцам самый настоящий 
праздник души и тела, будет совсем не-
плохо. В отношениях с окружающими легко 
будут возникать размолвки, споры, мини-
стрессы. Старайтесь приступать к очеред-
ному делу, закончив уже начатую работу, 
иначе не избежать перенапряжения, а к 
субботе – недомоганий.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козеро-

гам лучше не пытаться зате-
вать что-то новое и ориги-
нальное. Успеха подобные 

предприятия иметь не будут, а 
времени и сил отнимут массу. 

Завершайте начатое, стройте планы и вос-
принимайте происходящее с вами и вокруг 
вас спокойно. То, чего вы добьетесь до 
конца этой недели, зависит от действий, 
предпринятых в ее начале. Пятница прине-
сет Козерогам яркие домашние праздни-
ки. Следуйте своим внутренним потребно-
стям и ощущениям.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у некото-

рых Водолеев появится воз-
можность быстро и без по-
терь разобраться с возникаю-

щими сложными ситуациями. В 
понедельник постарайтесь плав-

но войти в рабочий ритм - не стоит хватать-
ся за все дела сразу. Предусмотрительно 
откажитесь от сделок с недвижимостью, 
подписания документов с материальной 
ответственностью, инвестиций, а вот про-
верка информации по этим вопросам и пе-
реговоры пройдут успешно и принесут не-
большую прибыль.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На начало недели не стоит 

планировать что-то серьез-
ное. Не забудьте, однако, те 
дела, которые уже долго от-

кладываете, - они могут стать 
источником неприятностей. В 

душе у некоторых Рыб может зреть напря-
жение, время от времени прорываясь на-
ружу в виде споров. Чтобы избежать кон-
фликтов, посвятите это время своим соб-
ственным делам, и потребностям, и полез-
ным занятиям. Примите идеи от партне-
ров, с которыми они обратятся к вам ближе 
к концу недели.
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Всего на лыжи этой зимой встали более 70 
жителей района. Многие принимали участие в 
конкурсе всей семьей. В итоге в Антроповском 
районе в фаворитах оказалось Палкинское сель-
ское поселение. Здесь участники накатали в об-
щей сложности 3156,5 км. 

Нерехтская библиотека имени Михаила Дие-
ва продолжает в рамках акции «Бессмертный 
полк - 75 литературных героев» знакомить чита-
телей с книгами о войне. Сотрудники библиоте-
ки Емсненского сельского поселения подгото-
вили небольшой материал об участнике Вели-
кой Отечественной войны поэте, композиторе 
Булате Окуджаве. Прочитать материал можно на 
сайте библиотеки.    

Поддерживать физическую активность  в 
самоизоляции можно и нужно. В Мантуров-
ском и Красносельском районах жителей 
приглашают принять участие во всероссий-
ской акции «Тренируйся дома. Спорт – норма 
жизни». Участники   могут  делать фото или 
видео занятий спортом в домашних услови-
ях, а затем  все это необходимо разместить в 
социальных сетях.  Выполнять упражнения 
можно и всей семьей – это не только полез-
но, но и весело. 

Из-за пандемии коронавируса традицион-
ную акцию «Бессмертный полк» провести в 
обычном формате в этом году нет никакой 
возможности. Поэтому в Буйском районе ре-
шили провести ее дистанционно — на интер-
нет-площадке. Организатором выступила Ба-
рановская средняя школа. Они предложили 
разместить в сетях фотографии своей семьи 
с портретом ветерана. Сюда же можно доба-
вить историю его солдатского пути. 

В Макарьеве в преддверии 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
начался ремонт памятника погибшим воинам 
в парке Победы. Помимо работ на  самом мо-
нументе, будет благоустроена и прилегаю-
щая территория. Подобные мероприятия 
пройдут на всех без исключения памятниках и 
обелисках района.  

В рамках акции жителям 65 лет и старше 
были доставлены продуктовые наборы. Необ-
ходимые  меры поддержки направлены на 
тех, кто нуждается в особой помощи в период 
самоизоляции. В Островском районе такие 
наборы получили 350 жителей.  Стоит отме-
тить, при доставке помощи были учтены все 
меры предосторожности.

Не так давно в регионе огласили результа-
ты конкурса «Ученик года - 2020». В этом году, 
впервые за восемнадцатилетнюю историю, 
он, как и остальные творческие и интеллекту-
альные соревнования, проходил дистанцион-
но. Участие в конкурсе приняли 25 школьни-
ков из разных районов области. В финале они 
отвечали на умные вопросы и даже сочиняли 
синквейны – короткие стихи без рифмы. Сре-
ди победителей в категории «Учащиеся 9-х 
классов» - Иван Карпов из Волгореченска. 
Победу в номинации с ним разделили костро-
мич Кирилл Бабкин и Светлана Федосова 
из Мантуровского района. 

Жители района поддержали ремонт трех 
дорог: в селах Андреевское и Головинское, а 
также деревне Фоминское. Подрядчики 
должны выполнить все необходимые работы 
до первого сентября этого года. Кроме того, 
планируется обустроить современные дет-
ские игровые площадки в селе Буяково и де-
ревне Медведки. На каждый проект выделено 
около 130 тысяч рублей.

История района и села - это не только 
прошлое, но и настоящее. Поэтому любой 
желающий может рассказать о лучших пред-
ставителях молодежи района, о тех молодых 
людях, кто неравнодушен к окружающим и 
трудолюбив, кто принимает активное участие 
в различных акциях и мероприятиях, щедро 
делится талантом и знаниями. Более подроб-
но об акции можно прочитать на страничке 
библиотеки в одной из социальных сетей.  

Кострома лыжная

В преддверии больших 
торжеств

Продолжают 
тренировки 

«Бессмертный полк» 
онлайн  

Накануне Дня Победы

Необходимая 
поддержка

Ум, талант 
и эрудиция

Общественные 
инициативы

Активные, 
неравнодушные, 
талантливые

В Антроповском районе подвели 
итоги одноименного конкурса

В Нерехтском районе вспоминают 
героев Великой Отечественной 
войны  

Жители региона присоединяются 
к всероссийской акции

Буевляне проводят акцию 
дистанционно 

В Макарьевском районе 
ремонтируют памятники 
и обелиски 

Островский район присоединился 
к акции «Мы вместе»

Юный горожанин стал «Учеником 
года-2020»

В Сусанинском районе выделят 
деньги на ремонты дорог 
и детские площадки

Поназыревская детская 
библиотека в рамках проекта 
«Живая история села» открыла 
новый раздел «Краеведение» 
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Из доставленных в Парфеньево продук-
тов получилось двести наборов для поддер-
жки наиболее уязвимых граждан. Волонтеры 
уже приступили к вручению наборов жите-
лям района. В Кадые в акции приняли учас-
тие восемнадцать волонтеров, они фасуют 
продукты и также оперативно доставляют их 
адресатам. В Нее волонтеры разных возра-
стов доставляют продукты своим землякам. 
Бесплатные продуктовые наборы получат и 
380 судиславцев.  

В каждом наборе товары первой необхо-
димости: макаронные изделия, крупы, ра-
стительное масло, сахарный песок, чай, 
соль, мыло, спички и другое. 

Помощь 
нуждающимся
Кадыйский, Нейский, 
Судиславский и Парфеньевский 
районы приняли участие в акции 
«Мы вместе» 
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Администрация района уже заключила все 
необходимые договоры. Акарицидная  обработка 
пройдет во всех общественных пространствах: 
скверах, парках, спортивных и детских площад-
ках. В свою очередь, с борщевиком будут бороть-
ся в местах наибольшего скопления растений. 
Обработка начнется с первых дней мая. 

Борщевику - бой
В Кологривском районе будут 
бороться с опасным сорняком 
и клещами

Ш
АР

ЬИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н
Межпоселенческая 

библиотека  провела нео-
бычный интернет-флеш-
моб, посвященный «Би-
блионочи», ежегодной 
культурной акции, и 
125-летию со дня рожде-
ния Сергея Есенина. 
Участники мероприятия 
записывали видео, где  
читали стихи любимого 
автора, также делали фо-
тографии со сборниками 
стихотворений, а затем  
размещали все в соцсе-
тях. Приобщились к этому литературному собы-
тию более 200 читателей Шарьинского района 
самых разных возрастов. 

Читали Есенина
В Шарьинском районе провели 
интересную литературную акцию
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Кому нужно 
пройти тест на

COVID-19

Тем, кто вернулся из стран, 
где вспышка COVID-19, 

и имеет симптомы болезни, врач 
возьмет анализ на дому.

Слабость

Повышение температуры

Затрудненное дыхание

Сухой кашель

Головная боль

Тяжесть в грудной клетке

Боль в горле

Всем, кто контактировал 
с заразившимися COVID-19 и находится 
под наблюдением, врач возьмет анализ 

на дому или в стационаре.

Анализ на 
коронавирус 

проводят методом 
ПЦР (полимеразная 

цепная реакция).

Анализ выявит 
вирусные 
частички.

Для исследования 
берут носоглоточную 

слизь или другие 
биологические 

жидкости.

РЕШЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
АНАЛИЗА 
ПРИНИМАЕТ ВРАЧ

СИМПТОМЫ:

Всем, кому поставлен диагноз 
пневмония, врач возьмет 

анализ в стационаре.

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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