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Дорогие костромичи! 
«Дом мясника» поздравляет 

вас с наступающими 
праздниками!

Майские выходные всегда дарят нам 
тепло общения и радость встреч. Мы 
собираемся с друзьями и близкими до-
ма за большим столом, на пикниках 
и свежем воздухе. На протяжении не-
скольких лет «Дом мясника» помогает 
сделать эти встречи не только прият-
ными, но и вкусными. 

В магазине «Дом мясника» найдет продукт 
по вкусу, пожалуй, каждый гурман. На витри-
нах большой выбор свежего мяса для тех, кто 
любит мариновать по собственному рецепту, - традиционные курица и свинина, а также 
индейка, баранина, говядина, кролик, утка, перепел, цыплята корнишоны и другие виды 
мяса. При желании его прямо в магазине порежут на ваш вкус - для шашлыка или стей-
ков. Или возьмите уже замаринованное мясо, и тогда вам не придется тратить время на 
лишние хлопоты. Представлено оно огромным ассортиментом в различных маринадах: 
от классических до самых необычных. Например, есть мясо в ореховом, брусничном, 
можжевеловом и других маринадах. За качество переживать не стоит:   «Дом мясника» 
работает только с отечественными производителями и местными фермерами, всегда 
тщательно проверяя поставщиков. 

Отдельный ассортимент ждет любителей барбекю: разнообразные купаты, колба-
ски-гриль и сосиски для жарки. Абсолютные и эксклюзивные новинки, которые точно 
придутся по вкусу гостям, - линейка люля-кебаб: с беконом, с сыром, в жировой сет-
ке... Даже звучит аппетитно. А как выглядит! Что важно: все мясные изделия проверены 
и сертифицированы - безопасность всегда на первом месте. 

 Конечно, без соусов к мясу никакое застолье не обходится. И здесь вам «Дом мясни-
ка» рад помочь. На прилавках - ткемали, сацебелли, аджика и другие соусы кавказской 
кухни. Пряных ароматов не передать словами! В каждом - только натуральные ингреди-
енты. Более того, все соусы произведены по традиционным рецептам в Грузии, Армении 
и Краснодарском крае. Приятное дополнение и к пикнику, и к большому столу - морсы и 
лимонады с натуральным составом. 

Что еще нужно для комфортного отдыха? Правильно! Уголь, шампуры, мангалы и ре-
шетки для гриля вы также сможете приобрести, не отходя от кассы. 

Постоянные покупатели знают: «Дом мясника» так часто радует новинками, что ка-
ждое ваше барбекю может быть неповторимым. Убедитесь в этом сами!

 
Ждем в гости и надеемся, что грядущие майские праздники принесут вам 

только приятные эмоции, яркие впечатления и замечательное настроение! 

Продажа 
цветочной 
и овощной 

рассады
с 9.00 до 18.00

пр-д Караваевский, 4
г. Кострома           8-953-668-68-68

Дорогие костромичи 
и жители Костромской области! 

От всей души поздравляем вас 
с наступающими майскими праздниками! 

Желаем вам благополучия, достатка, замечательного настроения, 
счастья, крепкого здоровья и, конечно, 

приятных садово-огородных хлопот! 
Чтобы майские праздники прошли плодотворно и будущее 

лето порадовало вас урожаем и цветущей красотой на участке, 
предлагаем уже сейчас приобрести 

у нас овощную и цветочную рассаду! 
Добавим вкуса и красок в вашу жизнь! 

Семейное хозяйство Куропаткиных
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Свежее и качественное мясо, деликатесы и полуфабрикаты ищите 
по адресу: Кострома, улица Северной правды, 41а 
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Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с праздником 1 Мая – Днём весны и труда! 

Костромичей во все времена отличало стремление к труду. От работы каждого жи-
теля зависит развитие Костромской области и страны в целом. 

В прошлом году Костроме присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». 
Это дань памяти всем нашим землякам, которые в годы Великой Отечественной вой-
ны неустанно работали в тылу. Фабрики и заводы оперативно освоили выпуск продук-
ции, необходимой фронту. 

Сегодня наши предприятия из-за санкционного давления недружественных стран 
перенастраивают производственные цепочки. Активно реализуя политику импортоза-
мещения, компании рассматривают этот период как дополнительные возможности 
для развития, расширения выпускаемой продукции. Мы и впредь будем поддерживать 
инициативы коллективов предприятий и их руководителей.

В этот непростой период вместе мы формируем новую трудовую славу региона! 
Уверены, что сообща у нас все получится!

Дорогие костромичи, желаем вам и вашим семьям здоровья, мира, добра, благо-
получия. Энергии и новых трудовых побед! 

С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 

областной Думы

После двухлетнего пе-
рерыва в Костромской об-
ласти и по всей стране 
пройдет шествие в честь 
Дня весны и труда. А в 
преддверии праздника 
члены профсоюза меди-
цинских работников при-
мут участие во всероссий-
ском автопробеге ФНПР 
«За мир без нацизма». 
Старт праздничных меро-
приятий – 28 апреля.

Смысл «майских празд-
ников» в этом году стал еще 
более значимым для всего 
нашего народа. Это дни, 
когда мы особенно объеди-
нены духом солидарности, 

верности Отечеству, верности профессиональному дол-
гу, служения и взаимопомощи. Сегодня многие меди-
цинские работники, в том числе Костромской области, 
оказывают помощь раненым в военных госпиталях на 

приграничных территори-
ях, находясь в своем за-
служенном отпуске по 
основному месту работы. 

В процессе жизни 
продолжают возникать 
новые социально-трудо-
вые проблемы, которые 
необходимо решать все-
общими усилиями. Сей-
час активно происходят 
встречи с представителя-
ми органов власти и 
местного самоуправления, 
работодателями по вопро-
сам социального партнёр-
ства и дальнейшего разви-
тия экономики. 

Поздравляем весь профсоюзный актив, медицин-
ских работников с наступающим Днем весны и труда и 
желаем силы духа, радости, единства, крепкого и 
надежного плеча рядом близкого человека, друга, кол-
леги, единомышленника! 

Во имя мира без нацизма!

Николай ГИРИН, 
директор департамента 

здравоохранения 
Костромской области

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель 
профсоюза работников 
здравоохранения 
Костромской области

Дорогие костромичи!
От всей души поздравляю вас с праздником Первого 

мая, праздником Весны и Труда!

Жизнеутверждающий и знакомый с детских лет лозунг 
«Мир, труд, май» и сегодня олицетворяет наше общее 
стремление к согласию, стабильности и развитию. А разви-
ваться может только человек деятельный и активный. И ко-
стромичи именно такие! Все, чем мы гордимся сегодня, – 
результат добросовестной работы наших жителей, людей 
трудолюбивых и целеустремленных.

Первомай объединяет всех трудящихся: опытных, ува-
жаемых ветеранов и тех, кто только еще начинает свой про-
фессиональный путь. И первым хочется сказать слова бла-
годарности за их достижения и беззаветное служение делу. 
А вторым, нашим молодым профессионалам, пожелать уда-
чи на их большом трудовом пути!

Пусть этот прекрасный праздник придаст всем нам опти-
мизма, веры в собственные силы!   Добра, мира, благополу-
чия и весеннего настроения вам и вашим близким!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

Дорогие костромичи и жители области!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны и труда! 

С Днем солидарности трудящихся! 

Весна - это время новых надежд и свершений. Мы с уверенностью идем навстречу бу-
дущему. Решаем самые сложные и ответственные задачи. Известно, что труд - основа 
благополучия страны, залог ее успешного развития и процветания.

Перед сотрудниками предприятия «Костромаавтодор» сегодня стоят сложные, но в то 
же время крайне важные и востребованные обществом задачи. Мы строим и ремонтиру-
ем дороги, мосты, путепроводы. Без хороших дорог невозможно развитие региона. И мы 
с уверенностью заявляем, что все поставленные перед предприятием и его сотрудниками 
цели будут достигнуты. 

Александр ШВЕДОВ,
 директор ОГБУ «Костромаавтодор»                                                                              
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Как вы относитесь к идее преподавания 
истории с первого класса?

47%

35%

18%

- За. Это важно: знать прошлое своей Родины, 
своего края.

- Против. Исторические элементы, так или иначе, есть 
в начальной школе. Отдельная программа – лишняя 
нагрузка на учителей и детей.

- Воздержусь. Сначала нужно увидеть сами 
просветительские программы.

В этом году 
для выпуска 
асфальтобетонной 
смеси будет 
задействовано 
17 установок. 

В том числе, шесть 
новых заводов 
производительностью 
80-90 тонн в час.

По состоянию на 
20 апреля проведены 
работы на площади 
более 4 тысяч 
квадратных метров. 
Для этого 
использовано 
496 тонн 
асфальтобетонной 
смеси. 

В этом году в 
Костромской области 
работы будут 
проведены примерно 
на 300 километров 
дорог. 

По данным 
администрации 

Костромской 
области

ГЛАС НАРОДА

Будут ли школьники изучать историю 
с первого класса?

Александр, Буй:
- К такой идее я отно-

шусь хорошо. Но если да-
вать материал языком, 
адаптированным для перво-
классников. И побольше фо-
то, видео и так далее. Упор 

на наглядность нужен.

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:
- Знать свою историю дей-

ствительно важно. Вопрос, 
как преподавать ее перво-
классникам, какие будут учеб-
ники, пособия, материалы? К 

этому нужно подойти очень 
ответственно.

Алевтина Вячеславовна, 
Костромской район:
- Я против такой идеи. Дети в таком 

возрасте еще слишком малы, чтобы 
воспринимать информацию из учеб-
ников и уст учителей критически. Не 
хочу, чтобы неокрепшим умам подава-

ли идеологию вместо знаний.

Людмила Григорьевна, 
Кострома:
- Я за, ведь мы, старшее поколение, хорошо 

знаем историю. И для подрастающего поколе-
ния, я думаю, это тоже очень важно. Пусть для 
первоклассников это будет в ясной, простой и 
интересной  форме. Посмотрите, компьютер 
или телефон они осваивают с самого раннего 

детства, и это не вызывает трудностей.

Малышам о прошлом

Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конфе-
ренции в рамках Первого Всероссийского школьного историче-
ского форума «Сила – в правде!» заявил, что история в школе 
будет изучаться с первого класса. Правда, министр подчеркнул, 
речь идет не об уроках истории, а о просветительских програм-
мах. Об их наполнении мы узнаем позднее. Тем не менее иници-
атива министерства уже нашла одобрение в Госдуме.

ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ

Работа 
асфальтобетонных 
заводов

Чтобы уменьшить санкционное давление, экономика ну-
ждается в поддержке со стороны государства. «СП» рас-
сказывает о том, как в Костромской области власти по-
могают местным производителям. На прошлой неделе в 
центре внимания оказались аграрии.

Возрос спрос на отечественную продукцию
Губернатор Сергей Ситников встретился с вице-пре-

мьером Правительства России Викторией Абрамченко. 
Главная тема разговора - подготовка аграриев к предстоя-
щим весенним полевым работам. Чтобы удовлетворить воз-
росший спрос на продукцию отечественного производите-
ля, в этом году предприятия планируют увеличить площади 
посадки овощей и картофеля. На уровне региона приняты 
дополнительные меры поддержки  хозяйств. В частности, 
введен двойной коэффициент на каждый дополнительный 
гектар обрабатываемых земель. По инициативе губернатора 
принято решение авансировать аграриям будущие поставки 
овощей и картофеля в учреждения социальной сферы. 

Сельхозкооперативы – в приоритете
Развитие сельскохозяйственной кооперации – один из 

приоритетов отрасли. Потому в Костромской области объ-
явлен новый конкурс среди кооперативов на предоставле-
ние финансовой поддержки. Для этого в региональном бюд-
жете предусмотрено 2,8 миллиона рублей. На средства 
можно покупать транспорт, оборудование или тратить их на 
модернизацию производства. Поддержка предоставляется 
на условиях софинансирования. Организации должны вло-
жить в проект не менее 40 процентов собственных средств. 

Вместе с тем, чтобы сдержать рост цен на хлеб в Ко-
стромской области, субсидии получают хлебопекарные 
предприятия. Причем сумма компенсации выросла и соста-
вила 2625 рублей за тонну произведенных и реализованных 
хлебобулочных изделий. Ранее было 2106 рублей за тонну. 
Заявки на получение субсидий по новым условиям подали 
13 предприятий. 

Значительное увеличение 
производственных мощностей

На прошлой неделе глава области Сергей Ситников со-
вершил рабочую поездку в Волгореченск и посетил пред-
приятие «Газпромтрубинвест», конкректно - комплекс по 

производству труб среднего диаметра. Масштабный инве-
стиционный проект начался еще в 2012 году при поддержке 
администрации Костромской области. Теперь на повестке 
вопрос о дальнейшем развитии данного производственного 
комплекса. Губернатору рассказали, что помещение под но-
вую производственную линию для нарезки труб среднего 
диаметра уже подготовлено. Ввод линии в эксплуатацию по-
зволит сделать цикл выпуска завершенным и значительно 
увеличить производственные мощности. В реализацию дан-
ного проекта дополнительно вложили 2,5 миллиарда 
рублей. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- У всех предприятий все по-разному. Обрабатываю-
щие пищевые производства растут. У них все хорошо. Хи-
мические производства дают результаты, как и все по-
следние годы с ростом 15-20 процентов. Очень хорошо 
показывает себя строительная отрасль. Все, что касается 
небольших предприятий, где небольшие коллективы и 
можно достаточно быстро перенастроить номенклатуру 
изделий, там все проще, легче. Сегодня серьезные про-
блемы у тех компаний, организаций, предприятий, кото-
рые перерабатывают огромное количество сырья, произ-
водят большое количество изделий. Таким предприятиям 
сегодня сложно. Им надо помогать.

Обеспечиваем 
продовольственную безопасность
Откуда отечественному производителю стоит ждать «руку помощи»
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Вместе со страной, 
с Донбассом, 
с нашими бойцами!

Когда враг невидим

Кострома готова помогать

36 лет назад случилась самая крупная 
техногенная катастрофа 
в истории атомной энергетики

Дорогие друзья! 26 апреля весь мир отмечает трагическую 
дату – в этот день произошла самая крупная техногенная ката-
строфа XX века – авария на Чернобыльской АЭС. И именно вы, 
дорогие боевые друзья, 36 лет назад смогли спасти мир!  Ве-
тераны Чернобыля – это те, кого миллионы живущих сегодня 
людей нескольких поколений должны благодарить за спасение 
своих жизней, здоровья, кому должны быть вечно признатель-
ны все страны постсоветского пространства и современной 
Европы. Вечная память тем, кого нет с нами… Низкий поклон и 
крепкого здоровья вам, дорогие боевые друзья!

Депутат Костромской областной Думы, председатель 
КООО «Союз «Чернобыль» Георгий ТАЩИЕВ

Поддержать каждого
Депутаты Костромской об-

ластной Думы на минувшей 
неделе посетили места вре-
менного пребывания эвакуи-
рованных жителей Донбасса. 
Они привезли гуманитарную 
помощь, а также ответили на 
вопросы, которые больше 
всего сейчас волнуют пере-
селенцев.

В Нерехте в духовно-про-
светительском центре «От-
рада» сегодня находятся 38 
человек. В большинстве сво-
ем – это люди пожилого воз-
раста. К ним в гости приехали 
заместитель председателя 
областной Думы Сергей Де-
менков и депутат Дмитрий 
Грибков. Как рассказали 
сами эвакуированные жите-
ли Мариуполя, они обеспече-
ны питанием, медицинским 
обслуживанием. Но есть и 
вопросы исключительно юри-
дические: часть вынужденных 
переселенцев хотят работать 
в Костроме и получить рос-
сийское гражданство.

В Красносельском районе 
жители Мариуполя временно 
размещены на детской базе 
«Красная горка». Гуманитар-
ный груз для них привез  де-
путат Костромской областной 
Думы, председатель Феде-
рации организаций профсо-
юзов Костромской области 
Алексей Шадричев. Он пе-
редал эвакуированным жи-
телям Донбасса предметы 
личной гигиены и бытовой хи-

мии, одежду, а также детские 
игрушки, книги.

Zа Россию!
Во многих регионах нашей 

страны на минувшей неделе 
прошла патриотическая ак-
ция «Zа Россию». В Костроме 
ее участниками стали семьи 
военнослужащих и сотрудни-
ков Росгвардии, вынужденные 
переселенцы с территории 
Луганской и Донецкой респу-
блик,  а также представите-
ли патриотических клубов. Для 
них была организована экскур-
сия в 331-й гвардейский па-
рашютно-десантный ударный 
Костромской полк. В музее го-
сти смогли познакомиться с 
историей воинского подразде-
ления, больше узнать о службе 
десантников.

Продолжилась акция кон-
цертами, которые дали  твор-
ческие коллективы силовых 
ведомств из Костромы, Вла-
димира, Рязани, Волог-
ды, Ярославля, оркестр 
военной академии РХБЗ, уча-
щиеся Костромского кадет-
ского корпуса. Акция была 
организована УМВД России по 
Костромской области при под-
держке Общественного совета 
при региональном УМВД и ад-
министрации региона.

«Мы верим в нашу 
армию»

Ситуация в Украине оста-
ется главной темой эфи-

ров, сводок новостей и 
разговоров. Костромская об-
ласть продолжает помогать 
эвакуированным из Донбас-
са людям, а наши военнослу-
жащие выполняют свой долг. 
Конечно, свое мнение о проис-
ходящем есть у всех жителей 
региона. В поддержку Прези-
дента и военных высказались 
жители Вохомского района. 
Их комментарии опубликова-
ла газета «Вохомская правда».

«Российская армия не 
только защищает народ Дон-
басса, но оберегает и наш 
покой. Нельзя допустить, 
чтоб фашизм вновь шагал по 
нашей земле. Вышло так, что 
эта миссия легла на плечи 
наших солдат, не сомнева-
юсь – ребята с честью вы-
полнят свой долг. Конечно, 
очень жаль погибших ребят. 
Соболезную матерям, поте-
рявшим своих сыновей. Для 
нас наши военные – настоя-
щие герои, и наш долг, долг 
матерей, сестер, жен, люби-
мых и всех – молиться за 
них, чтобы вернулись живы-
ми домой. Мы ими гордимся, 
их поддерживаем и верим, 
что справедливость будет 
достигнута», – сказала жи-
тельница поселка Вохма, ме-
неджер Вера Второва.

В том, что переживает за 
военнослужащих, журнали-
стам местной газеты призна-
лась и медсестра Вохомской 
межрайонной больницы На-
дежда Мочалова. «Каждый 
вечер с тревогой просма-
триваю новости. Очень гор-
жусь нашими военными, ведь 
именно они ведут борьбу с 
нацизмом. Я удивляюсь, как 
некоторые жители Украины, 
стран Европы и США могли за-
быть, к чему привел нацизм 
в двадцатом веке, неужели 
возможно забыть, как погиб-
ли миллионы невинных людей, 
каким пыткам подвергались 
заключенные в концлагерях. 
Ведь именно наше государ-
ство стало освободителем Ев-
ропы от фашизма. Внимание 
привлек видеоролик, где ста-
рушка с красным знаменем в 
руках вышла встречать сол-
дат в надежде, что это рос-
сийские военные. Только она 
ошиблась, это были войска 
ВСУ. Она отказалась принять 
продукты из рук нацистов и 
попыталась защитить знамя, 
которое украинские солдаты 
топтали ногами. Ведь именно 
под этим знаменем воевали ее 
родители. В это трудное время 
мы должны сплотиться, под-
держивать друг друга», – отме-
тила вохмичка.

Ксения СУВОРОВА
Фото Костромской 

областной Думы, 
УМВД России 

по Костромской области

Регион открыл двери для сотен вынужденных переселен-
цев с Донбасса. А гуманитарные грузы в города и села ДНР 
и ЛНР постоянно идут из Костромской области. В поддержке 
нуждаются и наши бойцы, которые сегодня участвуют в спе-
циальной военной операции. Обо всем – в нашем материале.

Алексей ШАДРИЧЕВ, 
депутат Костромской областной Думы, 
председатель Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области:

- Жители всей России активно включились в 
сбор гуманитарной помощи беженцам из Укра-
ины. Профсоюзы, безусловно, не могут оста-
ваться в стороне. Мы рады внести свой вклад в 
то, чтобы люди, пережившие ужасные дни, по-
чувствовали себя в безопасности, комфорте, 

доброй и дружеской атмосфере. Наша общая задача также по-
мочь им адаптироваться и наладить нормальную жизнь.

26 апреля 1986 года мир разделился на «до» и «после». Как 
оказалось, человек не подчинил себе «мирный атом». Он все 
также опасен для мира, если допустить даже малейшую не-
брежность или неверный расчет. Но лишь человек в силах 
исправить свои же ошибки.

 Как бы ни разбирались ученые, следователи и историки, мы 
не можем до сих пор понять, когда была пройдена точка невоз-
врата. Но мы точно знаем, что в результате взрыва реактора 
произошел колоссальный выброс радиоактивных веществ. За-
грязнению подверглось более 200 тысяч квадратных киломе-
тров, в радиусе 30 километров от станции была создана зона 
отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населенных 
пунктов. Но если бы не самоотверженность ликвидаторов, по-
следствия были бы в разы хуже.

Авария на Чернобыльской АЭС осталась шрамом на теле всех 
республик бывшего СССР. Ведь тогда на ликвидацию послед-
ствий катастрофы были брошены все лучшие кадры большой 
страны. И особая связь с Чернобылем у Костромской области.

Конечно, наши земляки оказались в тот момент на главных 
рубежах. 320 курсантов второго батальона Костромского выс-
шего военного командного училища химической защиты во главе 
с полковником Виктором Новиковым в числе первых прибыли к 
месту аварии. А всего за время ликвидации последствий аварии 
через Чернобыль прошли свыше четырех тысяч наших земляков.

Они проявляли настоящие мужество и героизм. Ведь бороть-
ся им приходилось с врагом невидимым. Но он нес опасностей 
больше, чем некоторые виды оружия. Многие из костромичей 
награждены государственными наградами, 25 человек удостои-
лись ордена Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» по-
лучили 52 ликвидатора.

26 апреля уже традиционно в Костроме и районах области 
прошли памятные мероприятия, участниками которых стали лик-
видаторы, ветераны и молодежь. Состоялись они уже после под-
писания номера в печать. 

Отметим также, что для ликвидаторов 26 апреля - дата тра-
гическая. В память об их победе над катастрофой в Костром-
ской области решением областной Думы установлен другой 
день. Чествовать костромичей - участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф будут 30 ноября. 
В этот день в 1986 году завершилось строительство объекта 
«Укрытие» - железобетонного саркофага, накрывшего вместе 
с реактором разрушенный четвертый энергоблок Чернобыль-
ской АЭС. Над его сооружением самоотверженно трудились и 
костромские специалисты.

Олег СУВОРОВ
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Впервые за почти два года 
депутаты провели заседа-
ние в очном формате. Надо 
сказать, что получилось оно 
весьма и весьма насыщен-
ным. Всего парламентарии 
рассмотрели более тридцати 
вопросов. И принятые зако-
нопроекты уже в ближайшем 
будущем повлияют на каче-
ство жизни костромичей.

Новое назначение
Начали, однако, депутаты 

с решения кадрового вопро-
са. В связи с переходом Ивана 
Богданова на работу в адми-
нистрацию области вакантным 
оставался пост заместителя 
председателя Костромской 
областной Думы. На него пре-
тендовали Алексей Исаков, 
представляющий фракцию 
«Единая Россия», Николай 
Цвиль из «Справедливой Рос-
сии», а также руководитель 
фракции ЛДПР в региональном 
парламенте Руслан Федо-
ров. Большинство депутатов 
проголосовали за кандидату-
ру Алексея Исакова. Он будет 
работать в областной Думе на 
неосвобожденной основе.

Строить 
для профессионалов

Вот уже несколько лет ад-
министрация области, Дума, 
муниципалитеты решают про-
блемы с дефицитом кадров в 
бюджетной сфере. И ключе-
вую из них - с жильем для спе-
циалистов - удается решать. 
Но ведь профессионалы нуж-
ны и на производствах. «За-
креплять» их на костромской 
земле просто необходимо. В 
том числе, решая «квартирный 
вопрос».

В этой связи по инициати-
ве губернатора Сергея Сит-
никова были разработаны 
поправки в областное зако-
нодательство. Они позволят 
предоставлять предприятиям 
земельные  участки без торгов 
под строительство служебного 
жилья. Изменения поддержа-
ли депутаты.

Отметим, что новые воз-
можности открываются для 
предприятий обрабатываю-
щей промышленности: де-
р е в о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й , 
текстильной, ювелирной, пи-
щевой, мебельной, химиче-
ской,  полиграфической. А 
кроме них - предприятия по 
производству машин и обо-
рудования, лекарств, строй-
материалов. Правда, есть и 
ограничения: на предприятии, 
которое претендует на земель-
ный участок, должны трудить-
ся не менее ста человек.

Проект изменений прошел 
консультации с бизнес-сооб-
ществом. В том числе, по их 
предложениям увеличен срок 
строительства жилья после 
предоставления участка. Из-
начальн о он был три года, а в 
окончательном варианте - пять.

Отметим также, что жилье 
предприятия дадут работни-
кам в наем. Но если сотрудник 
отработает на одном месте не 
менее пяти лет, то квартира мо-
жет перейти в собственность. 
Какие конкретно предприятия 
и где будут строить служебное 
жилье, решит совет по привле-
чению инвестиций и улучше-
нию инвестиционного климата 
Костромской области. 

Алексей 
АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной 
Думы:

- Закон нуж-
ный и своевре-

менный. Он позволит нам не 
за счет бюджетных средств, 

а за счет средств бизнеса 
создавать жилищную ин-
фраструктуру и тем самым 
укреплять свои кадры, а по 
большому счету свой биз-
нес и экономику региона в 
целом. Думаю, желающих 
будет много. Сейчас круп-
ные инвесторы заходят в 
ЛПК, серьезно развивается 
переработка, машиностро-
ение. Многие предприятия 
на одно из первых мест из 
всей проблематики ставят 
кадровый вопрос, они за-
интересованы в подборе,  
закреплении и сохране-
нии кадрового потенциала. 
Специалистов, особенно 
высококлассных, редких 
специальностей надо дер-
жать, надо привязывать.

И огородник, и фермер
Желающим обеспечить 

продовольственную безо-
пасность своей семьи надо 
помочь. Так считают депута-
ты Костромской областной 
Думы. Именно поэтому они 
обратились  к спикеру Госду-
мы Вячеславу Володину и 
председателю Правительства 
Михаилу Мишустину с пред-
ложением разрешить раз-
ведение домашней птицы и 
кроликов на садовых и ого-
родных участках. 

Действительно, сейчас 
все больше любителей заго-
родной жизни на постоянной 
основе проживают в СНТ. И 
некоторые даже выращивают 
кур. Но по закону  участки в са-
доводческих и огороднических 
товариществах можно исполь-
зовать только для отдыха или 
выращивания сельхозкультур. 
Так что на данный момент раз-
ведение птицы чревато штра-
фами.

Но с другой стороны, если 
есть все возможности для раз-
ведения кур и кроликов: элек-
тричество, водоснабжение и 
так далее, если есть желание 
самих огородников занимать-
ся живностью, то нужно идти 
навстречу жителям. Тем более 
в условиях санкций.

В итоге депутаты поддер-

жали обращение в Правитель-
ство и Госдуму. Ведь поправки 
требуется внести в федераль-
ное законодательство. И если 
учитывать, что только в Ко-
стромской области в товари-
ществах насчитывается 188 
тысяч садоводов и огородни-
ков, то в стране в целом их 
миллионы.

Спорт для каждого
Еще одно обращение к 

Михаилу Мишустину, кото-
рое поддержали депутаты, 
касалось реализации государ-
ственной программы «Разви-
тие образования». В ее рамках 

школам предоставляются суб-
сидии на создание условий 
для занятия физкультурой и 
спортом. Правда, только на-
селенным пунктам, где про-
живают до пятидесяти тысяч 
жителей.

Костромская область 
успешно участвует в програм-
ме. Уже свыше половины школ 
региона обновили свою спор-
тивную инфраструктуру. На 
эти цели федеральный бюд-
жет выделил более 197 милли-
онов рублей. 

Однако есть одно «но». 
Единственный город в обла-
сти, с населением свыше 50 
тысяч человек, - Кострома. И 
именно региональная столица 
не может получить субсидии 
на создание условий для заня-
тия физкультурой и спортом. 
А потребность в этом есть. 
Комитет областной Думы по 
образованию, культуре и де-
лам архивов предложил рас-
ширить действие программы, 
включив в нее города с насе-
лением до 300 тысяч человек. 

Область поддержит
Губернатор Сергей Ситни-

ков неоднократно подчерки-
вал - семьи военнослужащих, 
принимающих участие в спе-

циальной военной операции 
на Украине, должны получать 
адресную поддержку. Одной 
из мер помощи станет обеспе-
чение детей солдат и офице-
ров бесплатными путевками в 
загородные лагеря.

На заседании Костромской 
областной Думы депутаты под-
держали изменения в закон об 
организации летнего отдыха. 
Стоимость льготных путевок 
оплатит областной бюджет. 
После вступления закона в 
силу желающим нужно просто 
подать заявку. Воспользовать-
ся мерой поддержки смогут 
около ста семей.

На защите интересов 
костромичей

Закон о бесплатной юриди-
ческой помощи работает в на-
шем регионе весьма успешно. 
Но, конечно, есть возможности 
для его совершенствования с 
учетом современных реалий. 

Одно из изменений, ко-
торое депутаты поддержа-
ли, инициировал губернатор 
Сергей Ситников. Жители Ко-
стромской области старше 65 
лет смогут привлекать бесплат-
ного адвоката в гражданских 
делах по спорам с микрофи-
нансовыми организациями. 
Это еще одна мера поддержки 
граждан старшего поколения. 
К сожалению, пожилые люди 
чаще других становятся уязви-
мы в спорах с подобными кре-
дитными структурами.

Кроме того, расширен спи-
сок тех, кому положена бес-
платная юридическая помощь. 
Теперь рассчитывать на про-
фессиональную и безвозмезд-
ную поддержку смогут члены 
семей погибших (умерших) ве-
теранов боевых действий, а так-
же вдовы (вдовцы) ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
Героев РФ, Героев Советского 
Союза, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда РФ. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

Костромской 
областной Думы
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Большие стройки 
и малые «фермы»
Какие изменения в законодательство внесла 
областная Дума в апреле

Вадим КУРБАНОВ, 
председатель комитета 
по агропромышленной 
политике, развитию 
сельских территорий, 
природным ресурсам 
и экологии:

- Сейчас, 
если у тебя есть 
свой неболь-
шой участок в 
садоводческом 
товариществе, 
по букве закона 
ты не имеешь 
право разво-
дить птицу, кро-
ликов. Однако 

мы хотим привлечь вни-
мание к этой проблеме и 
запустить процесс обсужде-
ния поправок уже в феде-
ральном законодательном 
органе. Речь идет имен-
но о разведении неболь-
ших сельскохозяйственных 
животных при соблюдении 
четких правил, чтобы не 
создавать неудобств для 
соседей. Нужно соблю-
сти баланс интересов. Но 
надо дать возможность лю-
дям самим производить для 
себя какую-то часть продук-
ции, экологически чистой. 
Кроме того, в свете собы-
тий, которые сейчас проис-
ходят, это возможность дать 
людям дополнительную уве-
ренность в завтрашнем дне

Галина ПОЛЯКОВА, 
председатель комитета 
по образованию, культуре 
и делам архивов:

- Костро-
ма, как город, 
самостоятель-
но занимается 
приведением в 
порядок спорт-
залов, площа-
док,  плоскостных 
сооружений. Но, 
безусловно, фи-

нансирования только из 
бюджета города не доста-
точно. Если решение по на-
шему предложению будет 
положительным, то это кос-
нется более половины школ 
областного центра. 

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Дети, по-
падающие в 
эту категорию, 
бесплатно бу-
дут направ-
лены либо в 
оздоровитель-
ные загород-
ные центры, 
либо в детские 
с а н а т о р и и , 

либо в санаторно-оздоро-
вительные центры. Пред-
варительно это около 100 
детей. Но их число не будет 
ограничено - все, кто попа-
дают под действие этого за-
кона, отдохнут обязательно. 
Средства в областном бюд-
жете на это есть. 



Ариэль, Краса Мещеры, 
Садон

- Итак, Федор Федоро-
вич, может ли наш регион в 
полном объеме обеспечить 
себя картофелем?

- Может, это не такая слож-
ная задача. Мы же раньше себя 
обеспечивали, конечно, были 
какие-то перебои, пробле-
мы. За последнее десятиле-
тие «подсели» на зарубежные 
сорта, которые красивые,  ка-
чественные. Но сегодня, что-
бы не испытывать проблем по 
столовому картофелю, впол-
не реально в этом году и в 
последующие обеспечивать 
себя сортами отечественной 
селекции, семенами, произве-
денными у нас. А Костромской 
области это сам Бог велел, так 
как с позапрошлого года Ко-
стромской НИИСХ является 
филиалом Федерального ис-
следовательского центра кар-
тофеля имени Лорха, который 
находится в Подмосковье.

- Плюс еще можно рас-
считывать на белорусские 
сорта.

- С Белоруссией у нас было 
теснейшее сотрудничество. 
На протяжении многих лет 
наш НИИСХ являлся их пред-
ставителем в России, мы это 
дело контролировали, выдава-
ли документы. Несколько лет 
назад потеряли это предста-
вительство,  эту функцию, но 
сохранили добрые отношения. 
Белорусские сорта хорошо из-
вестны: Скарб, Бриз, Мани-
фест, создаются и новые. Мы 
с Белоруссией работаем, так 
что можно дополнить линей-
ку. Но хочу подчеркнуть, что  
наша отечественная селекция 
не стоит на месте. И наши со-
рта не уступают зарубежным 
по внешнему виду, не говоря 
уже об урожайности, по ней и 
раньше не уступали, по устой-
чивости к болезням даже пре-
восходят. По внешнему виду 
создаются сорта действитель-
но красивые, их не отличишь 
от самого красивого сорта за-
рубежной селекции.

- Какие это сорта?
- Сейчас назову. Самый по-

следний сорт Ариэль, к тому 
что он красивый, урожайный, 
еще практически на 100 про-
центов устойчив к фитофторе, 
а фитофтора - наш бич. Дру-
гой сорт - Краса Мещеры, с 
желтой кожурой и желтой мя-
котью, на самом деле - краса. 
Есть еще сорт Садон, совмест-

ное производство ФИЦ име-
ни Лорха и ООО «Фат-Агро» 
из Северной Осетии, по внеш-
нему виду ничуть не уступает 
зарубежным собратьям. Сорт 
Пламя, на самом деле, как пла-
мя, не зря селекционеры такое 
название дали, ярко-красная 
кожура, желтая мякоть, сред-
неспелый. Очень интересный 
сорт.

Старый конь 
борозды не портит

- Действительно, нови-
нок много, но и давно про-
веренные сорта, наверное, 
забывать не следует?

- На сегодняшний день я 
все-таки хотел бы призвать 
производителей картофеля 
обратиться к нашим старым 
добрым, надежным сортам, 
которые занимают одни из са-
мых больших площадей - Уда-
ча и Невский, спасавшим в 
самые тяжелые времена. Они 
устойчивы к комплексу болез-
ней, в том числе  к фитоф-
торе, урожайны. Семена этих 
сортов есть у нас в НИИСХ, их 
можно приобрести. Конечно, 
вы можете сажать сорта какие 
угодно, на вкус и цвет товари-
щей нет, но тем не менее, что-
бы всегда быть с урожаем, эти 

два сорта надо иметь у себя в 
посадках.

Фламинго из «Мечты»

- В Костромской области 
самое большое картофель-
ное поле в Костромском 
районе. Здесь работают 
крупные производители 
картофеля - ООО «Мечта», 
ООО «Костромской карто-
фель» и другие.

- «Костромской карто-
фель», как вы знаете, зани-
мается только зарубежными 
сортами, отечественных у них 
практически нет. Большая ли-
нейка сортов, которые идут 
на техническую переработку, 
но есть и достойные  столо-
вые сорта - Гала, Коломбо... 
Но как семеноводческому хо-
зяйству «Костромскому кар-
тофелю» сегодня наступает на 
пятки ООО «Мечта». В про-
шлом году наш НИИСХ заклю-
чил с «Мечтой» договор на 
научное сопровождение се-
меноводства. В прошлом году 
они посадили не только зару-
бежные сорта самых высоких 
репродукций - Гала, Колом-
бо, но не забывают об им-
портозамещении, за что им 
честь и хвала, стартанули сра-
зу параллельно, занявшись 
семеноводством самых новых 

отечественных сортов. Там, 
наверное, еще есть семена, 
так что можно приобрести. 
Это, например, отечествен-
ный сорт Прайм. Высокоуро-
жайный,  чем-то по внешнему 
виду напоминает белорусский 
Скарб, тоже среднеспелой 
группы. Желтая мякоть, такая 
же желтая кожура, потенциал 
урожая очень высокий. Выве-
ден в подмосковном селек-
ционно-генетическом центре 
«ДокаДжин». И второй сорт, 
который ведет «Мечта», - Фла-
минго: розовая кожура, поч-
ти белая мякоть, красивый, 
среднеранний. Так что сорт 
интересный и тоже отече-
ственной селекции. Испыты-
вали они и ряд других сортов. 
В нынешнем году площади 
для семеноводства выделе-
но больше, чем в прошлом, 
то есть идет поступательное 
развитие. Но проблему в ООО 
«Мечта» мы все знаем - огра-
ничение по площадям, нуж-
ны площади для севооборота, 
ведь семеноводство карто-
феля - это севооборот. Это 
задача №1, думаю, что и об-
ласть подключится к ее реше-
нию, чтобы без сокращения 
общих площадей под овоща-
ми и картофелем, а теперь 
занялись еще и его семено-
водством, иметь площади для 
создания научно-обоснован-
ного овощеводческого сево-
оборота. Так что наш НИИСХ с 
ООО «Мечта» в плане семено-
водства картофеля работает 
в тесной связке. НИИ сель-
ского хозяйства - это первая 
ступень,  нам поставляют про-
бирочный материал самых но-
вых сортов, которые я назвал, 
- Пламя, Садон, всего шесть. 
Нынче объем посадок будем 
увеличивать. В прошлом году 
сделали теплицы, так что это 
направление у нас развива-
ется.

Несколько советов 
огородникам

- Давайте, Федор Федо-
рович,  теперь поговорим о 
том, что сейчас надо пред-
принять картофелеводам-
любителям для получения 
высокого урожая.

- Я уже сказал, сажайте 
Удачу и Невский, тогда гаран-
тированно будете с урожаем. 
Если кто-то еще не начал яро-
визацию, озеленение, про-
ращивание картофеля перед 
посадкой, надо срочно это де-
лать. Переберите картошку, на 
посадку должны идти самые 
качественные клубни. Каждый 
год надо проводить сортооб-
новление, а когда появляются 
новые сорта, то и сортосмену. 
Я назвал сорта Прайм, Фла-
минго, другие. Их следует при-
обретать.

Скупой платит дважды

- Я всегда повторяюсь, 
что дешевые семена не мо-
гут быть качественными. Мне 
назвали магазин, не буду го-
ворить какой, чтобы не делать 
ему ни рекламы, ни антире-
кламы, где, дескать, самые 
дешевые семена. Зашел, по-
смотрел профессиональным 
взглядом: это не семена, а от-
ходы от продовольственного 
картофеля, которые не долж-
ны попасть в землю. Не зря 
в народе говорят, что скупой 
платит дважды, а тут полу-
чится даже  трижды. Купили 
такие семена, получили боль-
ной урожай. А лучше бы взяли 
дороже семена и получили бы 
в три раза больше картофеля. 
Обязательно надо уточнять, с 
какими производителями ра-
ботает магазин, желательно, 
чтобы поставщиками были 
наши семеноводческие хо-
зяйства.

- И остается уповать на 
погоду.

- Уповать-то уповать, но го-
товиться к разным экстремаль-
ным ситуациям. Если год будет 
сырой, то выручит сорт Ари-
эль, который суперустойчив к 
фитофторе, а также Удача, Не-
вский. Ультраранние сорта - 
Метеор и Крепыш уходят от 
фитофторы, успев сформиро-
вать урожай. Если сухой год, 
то опять выручат те же уль-
траранние сорта, которые, 
скажем так, используют зим-
не-весеннюю влагу. Другими 
словами, должен быть набор 
сортов на все случаи жизни, 
чтобы в любой год быть с уро-
жаем и, по крайней мере, себя 
прокормить. 

- Хочется верить, Фе-
дор Федорович, что будем с 
картошкой.

- Сам Бог велел нам быть 
с картошкой. У нас же карто-
фельный край, как и льняной. 
Льна, к сожалению, почти не 
осталось. Картофель - наша 
культура. На юге, чтобы вы-
растить хороший урожай, его 
надо поливать, он там вырож-
дается. У нас более благопри-
ятный климат. Как говорится, а 
жизнь все расставляет по сво-
им местам. Нас приучили, и мы 
стали зависимыми от импорт-
ных семян, сейчас ситуация 
изменилась, поэтому призы-
ваю обращаться к отечествен-
ным сортам, которые ничуть 
не хуже.  

Хочу еще обратить ваше 
внимание, что если приеде-
те за семенным картофелем 
к нам в Минское, то можете 
приобрести рассаду овощей и 
цветов, этим мы занимаемся с 
прошлого года. 

Беседовала 
Наталия СМЫСЛОВА
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Федор ПУЗДРЯ:

Наши сорта не уступают
зарубежным

В сложившейся ситуации наи-
важнейшей задачей является 
обеспеченность продуктами 
питания отечественного про-
изводства. Не секрет, что 
на нашем столе никак нель-
зя обойтись без картошки, 
не случайно ее и называют 
вторым хлебом. О том, смо-
жет ли Костромская область 
полностью сама обеспечить 
себя картофелем и как это 
сделать, наш разговор с заве-
дующим лабораторией карто-
фелеводства и овощеводства 
Костромского НИИСХ - фили-
ала Федерального исследова-
тельского центра картофеля 
имени А.Г. Лорха, кандидатом 
сельскохозяйственных наук 
Федором Пуздрей. Федор Фе-
дорович - человек, который 
знает об этой культуре прак-
тически все.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Весной святыня смотрится еще более прекрасно и 
величественно. Золотятся купола Богоявленского собора, 

а лазурь его стен сочетается с небом над Волгой. Совсем 
скоро это великолепие вовсе избавится от строительных 
лесов и откроется взгляду  костромичей, паломников, 
туристов.

А пока на объекте кипит работа. Монтаж элементов деко-
ра, о которых мы писали в прошлых номерах, продолжается. 

Как и выравнивание потолков в нижнем храме. А вот ра-
боты по устройству ходового трапа из листовой меди по 
коньку галереи и вокруг светового барабана заверши-
лись. Кроме того, в колокольне строители заняты уста-
новкой металлических ступеней на лестнице, ведущей  

на смотровые площадки.

Фото иерея Михаила Мостового

Весной святыня смотр
величественно. Золотя

а лазурь его стен соче
скоро это великолепи
лесов и откроется в
туристов.

А пока на объекте ки
ра, о которых мы писал

Как и выравнивание
боты по устройству
коньку галереи и
лись. Кроме того, 
новкой металличе

на смотров

Особый праздник 
для храма
Пантелеимоновско-
Елисаветинский храм 
отметил годовщину

В этом храме праздник Входа Господня 
в Иерусалим  имеет особый смысл 
и восприятие. Год назад в Вербное 
воскресенье, 25 апреля 2021 года, 
здесь началось совершение регуляр-
ных богослужений. Закладной камень 
храма был освящен Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. 2022 год - юбилейный 
год освящения закладного камня - 20 
лет, а также годовщина начала регу-
лярных богослужений.

В день праздника по окончании Бо-
жественной литургии верующие выш-
ли перед окнами больничных корпусов 
окружной больницы и, высоко подняв ос-
вященные вербы, приветствовали врачей 
и пациентов.

Настоятель храма протоиерей Дми-
трий Сазонов в своей проповеди отметил 
молитвы и труды людей, которые напол-
нили храм красотой человеческого служе-
ния Богу и ближним. Храм, расположенный 
около окружной больницы Костромского 
округа №1, монумент «Врачеватель» воз-
ле храма, куда все чаще приходят костро-
мичи, посещая своих родных и близких,  
находящихся на излечении в больнице, 
становятся местом их молитвы об исце-
лении болящих и скорбящих, местом их 
встречи с Богом. Местом, где оледенев-
шие порой человеческие души оттаивают 
Божией лаской милосердия и любви. 

Вербное вос-
кресенье - послед-
нее воскресенье 
перед Пасхой. В 
этот день церковь 
отмечает двунаде-
сятый Господний 
праздник - Вход Го-
сподень в Иеруса-
лим. В 2022 году 
Вербное воскресе-
нье пришлось на 17 
апреля. 

Согласно Еван-
гелию, Иисус Хри-
стос направлялся 
с учениками из Ви-
фании, где он вос-

кресил Лазаря, в Иерусалим, чтобы 
отпраздновать там Пасху. На подхо-
де к городу он увидел привязанного 
к дереву молодого осла и попросил 
учеников привести его к нему. Уче-
ники постелили на спину осла свои 
одежды, на которые сел Христос. 
Когда он въезжал в город, народ, уз-
навший о чуде воскресения Лазаря, 
восторженно приветствовал Спаси-
теля пальмовыми ветвями (называ-
емыми «ваии») и хвалебной песней 
«Осанна (спасение) Сыну Давидо-
ву! Благословен грядущий во имя 
Господне!». На дорогу, по которой 
ехал Иисус, люди бросали пальмо-
вые ветви и стелили свои одежды.

В память об этом событии во 
всех христианских храмах принято 
освящать украшенные ветви дере-

вьев («ваия», «пальмы»). Отсюда церков-
ное название шестой седмицы Великого 
поста - «седмица ваий», а воскресенья 
- «цветоносное». У русских место паль-
мовой ветви заняла верба, которая дала 
название празднику и неделе перед ним: 
«Вербное воскресенье», «Вербная (или 
Пестрая) неделя», «Вербница», «Вербич».

Христианство связывает с Вербным 
воскресеньем идею милосердия и че-
ловеколюбия, которая в патриаршие 
времена находила в день праздника кон-
кретное воплощение. После торжествен-
ного шествия патриарх принимал в своих 
палатах, в трапезной, калек, убогих и ни-
щих, которых собственноручно с боль-
шим почтением к ним потчевал, затем 
омывал им ноги, а в завершение - одари-
вал милостыней.

Храм над Волгой
Костромской кремль станет местом 
притяжения

Свою историю ни в коем случае нельзя забывать, потому что 
не помнящий своих корней народ превращается в варваров. 

Богоявленский храм - часть истории нашей малой родины, потому 
его обязательно нужно восстанавливать. Я надеюсь, что 

впоследствии будет воссоздан и весь остальной архитектурный 
комплекс Костромского кремля

Геннадий, Кострома

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли.
 А потому Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, 

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

Летопись Костромского кремля

ДАТА



Мы сразу же начали работу 
по обращению. И, к счастью, 
смогли найти достаточно до-
кументов, чтобы установить 
судьбу и боевой путь Алек-
сандра Федоровича Крошки-
на, родившегося в 1893 году. 
Старшина Крошкин имел две 
награды: медали «За оборо-
ну Ленинграда» и «За отвагу». 
Из наградных документов мы 
и смогли установить, где и как 
воевал наш земляк.

Итак, призван он был на 
фронт в марте 1942 года. А 
уже в апреле прибыл под Ле-
нинград. В какое именно 

подразделение он попал из-
начально, установить не уда-
лось. Однако есть сведения, 
что с 1942-го по 1944 год 
Александр Крошкин принимал 
участие в боях на Волховском 
фронте. А медаль «За отва-
гу» он получил в январе 1944 
года, будучи санинструктором 
1-го батальона 503-го мино-
метного полка 30-й миномет-
ной бригады. Эта бригада, 
в свою очередь, была сфор-
мирована в мае 1943 года из 
2-й минометной бригады Вол-
ховского фронта. Мы можем 
предположить с высокой до-

лей вероятности, что именно в 
этом подразделении и служил 
санинструктором наш земляк 
изначально.

Однако последний пери-
од войны Александр Крошкин 
провел в составе другого во-
инского подразделения. Мы 
не имеем точных сведений 
о переводе, но с конца лета 
– осени 1944 года наш зем-
ляк пополнил состав 714-го 
полка 395-й стрелковой ди-
визии. Здесь он уже не был 
санинструктором, а стал стар-
шиной. И, вероятнее всего, 
пополнил состав дивизии по-
сле тяжелых боев на Украи-
не в июле-августе 1944 года. 
Тем более что его миномет-
ный полк был как раз перебро-
шен туда после освобождения 
Ленинграда.

С сентября 1944 года 
395-я дивизия находи-
лась в составе 13-й армии 
и участвовала в Сандомир-
ско-Силезской операции и 
Нижне-Силезской операции. 
А на завершающем этапе вой-
ны участвовала в Котбус-Пот-
сдамской операции - части 
Берлинской операции. 

О том, в каком именно бою 
погиб Александр Крошкин, 
рассказывает журнал боевых 
действий полка, который за-
полняли очень ответственно. 
Итак, 21 апреля 1945 года в 
час ночи полк начал штурм на-
селенного пункта Штрадов. 
Вероятно, действия Красной 
Армии были столь неожидан-
ными, что уже через полто-
ра часа противник отошел в 

лес. Закрепившись в Штра-
дове, отдельные группы пол-
ка отправились прочесывать 
лес. И, как описывает журнал 
боевых действий, когда крас-
ноармейцы вышли на опушку 
юго-западного леса, остатки 
сил противника открыли пуле-
метный и автоматный огонь. 
Вероятно, в этом бою и был 
смертельно ранен Александр 
Федорович Крошкин, старши-
на 714-го полка 395-й стрел-
ковой дивизии. 

К сожалению, он не дожил 
до Победы всего несколько 
недель. Первичное место за-
хоронения бойца - Германия, 
Бранденбург, район Шпрем-
берг, населенный пункт Горнов 

(или Хорнов на некоторых кар-
тах), северная окраина граж-
данского кладбища, братское 
кладбище, могила № 3. Вероят-
но, позже он был перезахоро-
нен. В Шпремберге находятся 
два советских воинских клад-
бища. На них захоронены 787 
погибших в бою солдат и офи-
церов Красной Армии. Есть и 
воинский мемориал.

Сегодня мы не рассказали 
о медали «За отвагу», которую 
Александр Крошкин получил в 
январе 1944 года еще во вре-
мя освобождения Ленинграда. 
Рассказ о подвиге земляка мы 
опубликуем в одном из сле-
дующих номеров в рубрике 
«Представлен к награде».
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, 
откуда он был призван на фронт. Желательно пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и копию фотографии, указать 
номер полевой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рас-
сказ о поиске погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны.

Защитник Ленинграда 
погиб в Германии
Боевой путь старшины Александра Крошкина
В нашу редакцию обратилась жительница Мантуровского 
района Галина Крошкина. «У моего мужа не вернулся с во-
йны дед — Александр Федорович Крошкин, примерно 1891-
1893 года рождения. Спросить о его судьбе уже некого. 
Проживал он до войны в деревне Жилино Мантуровского 
района, тогда, наверное, Горьковской области. Хотелось бы 
узнать о фронтовом пути деда Александра, имел ли награ-
ды, где похоронен? Слышали, что он не дожил до Победы 
месяц». 

Праздник 9 Мая для жителей города энергети-
ков станет в этом году значимым вдвойне. В экс-
позиционном центре поисково-краеведческого 
клуба «Азимут» впервые представят уникальные 
артефакты, собранные в походах по местам бо-
ев наших земляков — костромичей и ярославцев. 
Посетить центр и совершить экскурсию в День По-
беды может любой желающий — с 12 до 15 часов.  

Фронтовой дневник легендарной разведчицы Со-
фьи Аверичевой, письма бойцов, красноармейская 
книжка разведчика Алексея Сотскова, полевая сумка 
и чернильница командира 1340-го стрелкового полка 
234-й Ярославской коммунистической дивизии Васи-
лия Малкова, а также другие экспонаты, в том числе 
личные вещи бойцов Красной Армии и их вооруже-
ние, смогут увидеть гости экспозиции. По словам по-
исковиков, это поможет современному поколению 
действительно узнать о той цене, которую заплатили 

герои Великой Отечественной войны за мир и сво-
боду, о подвигах костромичей и ярославцев, про-
шедших боевой путь в составе земляческой 234-й 
Ярославской коммунистической дивизии.

В экспозиционном центре представлена и фото-
выставка, посвященная многолетним экспедициям 
клуба «Азимут» (6+). Их история, к слову, насчитывает 
уже больше полувека. Точкой отсчета принято считать 
1969 год, когда на работу в школу № 40 тогда еще по-
селка Волгореченск пришел работать легендарный 
педагог Алексей Пименов. На снимках – все об орга-
низации и ведении быта в походных условиях, поис-
ковой работе. Если кто-то захочет присоединиться к 
экспедиции, волгореченские поисковики будут толь-
ко рады. 

Отметим, что экспозиционный центр создается 
по инициативе поискового клуба. Его первыми посе-
тителями стали участники отрядов со всей области, 
которые приехали на торжество по случаю открытия 
«Вахты Памяти – 2022». Расположен центр по адресу: 
Волгореченск, улица Пионерская, дом 10/5. 

Волгореченские поисковики открывают первую 
экспозицию к годовщине Великой Победы 

Прикоснуться к истории 
ВОЛГОРЕЧЕНСК 
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

ВАЖНО

Герой близкий, герой незнакомый
Александр Рыбаков: наступление начинается с неба

Почему же я не узнал об 
этом раньше? Все просто: Та-
мара Александровна край-
не редко говорила о подвигах 
мужа. Может быть, считала, 
что мне, еще школьнику, не 
нужно знать о всех тяготах во-
йны? Хотя бывая у нее дома, 
в небольшой однушке, я то и 
дело замечал старые фотогра-
фии неизвестного для меня 
молодого мужчины в форме. 
Но то ли по незнанию, то ли 
потому, что фотография была 
сделана еще в начале войны,  
не замечал звезды Героя...

Деревня Невежино Ко-
стромского района совсем ма-
ленькая, расположена вблизи 
Сущева. Именно здесь и ро-
дился Александр Васильевич 
Рыбаков, в простой крестьян-
ской семье, в 1918 году. Путь 
будущего Героя был вполне 
обычным для тех лет – шко-
ла-семилетка, с тринадцати 
лет работа в артели «Привет» 
Сущевского сельсовета, за-
тем рабфак при Костром-
ском текстильном институте и 
должность слесаря-водопро-
водчика. Но при всем этом уже 
с 1937 года Александр Васи-

льевич посещал Костромской 
аэроклуб. 

Поэтому, когда в 1939-м 
его призвали в армию, не было 
других вариантов – только ави-
ация! Но путь до летчика-аса 
был тяжел и долог. Начинался 
он в Мелитопольском военно-
авиационном училище штурма-
нов, где Александр Васильевич 
был мотористом. С апреля 1940 
года - курсант Коростеньской 
авиационной школы, потом 
учился в Тамбовской и 1-й Чка- ловской военно-авиационных 

школах пилотов. Несмотря на 
начало войны, обучение моло-
дых летчиков продолжалось и 
завершилось только в феврале 
1943 года.

569-й штурмовой авиаци-
онный полк в то время получил 
легендарные самолеты Ил-2. 
Наше поколение знает все его 
детали благодаря целой серии 
компьютерных игр. Но Алек-
сандр Васильевич был одним 
из первых, кто осваивал эту 
машину.

Летом 1943-го Александр 
Рыбаков прошел боевое кре-
щение. Полк освобождал Бе-
лоруссию и Польшу. За год 
лейтенант стал опытным лет-
чиком-штурмовиком. 4 июля 

1944 года он получил свою 
первую награду - орден Крас-
ного Знамени, а в сентябре - 
орден Отечественной войны 
2-й степени. Потом он будет 
награжден еще одним орде-
ном Красного Знамени и ор-
деном Отечественной войны 
1-й степени 

Вот только несколько 
примеров: «24.06.1944 года, 
выполняя задание по унич-
тожению танков и автома-
шин противника на дороге 
Быхов-Чигиринка, тов. Рыба-
ков, несмотря на насыщен-
ность огня МЗА, точно в цель 
сбросил ПТАБы и поджег 
один танк. При повторной 
атаке, пушечно-пулеметным 
огнем, снизившись до бре-

ющего полета, расстрелял 
до 15 солдат и офицеров. 
27.06.1944 года, действуя в 
составе группы шести само-
летов по окруженной группи-
ровке противника в районе 
Бобруйска, несмотря на ин-
тенсивность огня всех видов 
оружия, тов. Рыбаков про-
извел три захода, при этом 
уничтожил один танк и три 
автомашины». Как можно за-
метить, все это уложилось 
буквально в три дня. 

В войну лейтенант Рыбаков 
произвел 109 успешных бое-
вых вылетов, уничтожил девять 
танков, 98 автомашин, четы-
ре паровоза, 90 вагонов, 120 
повозок с войсками и воен-
ным имуществом, взорвал 17 
складов с горючим и боепри-
пасами, подавил 44 орудия, 
истребил до 350 вражеских 
солдат и офицеров. Особо 
упорные бои шли в Восточной 
Пруссии, где интенсивность 
вылетов была просто феноме-
нальной. Летчики буквально 
жили в небе.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за «об-
разцовое выполнение заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с 
немецкими захватчиками» 
лейтенант Александр Рыбаков 
был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

После войны Александр 
Васильевич не оставил ар-
мейскую службу. Он окончил 
Высшую офицерскую летно-
техническую школу в Липецке. 
В 1954 году вышел в запас и 
вернулся в Кострому. 

Александр Васильевич 
умер 9 мая 1972 года, в день 
27-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

Великая Отечественная война коснулась нашей семьи так, 
что о судьбе моих прадедов до сих пор ничего не известно 
– пропали без вести в самом ее начале. И потому о тех собы-
тиях я узнавал из книг, фильмов и рассказов дедушек и бабу-
шек, которые на момент начала войны были детьми. К тому 
же оказалось, что наша соседка по лестничной клетке, милая 
бабушка Тамара Александровна – вдова Героя Советского 
Союза Александра Рыбакова (в 2009 году его имя было уве-
ковечено на мемориальной табличке на площади Мира). Все 
это заставило меня заглянуть в архивы, чтобы узнать о жиз-
ни такого близкого, но незнакомого мне героя.

Рыбаков А.В. четвертый справа

Администрация Костром-
ской области с прискорби-
ем сообщает, что 24 апреля 
на 56-м году жизни скоропо-
стижно скончался замести-
тель начальника управления 
по работе с обращениями 
граждан администрации Ко-
стромской области Эдуард 
Смирнов.

Эдуард Леонидович ро-
дился 1 января 1967 года в 
г. Костроме. После оконча-
ния школы в 1984 году по-
ступил в Костромской педагогический институт 
им. Н.А. Некрасова и успешно его окончил в 1989 
году. В 1990-1994 гг. обучался в аспирантуре в Ко-
стромском государственном университете им. Н.А. 

Некрасова по специальности «теория и история пе-
дагогики». 

Свою трудовую деятельность начал в 1988 году. 
Вся трудовая и общественная деятельность Эдуарда 
Леонидовича прошла на костромской земле. Рабо-
тал учителем истории в школе № 30 Костромы, за-
тем в периодических изданиях города.

С 21 февраля 2008 года начал работать в инфор-
мационно-аналитическом управлении Костромской 
области. В 2010 году был назначен на должность 
заместителя начальника отдела по работе с обра-
щениями граждан администрации Костромской об-
ласти. С 2020 года занимал должность заместителя 
начальника управления по работе с обращениями 
граждан администрации Костромской области. На 
государственной гражданской службе Эдуард Лео-
нидович проработал 16 лет. За добросовестный труд 
был награжден благодарственным письмом админи-

страции Костромской области и почетной грамотой 
администрации Костромской области.

Вся его жизнь – бесконечная преданность вы-
бранному делу и служение людям. Коллеги знали 
Эдуарда Леонидовича как грамотного специали-
ста, профессионала своего дела. К решению любой 
проблемы он подходил со всей ответственностью 
и честностью. Он уважительно относился к людям, 
глубоко вникал в вопросы, четко и профессиональ-
но решал проблемы, был хорошим другом, занимал 
активную жизненную позицию. На работе Эдуарда 
Леонидовича ценили за его деловые качества, напо-
ристость и умение добиваться поставленных целей, 
а дома – за заботу и доброту. Он останется в наших 
сердцах надежным товарищем и мудрым советчи-
ком, всегда готовым прийти на помощь в любой си-
туации. Добрая память об Эдуарде Леонидовиче 
навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Если болят десны 

Снимаем боль 
25 граммов прополиса измельчаем и заливаем 200 граммами 

водки. Хорошо перемешиваем до полного растворения прополи-
са. Добавляем две столовые ложки сухого зверобоя и настаиваем 15 
дней, периодически взбалтывая. Процеживаем. Двадцать-тридцать 
капель настоя растворяем в половине стакана теплой воды. Полощем 
четыре-пять раз в день.

Очень полезен для десен шалфей. Завариваем его и теплым отва-
ром полощем больное место, стараясь как можно дольше держать во 
рту. Остывающий отвар нужно менять от трех до пяти раз в течение 
получаса, после этого боль стихает.

Можно смешать две чайные ложки чистотела, чайную ложку ромаш-
ки, пол чайной ложки коры дуба. Столовую ложку сбора завариваем 
стаканом кипятка и, укутав, настаиваем два часа. Полощем часто.

Подержим во рту два-три бутончика гвоздики (пряности) или два-
три кусочка аира, рассасывая, как леденцы, чтобы они стали мягки-
ми, не травмировали больные десны,  и положим их прямо на больное 
место. Будет немного жечь, но болевые ощущения скоро уйдут. Кроме 
снятия боли, этим способом убирается воспаление на десне.
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Немного
  профилактики

Боль в деснах может 
быть вызвана различны-
ми заболеваниями. Для 
их лечения и профилакти-
ки необходимо действовать 
комплексно. 

Если у вас в рационе 
питания постоянно при-
сутствуют сырые овощи и 
фрукты, особенно морковь 
и яблоко, черная сморо-
дина, цитрусовые, то дес-
на будут в порядке. Очень 
полезно ранней весной 
делать настои или жевать 
почки и молодые побеги 
и листья березы, сосны, 
липы, крапивы, сныти, 
щавеля, делать салаты из 
молодых листьев одуван-
чика.

Хорошее лечебное дей-
ствие оказывает самосто-
ятельный массаж после 
чистки зубов. Смешав олив-
ковое, льняное, раститель-
ное масло с солью и медом 
в равных частях, наносим 
полученную массу на ука-
зательный и большой паль-
цы, мягко массируем дес-
на от центра челюсти, пере-
мещая пальцы в стороны 
и сверху вниз. После мас-
сажа полощем рот насто-
ем ромашки, душицы или 
шалфея. 

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

Заморозка 
для роста
Собираем урожай клубники 
круглый год 

Что из себя представляет сорт клубники 
«Фриго»? Будет ли он расти в наших усло-
виях? 

Мария Анатольевна (Кострома) 

По сортам и классам
«Фриго» - не сорт клуб-

ники (земляники), а способ 
хранения растений. Термин 
«FRIGO» обозначает «холод». 
Однолетние саженцы зем-
ляники садовой с хорошо 
развитой корневой систе-
мой освобождают от листьев 
и земли, оставляя «рожки», 
и помещают в холодиль-
ную камеру при температу-
ре -1,8-2 градуса. Такая рас-
сада может храниться почти 
год, не занимает много места, здорова и дает уро-
жай в первый год. Количество ягод с куста будет 
зависеть от класса рассады. 

Рассада клубники А+: толщина коронки 15-18 мм, 
растения имеют в среднем три почки, что позволя-
ет сформировать 25-30 ягод нормального размера.

Рассада клубники А: толщина коронки 12-15 мм, 
1-2 почки (10-20 ягод в первый год посадки).

Рассада клубники В: толщина коронки 8-12 мм, 
сбор урожая в первый год нецелесообразен, а уда-
ление цветоносов позволяет сформировать планта-
цию для плодоношения на следующий год.

Рассада клубники WB: толщина коронки пре-
вышает 18 мм, ее выделяют в отдельный класс. 
Несмотря на очень высокую стоимость, такая рас-
сада пользуется большим спросом в Европе, так 
как позволяет получать до 50 ягод в год посадки при 
соблюдении технологий, достаточном поливе и под-
кормке.

Уход - только безупречный 
Саженцы хранятся на холоде вплоть до высад-

ки в грунт. Перед посадкой землянику разморажи-
вают естественным способом, затем помещают ее 
в воду не менее чем на 3 часа, чтобы она напиталась 
водой. Сажать надо строго вертикально, чтобы корни 
не загибались (можно кончики корней обрезать). Рас-
сада быстро приживается, и через 8-9 недель появля-
ются первые ягоды (кроме растений класса В).

Такую технологию хранения рассады давно при-
меняют в странах Западной Европы. У нас ее только 
начали использовать. Огородникам важно знать, что 
рассада «фриго» - возможность заполучить совре-
менные сорта земляники (итальянские, француз-
ские, испанские), особенность которых в том, что 
они плодоносят все лето. На самом деле, это сорта 
НДС (независимого светового дня), то есть они 
плодоносят при любой длине дня, в течение всего 
теплого сезона, а в теплицах - круглогодично. 

Но есть одно «но». Все эти сорта интенсивно-
го типа, поэтому им надо обеспечить безупречный 
уход, поливы, подкормки, только тогда они покажут 
свои возможности. Особенно популярны сорта Мар-
мелада, Клери, Линоса (Линоза). 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«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.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Печенье - просто объедение! 

Как с помощью народных средств 
успокоить боль в деснах? 

Ксения Сергеевна 
(Мантуровский район)

?

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Из шоколада и орехов  Ингредиенты:
грецкие орехи - 1,5 стакана
сахар - 2 стакана
какао-порошок - 

      1/2 стакана + 1,5 столовой ложки
большой яичный белок - 2 штуки 

       (комнатной температуры)
ванилин - 1,5 чайной ложки
соль - 1/2 чайной ложки

Духовку нагреваем до 180 гра-
дусов. Выкладываем половинки грец-
ких орехов на противень и обжарива-
ем в духовке минут десять до золоти-
стого цвета. Остужаем и мелко рубим. 
Пока орехи остывают, какао, сахар и 
соль смешиваем вилкой. Не используй-
те венчик, чтобы не рассыпать смесь. 
Добавляем белки и ванилин. Ручным 
миксером взбиваем полученную массу. 
Затем добавляем рубленые орехи. 

Температуру в духовке уменьшаем 
до 160 градусов и устанавливаем две 
решетки - на среднем и верхнем уров-

не. Два противня застилаем бумагой для 
выпечки. Выкладываем по одной столо-
вой ложке теста на противень на рас-
стоянии минимум восемь сантиметров 
(тесто будет расползаться). На боль-
шом противне помещается пять-шесть 
штук. Выпекаем в течение 14-17 минут - 
печенье должно быть блестящим, слег-
ка поднявшимся и треснутым сверху. 
На седьмой-восьмой минуте - в середи-
не готовки - меняем противни местами, 
чтобы печенье равномерно пропеклось. 

Печенье будет выглядеть слегка 
мягким, но оно затвердеет, пока будет 
сохнуть, поэтому не передержите в 
духовке! Достаньте и остудите. 

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
мы приготовим шоколадно-

ореховое печенье. 

Из ш

Прове
рецеп
быстр
Гугин
район
мы пр



В рационе россиян есть 
продукты, которые нель-
зя в общепринятом смыс-
ле назвать вкусными, но 
тем не менее они пользу-
ются большой популяр-
ностью. Например, всем 
известная редиска имеет 
специфический горько-
ватый привкус, но при 
этом часто добавляется в 
салаты и другие блюда. 
Возможно, любят редис 
не за вкус, а за полезные 
качества. Употребляют ли 
его в пищу костромичи, 
спросила «СП» во время 
традиционного опроса. 

Сергей:
- Я слы-

шал о полез-
ных свойствах 
редиса, но 
никогда его не 
ел. Уж очень 
он неприятный 
на вкус. К сча-
стью, есть мно-

го других овощей и фруктов, 
выбор большой. 

Евгения:
- Я вот 

только завер-
шила грудное 
в с к а р м л и в а -
ние, и реди-
ска в мое меню 
не входила. 
Думаю, отойду 
немного, воз-
можно, буду и ее употре-
блять. Все-таки для весен-
них и летних салатов это 
хороший ингредиент. 

Елена:
- Редиску 

выращиваю у 
себя на ого-
роде. Сама я 
ее редко ем, 
а растет она 
очень хоро-
шо, так что за 
весь год ее не 

съешь. Потому в магазинах 
ее не покупаю, наоборот, 
еще и раздаю излишки дру-
зьям и родственникам.

Лариса:
- Редиска 

- очень полез-
ный продукт, 
особенно для 
тех людей, 
кто следит за 
своим здоро-
вьем или хочет 
и з б а в и т ь с я 
от лишнего веса. Лично я 
добавляю редис в различ-
ные «летние» салаты – без 
майонеза, но зато с ово-
щами с грядки – огурцами, 
помидорами и зеленью.

Антон:
- Мы с 

семьей летом 
отдыхаем на 
даче и, в том 
числе, выра-
щиваем и 
редиску. Сам 
я ее не ем 
совсем, а вот 
жена очень 

любит, все время добавляет 
во всякие салаты.
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Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАХрустим и не хулим?
«СП» выяснила, вся ли редиска с прилавков «СП» выяснила, вся ли редиска с прилавков 
города отвечает требованиям ГОСТагорода отвечает требованиям ГОСТа
Этот овощ самым первым 
появляется весной на пол-
ках магазинов и соблазняет 
покупателей взять поболь-
ше, чтобы восполнить запас 
витаминов. На такую удочку, 
однако, специалисты сове-
туют не вестись. Ведь часто 
именно ранние плоды осо-
бенно богаты нитратами. 
Зная сей факт, первую пар-
тию редиса «СП» отправила 
на пробу экспертам. Каков 
был их вердикт, расскажем 
сегодня. 

На вкус и хруст 
В МБУ «Городская служба 

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

редис свежий весовой. 
Место покупки – торговая сеть 
«Адмирал», Кострома;

редис свежий весовой. 
Место покупки – торговая сеть 
«Гулливер», Кострома;

редис свежий красный, 
ТМ «BeFresh», урожай 2022 
г., Израиль. Место покупки – 
торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома. 

Самая вкусная редиска – 
свежая. Поэтому специалисты 
сразу же устраивают «смотр»: 
оценивают внешние и вкусо-
вые данные. Выглядят образ-
цы, конечно, аппетитно: зре-
лые, целые, аккуратно «под-
стриженные» прямо по вер-
хушке корня. Такая внешность 
наших экспертов устраивает. А 
значит, пора и похрустеть 
– вдруг со вкусом у это-
го овоща беда?

Однако ника-
ких странностей 
сотрудники службы 
качества не заме-
тили. И запах, и 
вкус – характерные 
для свежей реди-
ски, а мякоть сочная и 
плотная, без пустот и 
огрубевших участков. 
Такую бы вкусноти-
щу да сразу в салат! Но 
«инспекторы» не торо-
пятся. Сначала проверя-
ем нитраты, а пообедать 
всегда успеем. 

Нитраты 
взвешивать? 

Лекцию о нитратах сво-
им читателям «СП» повторя-
ла уже не раз. Соли азот-
ной кислоты (именно такое 

название этих веществ явля-
ется более близким к науч-
ному) содержатся абсолют-
но во всех овощах и фруктах. 
Незначительная их часть не 
станет проблемой. Опасно, 
когда нитратов очень мно-
го. Поэтому для некоторых 
плодов установлены нормы. 
Для редиса, к сожалению, 
эти границы новый СанПиН 

не оставил. Справедливо-
сти ради напомним, 

что раньше она была 

очень высокая: допускалось 
до 2500 мг/кг. 

А какие цифры на нитра-
томере показали наши «подо-
пытные»? Самое низкое зна-
чение – у редиса из «Адми-
рала»: всего 150 мг/кг. Чуть 
выше содержание нитратов у 
образцов, купленных в «Пяте-
рочке»: израильские плоды 
показали 394 мг/кг нитра-
тов. Самое высокое значе-
ние в рамках данной экспер-
тизы – у редиса из «Гулливе-
ра»: 532 мг/кг. Сразу отметим, 

что вопросов к нему у спе-
циалистов нет, это про-

сто факт. Да и судя 
по нормам СанПиН, 

д е й с т в о в а в ш и м 

ранее, претензий к таким чис-
лам быть не может. 

Мы за редиску искрен-
не рады: теплой, солнечной 
весной свежие и качествен-
ные овощи станут не только 
украшением, но и полезной 
составляющей нашего меню. 
Тем более, как показала экс-
пертиза, требованиям норма-
тивных документов они соот-
ветствуют. Но не забываете 
проверять качество – по сове-
там экспертов.  

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

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов 

редис свежий, весовой
торговая сеть 

«Адмирал», 
Кострома

В норме 150 Соответствует 

редис свежий весовой
торговая сеть 

«Гулливер», 
Кострома

В норме 532 Соответствует

редис свежий красный, ТМ 
«BeFresh», урожай 2022 г., 

Израиль

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 394 Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служба 
контроля качества потре-

бительских товаров 
и услуг»: 
- Сразу скажу, какую редиску 

всегда оставляйте на прилавке: с трещи-
нами, с черными пятнышками на шкурке, мяг-

кую на ощупь. При возможности выберите 
те овощи, на которых еще есть ботва  - для 

покупателей она часто становится инди-
катором свежести. Кстати, немногие 

знают, но ботва редиса тоже съе-
добна. И даже полезна – в ней 

содержится больше витами-
на С, чем в самом корне-

плоде.
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Разгар весны - вторая поло-
вина апреля, начало мая, 
самое время наводить поря-
док возле домов, на улицах 
и в парках. Жители городов 
и поселков убирают скопив-
шийся за зиму мусор, ста-
рую траву, песок с асфаль-
товых дорожек и тротуаров. 
Многие выходят на суббот-
ники, как на предприятиях, 
так и рядом со своими мно-
гоквартирными домами. В 
минувшую неделю мы про-
шлись по улицам и дворам 
Костромы и увидели, как 
костромичи наводят чистоту.  

Весенние прогулки сами по 
себе приятны, но если идешь 
в солнечный погожий день по 
чистой и опрятной улице, при-
чем не важно исторический ли 
это центр или заштатная улоч-
ка на окраине, то удоволь-
ствие, как минимум, удваива-
ется. Уборка в Костроме нача-
лась практически сразу, как 
сошел снег. Причем порядок 
наводят не только коммуналь-
ные и дорожные службы, но и 
сами граждане, по собствен-
ной, так сказать, инициативе.

Многие организации и 
предприятия приняли уча-
стие в общегородском суб-
ботнике, который прошел 23 
апреля. Например, сотруд-
ники Костромской налоговой 
инспекции убрали мусор на 
улице Кузнецкой и на прилега-
ющей к зданию налоговой тер-
ритории. И улица сразу преоб-
разилась. К субботнику присо-
единились и рядовые гражда-
не. Кто-то убирал территорию 
рядом с домом, причем неваж-
но многоквартирное это жилье 
или частный дом, кто-то наво-
дил порядок в палисадниках, а 
кто-то мыл окна. 

Пройдет совсем немного 
времени, и Кострома нарядит-
ся в яркие зеленые одежды, 
а на клумбах расцветут цве-
ты. И город вновь преобразит-
ся, станет привлекательным и 
ярким. А туристы вновь будут 
восхищаться красотой и чисто-
той областной столицы.  

Алексей ИВАНОВ

И город вновь преобразится
Весенняя уборка - в объективе «СП»

Светлана Николаевна, костромичка:
- Я старшая по дому, раньше на субботник 

у нас весь дом выходил. Накрывали стол, кто-
то нес пироги, домашние заготовки, было весе-
ло и интересно. Сейчас конечно тоже выходят, 
за домом убираются те, у кого окна на ту сторо-
ну выходят и машины стоят. А так в основном пен-
сионеры, хотя и молодежь можно увидеть, даже 
дети помогают взрослым. А вообще, хотелось бы, 
чтобы люди меньше мусорили, тогда и убирать 

меньше придется. Мы свой город любим и всегда за ним уха-
живаем.

Галина Павловна, 
костромичка:

- Более 
тридцати лет 
каждый год 
выхожу и уби-
раю мусор 
возле свое-
го дома, хочу 
сказать, что у 
нас замеча-
тельные жите-
ли, все выходят 

и помогают сделать терри-
торию вокруг дома чистой. 
Мусор складываем в мешки, 
нам их ЖЭК предоставляет. 
Знаете, как приятно, выгля-
нешь из окна на улицу, а там 
чистота, красиво.        

Вадим Николаевич, 
костромич:

- У меня 
здесь мама 
живет, я ей 
помогаю. Вот 
п а л и с а д н и к 
возле подъ-
езда жители 
облагоражива-
ли. На суббот-
ник выходим, к 
сожалению, не 

все. Бывало я со своего дома 
один, и с соседнего женщина 
одна, вдвоем убирали. Хоте-
лось бы, чтобы активистов 
было побольше, это ведь не 
только наведение чистоты, 
но и возможность поразмять-
ся. Я не разделяю мнение, 
что чисто там, где не мусорят. 
Ведь взять пыль. Она незави-
симо от наших желаний осе-
дает. Убирать надо везде.

Юрий, костромич:
- Мы 

боремся за 
чистоту наше-
го края и 
города, что-
бы и тури-
сты, и жите-
ли Костромы 
были доволь-
ны и наслаж-
дались окру-

жающей красотой. Пользу-
ясь случаем, хочу сказать, 
что гости Костромы жалу-
ются на нехватку туалетов 
в городской черте. Люди 
гуляют по центру и не знают, 
где находятся туалеты. Так-
же прошу всех отдыхающих 
и жителей Костромы мусор 
бросать только в урны, а не 
по сторонам.

Проспект Мира хорошеет на глазах

Здесь будет опрятно и уютно

И территорию убрали, и деревья побелили

Улица Кузнецкая преобразилась

Окна станут чистыми

Мы свой двор любим



Работа общественного 
транспорта в Костроме дав-
но вызывает недовольство 
граждан. По мнению специа-
листов, частные перевозчики, 
к сожалению, не справляют-
ся со взятыми на себя обяза-
тельствами. Среди основных 
претензий - изношенность 
подвижного состава. Время 
от времени на линиях появ-
ляются новые автобусы, но их 
мало. Граждан беспокоят сры-
вы в расписании движения, а 
также слишком большое коли-
чество пассажиров в салонах 
автобусов в часы пик.

На протяжении нескольких 
месяцев специализирован-
ная организация обследова-

ла городской пассажиропоток 
и разрабатывала предложе-
ния по формированию опти-
мальной маршрутной сети. По 
итогам работы специалисты 
сформулировали основные 
предложения по созданию 
стабильно работающей транс-
портной системы.

Одно из главных пред-
ложений - переход на так 
называемую систему брутто-
контрактов.  Она заключается 
в том, что объем полученных 
перевозчиком за свою рабо-
ту средств не будет зависеть 
от количества перевезенных 
пассажиров, зато будет на-
прямую зависеть от полноты 
и своевременности выполне-

ния установленного контрак-
том количества рейсов. Также 
необходимо оптимизировать 
существующее сегодня коли-
чество маршрутов и приобре-
сти много автобусов большой 
вместимости. Кроме того, 
предлагается еще больше ин-
тегрировать пригородный 
пассажирский транспорт в го-
родскую сеть. 

На совещании глава адми-
нистрации Костромы Алек-
сей Смирнов обратился к 
губернатору Сергею Ситни-
кову с просьбой помочь в ре-
ализации данного проекта, 
поскольку в одиночку реали-
зовать его городские власти 
не в состоянии ни организа-
ционно, ни финансово. Участ-
ники совещания отмечали, что 
несмотря на планируемые из-
держки и сложности, измене-
ние экономической модели и 
необходимость создания еди-
ной системы диспетчериза-
ции поездок назрели. Вопрос 
необходимо  решать уже се-
годня. 

Глава региона отметил, что 
нужно четко просчитать все во-
просы, связанные с переходом 
на новую схему транспортно-
го обслуживания, - готовность 
перевозчиков к новым кон-
трактным обязательствам, 
закупке нового автопарка, го-
товность людей к изменению 
числа маршрутов и новым та-
рифам на оплату перевозок. 
Это очень непростое решение, 
которое повлечет увеличе-
ние нагрузки на региональный 
бюджет, но оно крайне необхо-

димо. Это вопрос безопасно-
сти и комфорта костромичей.

Кроме того, губернатор об-
ратил особое внимание на не-
обходимость предусмотреть 
возможность временного про-
межутка для пересадки с од-
ного маршрута на другой без 
дополнительной оплаты и обе-
спечить льготы для детей.

Иван СЕМЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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РЕГИОН

ПРАВОСЛАВИЕ

НА КОНТРОЛЕ

Пасха – это праздник по-
беды жизни, света и добра. 
Это праздник, дающий на-
дежду на лучшее будущее, на 
спасение души. А еще в этот 
день оканчивается долгий 
Великий пост. Особо стро-
гие ограничения – в субботу 
накануне праздника. Но при-
ближение Светлого Христова 
Воскресения чувствовалось 
все равно. Ведь множество 
прихожан с раннего утра шли 
в церковь, чтобы освятить 
творожные пасхи, куличи и 
крашеные яйца – главные 
символы грядущего торже-
ства.

Главную пасхальную служ-
бу в нашей области - в Бо-
гоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе Ко-
стромы - возглавил митропо-
лит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт. В праздничном бо-
гослужении участвовали гу-
бернатор Сергей Ситников, 
председатель Костромской 
областной Думы Алексей 
Анохин, руководители город-
ских и областных служб. 

Непосредственно же литур-
гия началась позже. Прежде 
все прихожане и духовенство 
обошли крестным ходом во-
круг храма. Зажженные свечи 

и лампады осветили все про-
странство вокруг. И наконец, 
когда крестный ход остановил-
ся перед дверями храма, раз-
далось радостное «Христос 
Воскресе!».

Пасхальная служба – осо-
бая. Прежде все прихожане 
внимательно слушают огла-
сительное слово святителя 
Иоанна Златоуста, которое 
традиционно читается в храме 
во время ночной праздничной 
службы перед началом литур-
гии после пасхального канона. 

Многое отличает пасхаль-
ное богослужение от обыч-
ного. Во-первых, священство 

переоблачилось в особые, 
красные, одежды. Во-вторых, 
литургия совершалась с от-
крытыми Царскими вратами, 
которые обычно закрыты. И 
так будет длиться всю Свет-
лую седьмицу. Это символ 
того, что Иисус Христос сво-
им воскресением навсегда от-
крыл людям врата Небесного 
Царствия. 

Насколько торжествен-
ная и величественная служба 
в больших храмах, настоль-
ко она по-домашнему празд-
ничная в малых церквях. Как, 

например,  в церкви Иоан-
на Богослова в Ипатьевской 
слободе. Несмотря на долгое 
ночное богослужение, сюда 
пришли множество семей с 
детьми. Для самых маленьких 
и тех, кто желал приобщить-
ся к празднику, но не мог это 
сделать ночью, уже с утра на-
чалась еще одна литургия, а 
после – спектакль, поставлен-
ный силами прихожан. 

Фото автора 
и Костромской 

митрополии

Праздник праздников 
и торжество из торжеств

Новые автобусы, соблюдение 
расписания и кое-что еще 

Православные встретили Пасху
Ночь с 23 на 24 апреля для верующих была особой - они отметили Светлое Христово Вос-
кресение. Настолько масштабные торжества прошли, пожалуй, впервые за три последних 
года. Большие и малые храмы в этот вечер наполнились людьми. Православные считают 
важным для себя не просто посетить пасхальную службу, но и причаститься в день светло-
го праздника.

ВИ
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Причастие в храме Иоанна Богослова

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт 
возглавил богослужение в Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе

В администрации региона обсудили реформу городской 
системы пассажирского транспорта 
На повестке дня областного оперативного совещания стоял 
целый ряд вопросов, в том числе, акарицидная обработка 
территорий, движение большегрузного транспорта по Ко-
строме. Но, пожалуй, одной из наиболее важных стала те-
ма формирования в областном центре новой транспортной 
системы. Губернатор Сергей Ситников определил ключевые 
задачи в решении этого, крайне значимого для всех нас, во-
проса.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Сегодня принимаем решение, что мы за-
ходим в эту историю. Но должны понимать, что 
это приведет к ряду издержек. Это в первую оче-
редь история не про экономику и возможность 
заработать, это социальная тема, это создание 
комфортных и безопасных условий для наших 
земляков. Но нужно все проблемные точки, все 
особенности новой схемы объяснить людям. 
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с 
«Хиромант. Линии 

судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
10.15, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Свет-
лана Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг дру-
га» 12+
13.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
15.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По 
законам военного време-
ни» 16+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я 
стал Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 
16+
03.30 Д/с «Россия от 
края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф 
«Деревен-

ская история» 12+
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети 12+

09.55 По секрету всему 
свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
12.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+
14.55, 17.55 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 
16+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Золотой 
папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по 
найму» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Живи как 

хозяин. Все о ЖКХ 12+
17.30, 21.00 Интервью 
12+
17.45 Малая родина 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Ну, погоди!» 16+
07.55 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 16+
09.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
12.20 Музеи без границ 
16+
12.50, 01.35 Д/ф 
«Любимый подкидыш» 
16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «Урок лите-
ратуры» 12+
15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра 16+
16.00 Гала-концерт 
фестиваля детского тан-
ца «Светлана» 16+
18.20 Х/ф «Золотой 
теленок» 0+
21.10 Песня не проща-
ется... 1971 16+

21.45 Х/ф «Сисси - 
молодая императрица» 
16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка». 
«Коммунальная история» 
16+

НТВ
04.40 Х/ф 
«Сибиряк» 16+

06.10 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф 
«Любить по-русски-2» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «Любить 
по-русски-3. Губерна-
тор» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«Динозавр» 16+
22.15 «Будут все!» Юби-
лейный концерт Виктора 
Дробыша 12+
00.55 Х/ф «Первый 
парень на деревне» 
12+
04.25 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00, 09.00 Мультсе-
риал 0+
07.10 Д/ф «Возрожде-
ние Костромского крем-
ля» 12+
08.00 Проспавших нет 
16+
09.20 Д/с «Романовы. 
Судьба русского Крыма» 
12+
10.10, 18.00 Х/ф 
«Принцесса и дракон» 
6+
11.25 Т/с «Последний 
янычар» 16+
12.10, 19.15 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
12.40, 20.00 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
13.35 М/с «Белка и 
Стрелка. Карибская тай-
на» 6+
15.00, 23.00 Т/с «Свод-
ные судьбы» 16+
19.45 Специальный 
репортаж 16+
20.50 Т/с «Господа-
товарищи» 16+
21.45 Д/с «Великая вой-
на» 12+
22.35 Время интервью 
16+

ОТР
05.45 Х/ф 
«Трое в лодке, 

не считая собаки» 0+
08.00 «Вместе мы - 
семья!». Концерт детско-
го театра «Домисолька» 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.30 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
12.50 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
15.10 М/ф «Царевна-
лягушка» и «Серая шей-
ка» 0+
16.10 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.25 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
19.05, 03.35 Х/ф 
«Покровские ворота» 
6+
21.25 Х/ф «Ромео и 
Джульетта» 12+
23.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
01.20 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Т/с 
«Проводница» 
16+

06.40, 02.55 Х/ф «Если 

наступит завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 
16+
15.10 Х/ф «Клевер 
желаний» 16+
19.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
00.50 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Сестра его 

дворецкого» 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
10.50 Москва резиновая 
16+
11.20 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и инд-
пошив» 12+
14.30, 00.05 События 
12+
14.45 «Салат весенний». 
Юмористический кон-
церт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
17.30 Х/ф «Пояс Орио-
на» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 
12+
04.00 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба народов» 
12+
04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
12+
05.20 Д/ф «Рина Зелё-
ная. 12 историй со счаст-
ливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое 
кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.25, 07.15 Т/с 

«Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
08.10, 09.00, 09.55, 
10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 Х/ф «Наставник» 
16+
19.00, 19.55, 20.50, 
21.45 Т/с «Барсы» 16+
22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
02.25, 03.35 Х/ф «О 
бедном гусаре замол-
вите слово» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.25 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.50 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25, 10.15 М/ф «Трол-
ли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Тре-
тий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк 
навсегда» 6+
20.25 Х/ф «Шазам!» 
16+
23.00, 23.40 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+
00.20 Кино в деталях 
18+

01.05 Х/ф «Закон ночи» 
18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

05.15, 09.00 Т/с «Спец-
наз» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
13.00, 17.00 Т/с «Кре-
пость Бадабер» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 
рота» 16+
20.50 Х/ф «Братство» 
16+
23.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
04.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

18.20, 21.20 Новости 
12+
06.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.35 Х/ф «Гонщик» 
12+
15.00, 00.45 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
15.55 Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция 0+
18.25 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
1/4 финала. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
20.20, 05.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Айнтрахт». Прямая 
трансляция 0+
00.15 Тотальный футбол 
12+
01.30 Наши иностранцы 
12+
01.55 Классика бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя 16+
02.40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета «Весна Побе-
ды». Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Хоккей на траве. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.30, 23.35 Х/ф «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. ПВО Москвы» 
16+
21.25 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым. Кремль и 
мемуары маршала 
Жукова» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
01.10 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
02.45 Д/ф «Второй. Гер-
ман Титов» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с 
«Хиромант. 

Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
10.15, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Вла-
димир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным 
трудом» 0+
13.15 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 
0+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Ново-
сти 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 
12+
00.40 Д/ф «Татьяна 
Самойлова. Ее слез 
никто не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.50 Д/с «Россия от 
края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф 

«Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
12.00 Х/ф «От печали 
до радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 
16+

21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Хрусталь-
ное счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая 
жизнь Маши Солёно-
вой» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Интер-

вью 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Сельское время 
12+
21.15 Экономика сегод-
ня 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Ну, погоди!» 16+
07.50 Х/ф «Урок лите-
ратуры» 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт 16+
09.35 Х/ф «Золотой 
теленок» 0+
12.20 Музеи без границ 
16+
12.50, 01.30 Д/ф 
«Мухоловка и другие 
жители Земли» 16+
13.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 16+
14.20, 00.20 Х/ф 
«Полустанок» 12+
15.30 Те, с которыми 
я... Итальянская тетрадь. 
Они и мы 16+
16.00 Балету Игоря 
Моисеева - 85 лет! 16+
18.05 Х/ф «Визит 
дамы» 0+

20.25 Открытие VI 
фестиваля авторской 
песни Олега Митяева 
16+
21.45 Х/ф «Сисси. 
Роковые годы импера-
трицы» 16+
23.30 Вертинский. Рус-
ский Пьеро 16+
02.10 Искатели 16+

НТВ
04.50 Х/ф «Бит-
ва» 6+

06.05, 08.20, 01.35 
Х/ф «Мужские канику-
лы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20, 00.05 Х/ф 
«Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 
Т/с «Динозавр» 16+
22.30 Все звезды май-
ским вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00 Мультсериал 16+
07.10 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Романовы. 
Судьба русского Крыма» 
12+
10.10, 18.20 М/ф «Два 
хвоста», «Кот и бобер» 
0+
11.25 Т/с «Последний 
янычар» 16+
12.10 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
12.40, 20.00 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
13.35 Х/ф «Принцесса 
и дракон» 6+
15.00, 22.40 Т/с 
«Лучик» 12+
19.35 Время интервью 
16+
20.50 Т/с «Господа-
товарищи» 16+
21.45 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 

«Ночи Кабирии» 12+
08.00 Х/ф «Уроки 
выживания» 6+
09.30 ОТРажение. 
Детям 0+
10.00, 16.05 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
12.50 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+
15.10 Большая страна 
12+
16.30 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки» 
0+
18.40, 19.05 Концерт 
«Хиты ХХ века» 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
23.25 Д/ф «Путеше-
ствие времени» 16+
00.55 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
02.25 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках...» 0+
03.35 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Скарлетт» 16+
13.10 Х/ф 

«Ищу тебя» 16+
15.10 Х/ф «Одна ложь 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК2 мая 3 мая

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
22.45 Большая игра 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 16+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка» 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 16+
08.35 Т/с «Первые в 
мире». «Аэрофотоаппа-
рат Срезневского» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 «Константин Коро-
вин «Хождение по водам» 
16+
15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+
16.55 Т/с «Запечатлен-
ное время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия» 
16+
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕН-
НАДИЯ ДМИТРЯКА. Кон-
церт Государственного 
академического Русского 
хора имени 
А.В.Свешникова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
20.20 Д/ф «Моя Оля Лап-
шина» 16+
21.05, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
21.15 Абсолютный слух 
16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время». «Ритмы 

русского джаза» 16+
02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства 
16+

НТВ
05.35 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 
16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 13.30 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Крым. Камни и 
пепел» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Гастротур 
16+
11.55, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.40, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
14.35 Земский доктор 
12+
15.00, 22.00 Т/с «Золот-
це» 12+
16.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Активная 
среда 12+

06.25, 17.45 Песня оста-
ётся с человеком 12+
06.40, 17.00, 23.20 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Уроки выжи-
вания» 6+
11.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Потомки. Юрий 
Бондарев. Горячий снег 
12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 00.05 Д/ф 
«Таня…» 6+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки. Кон-
стантин Симонов. Сти-
хи, помогающие выжить 
12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.40 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 04.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 04.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+
19.00 Х/ф «После зимы» 
16+
22.55 Х/ф «Олюшка» 
16+
00.55 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
04.55 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.50 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф 
«Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в сти-
ле винтаж» 12+
17.00, 23.00 Прощание 
16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 
12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+
04.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.15 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.20, 07.30 Т/с 
«Тени исчезают в пол-
день» 12+
08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.30 Х/ф 
«Наставник» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Барсы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 
02.00, 02.35 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.35 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.55, 11.35 М/ф «Трол-
ли» 6+
13.10 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
15.45 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
16+
18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Такси-5» 18+

02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+
13.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
15.00, 17.00 Д/ф «Засе-
креченные списки. Укра-
инский нацизм» 16+
20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Весё-
лые» каникулы» 16+
00.20 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» 18+
02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.55, 

17.25, 21.40 Новости 
12+
06.05, 12.45, 18.25, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 
16+
12.25 Специальный 
репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Нео-
споримый 2» 16+
15.30, 17.30 Х/ф «Гон-
щик» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Финал 
0+
02.20 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Депорти-
во Кали» (Колумбия) - 
«Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из футбо-
ла 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 

«Смерть шпионам!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05, 03.25 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. Снайперы Ста-
линграда» 16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы. Последняя 
битва. Смерш против 
самураев» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.35 Х/ф «По законам 
военного времени» 12+
01.00 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
02.20 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» 12+

на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Верная 
подруга» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с 
молоком» 16+
01.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+
02.55 Х/ф «Если насту-
пит завтра» 16+
05.45 Т/с «Проводни-
ца» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф 
«Большая 

любовь» 12+
08.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+
12.00 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по дефи-
циту» 12+
14.30, 23.50 События 
12+
14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из 
Ватикана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная 
вдова» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах» 12+
01.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало» 12+
03.05 Д/ф «Третий 
рейх» 12+
03.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и инд-
пошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Д/с 
«Мое родное» 12+

06.15 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
07.45 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
09.35, 10.45, 11.50, 
12.55 Х/ф «Последний 
бой» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 
22.50 Т/с «Живая 
мина» 16+
23.50, 01.20, 02.40, 
03.45, 04.55 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.00, 02.50 Х/ф «Чёр-
ный рыцарь» 12+
10.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» 12+
12.00 Х/ф «Собачья 
жизнь» 12+
14.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
20.30 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Рокетмен» 
18+
04.15 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие гипо-

тезы 16+
07.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Т/с 
«Боец» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
21.00 Х/ф «Русский 
рейд» 16+
23.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

15.00, 21.40 Новости 
12+
06.05, 15.05, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 
16+
12.25 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+
15.30 Х/ф «Контракт 
на убийство» 16+
17.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 0+
20.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. 
Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Голевая неделя 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Строн-
гест» (Боливия) - «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Прямая трансля-
ция 0+
03.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 
16+
03.45 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. «Руна» (Москва) 
- «Уралмаш» (Екатерин-
бург) 0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 
14.05, 03.30 

Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20, 23.35 Х/ф 
«Дело Румянцева» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. Битва за 
Москву» 16+
21.25 Улика из прошло-
го «Капитан Пауэрс. Тай-
на сбитого летчика» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
Всеволод Бобров 12+
01.20 Х/ф «Размах 
крыльев» 12+
02.45 Д/ф «Знамя Побе-
ды» 12+

15
СРЕДА 4 мая

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.30 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Арфы нет - возь-
мите бубен!» 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 16+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду вер-
ной женой» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Т/с «Первые в 
мире». «Мирный атом 
Курчатова» 16+
07.50, 21.35 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.20 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 0+
12.05 Больше, чем 
любовь 16+
12.45 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» 16+
13.30 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Чучо 
Вальдес 16+
16.15, 21.25 Цвет вре-
мени 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и 
Национальный филармо-
нический оркестр России 
16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
00.05 Х/ф «Любовная 
страсть» 16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф «Дарю тебе 
звезду». «Великолепный 
Гоша» 16+

НТВ
05.25 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 
16+
00.00 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
03.15 Квартирный 
вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 13.30 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Волынь-43. 
Геноцид во «Славу Украи-
не» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Программа 
«Еда, я люблю тебя» 16+
11.55, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.40, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
14.35 Точка роста 16+
15.00, 22.00 Т/с «И 
снова горько!» 16+
16.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.25, 17.45 Песня 
остаётся с человеком 
12+
06.40, 17.00, 23.15 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 04.20 Х/ф 
«Александр Малень-
кий» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Потомки. Юрий 
Нагибин. Посмертные 
дневники 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 Д/ф «Две судьбы 
маршала Худякова» 12+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
22.35 Моя история. Диа-
на Берлин 12+
23.55 Х/ф «Черномо-
рочка» 12+
01.15 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем - 2. Пред-
стояние» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.45 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 04.10 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 04.35 Т/с «Верну 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
22.45 Большая игра 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 16+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф 
«Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба» 
16+
08.35 Т/с «Первые в 
мире». «Телевидение 
Розинга» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.05 Т/с «Забытое 
ремесло». «Телефонист-
ка» 16+
12.25 Абсолютный слух 
16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
16+
15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Валь-
дес 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия» 
16+
01.35 Геннадий Дмитряк 
и Государственный акаде-
мический Русский хор 
имени А.В.Свешникова 
16+
02.45 Цвет времени 16+

НТВ
05.20 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 
16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 13.30 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Степан Банде-
ра. Следы на Майдане» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Программа 
«Инсайдеры» 16+
11.55, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.40, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
14.35 Точка роста 16+
15.00, 22.00 Т/с «Золот-
це» 12+
16.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25, 17.45 Песня оста-
ётся с человеком 12+
06.40, 17.00, 23.00 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» 0+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Потомки. Даниил 
Гранин. Писатель по клич-
ке Совесть 12+
16.20, 22.20, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 23.40 Д/ф «Нена-
писанные мемуары» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
00.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки. Юлия 
Друнина. Женское имя 
войны 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.25 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 03.50 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 04.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Верная под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «Се ля ви» 
16+
23.00 Х/ф «Золотые 
ножницы» 16+
01.00 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. Послед-
ний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 18.15 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Сою-
зу!» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в сти-
ле винтаж» 12+
16.55, 01.55 Прощание 
16+
18.35 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-2» 
12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Они сражались за 
Родину» 12+
23.45 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 
16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 
12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
04.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.10, 07.05, 08.05, 
09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Живая 
мина» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.35 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзя-
го фильм» 6+
12.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+
18.20 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
20.30 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 16+
23.00, 23.50 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+

00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Специаль-
ный выпуск «Военной тай-
ны». «Подробности воен-
ной операции на Украине» 
16+
20.00 Х/ф «Звездный 
рубеж» 16+
21.30 Х/ф «Телепорт» 
16+
23.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
02.15 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.55, 

17.55 Новости 12+
06.05, 12.45, 18.55, 
21.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
11.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
12.25 Специальный 
репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Нео-
споримый 3. Искупле-
ние» 16+
15.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-
ЛО» (Ленинградская 
область) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Трансляция из США 16+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала 0+
02.35 Классика бокса. 
Мохаммед Али против 
Джерри Куорри 16+
02.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Уни-
версидад Католика» 
(Эквадор) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 
14.05, 04.20 

Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. Ночные ведь-
мы «Севастополя» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
01.05 Х/ф «Родины сол-
дат» 12+
02.35 Х/ф «На пути в 
Берлин» 12+
04.00 Т/с «Москва 
фронту» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 5 мая ПЯТНИЦА 6 мая

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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любимого» 16+
15.00 Х/ф «После 
зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники 
измены» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и 
Султан» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф «Предсказа-
ния. 2022» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.40 Москва 

резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф 
«Камея из Ватикана» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.05, 15.05 Х/ф 
«Кабинет путешествен-
ника» 12+
14.50 Город новостей 
12+
17.00 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня преда-
вали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-3» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 
16+
02.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 12+
05.10 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 08.40, 09.30 
Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Крепкая 
броня» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.10, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с 
«Свои» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
07.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.00 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+
10.05 Х/ф «Термина-
тор. Да придёт спаси-
тель» 16+
12.20 Х/ф «Назад в 
будущее» 12+
14.40 Х/ф «Назад в 
будущее-2» 12+
16.45 Х/ф «Назад в 
будущее-3» 12+
19.05 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
23.00 Х/ф «Парни со 
стволами» 18+
01.15 Х/ф «Незваный 
гость» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 
Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+

13.00, 17.00 Д/ф «Засе-
креченные списки. 
Самые опасные враги 
России» 16+
17.30 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф 
«Сёстры» 16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 
18+
02.10 Х/ф «Я тоже 
хочу» 18+
03.25 Невероятно инте-
ресные истории 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.25 Ново-

сти 12+
06.05, 12.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/2 финала 0+
11.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
12.30 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция из 
Владивостока 16+
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Пря-
мая трансляция из Каза-
ни 0+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
02.05 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
02.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
02.50 Классика бокса. 
Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса 16+
03.30 Новости 0+
03.35 РецепТура 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Крым» 16+
08.05, 09.20 Х/ф «Про 
Петра и Павла» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Парад Побе-
ды» 16+
11.50, 13.25, 14.05 
Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
14.55 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+
18.40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 12+
00.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 16+
03.45 Д/ф «Вторая 
мировая война. Возвра-
щая имена» 12+
04.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15, 23.15 Д/ф «Звез-
ды кино. Они сражались за 
Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
00.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 
16+
03.55 Д/с «Россия от края 
до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на 
счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная 
ложь» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Кон-

стантин Коровин «Хожде-
ние по водам» 16+
07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вер-
нулся». «Пес в сапогах» 
16+
08.05, 22.00 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.15 Неизвестные марш-
руты России 16+
11.00 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
12.35 Музеи без границ 
16+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 
16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «Чайковский» 
0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с верти-
шейкой» 16+
00.50 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 0+
02.40 М/ф «Балерина на 
корабле» 16+

НТВ
05.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Простые секреты 
16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Х/ф «Бессмерт-
ные» 12+
22.35 «Будем жить, стари-
на!» Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 
12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «Золотая серия 
России» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
11.00 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
12.35 Т/с «И снова горь-
ко!» 16+
14.05 Д/с «Штурм Берли-
на. В логове зверя» 12+
15.00, 22.40 Т/с «Комис-
сарша» 16+
18.20 Д/с «Планеты лоша-
дей» 12+
18.50 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 12+
19.10 Д/ф «Возрождение 
Костромского кремля» 12+
20.00 Х/ф «Почти знаме-
ниты» 16+
22.00 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
22.25 Земский доктор 0+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 22.10 Д/ф «Нюрн-
бергский трибунал и дру-
гие процессы над нациста-
ми» 12+
07.35 Х/ф «Два бойца» 
6+
09.00 Потомки. Григорий 
Бакланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.30 Финансовая гра-
мотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10, 03.40 Д/ф «Цена 
«Освобождения « 12+
15.10 Д/ф «Чёрный хлеб 
Победы» 12+
15.40 Песня остаётся с 
человеком 12+
15.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2. Предстоя-
ние» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Перегон» 
16+
22.50 Х/ф «В тумане» 
12+
01.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель» 
16+
04.40 Х/ф «Черномороч-
ка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Пред-
сказания. 2022» 
16+

07.15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
10.55 Х/ф «Чужая дочь» 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 18+
01.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Большой 
вальс» 12+

07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение стропти-
вых» 12+
09.20 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 
12+
11.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
13.00 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
6+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Унесённые празд-
никами». Юмористический 
концерт 12+
15.35 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+
18.50 Х/ф «Берёзовая 
роща-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 Про-
щание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандит-
ский Екатеринбург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-2» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 
05.55, 06.35, 

07.10, 07.45, 08.25 Т/с 
«Свои» 16+
09.15, 10.00 Т/с «Свои-
4» 16+
10.50 Х/ф «Берегите 
мужчин» 12+
12.20 Х/ф «Впервые 
замужем» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.50, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.35 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
17.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 6+
19.00 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
23.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
01.15 Х/ф «Рокетмен» 
18+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
20.00 Х/ф «Красный 
призрак» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Несо-
крушимый» 16+
00.00 Т/с «Решение о 

ликвидации» 16+
02.55 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера. Пря-
мая трансляция из США 
16+
08.00, 09.35, 13.10, 
15.55, 21.35 Новости 12+
08.05, 13.15, 18.30, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспори-
мый 2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Сочи». Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Самп-
дория». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Байер» 0+
02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Дзюдо. Всероссий-
ские соревнования «Памя-
ти В.С. Ощепкова». Транс-
ляция из Хабаровска 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джастина 
Гейджи. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Под-
виг разведчи-

ка» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15, 03.30 Х/ф «Я - 
Хортица» 12+
09.40 Т/с «Война миров. 
Кто воевал за Гитлера. 
Битва против СССР» 16+
10.20 Улика из прошлого 
«Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века» 16+
11.05 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Японская Советская 
Республика» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.10 Легенды кино 12+
15.55 Легенды армии 
«Женщины в Афганистане» 
12+
16.45, 18.25 Х/ф «Без 
права на ошибку» 16+
18.15 Задело! 16+
18.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
20.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30, 02.00 Х/ф «При-
каз» 12+
04.35 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 12+
05.20 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 7 мая

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Сделано в Костроме 12+
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф 
«Мерседес» ухо-

дит от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.20 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! Специальный 
выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звез-
ды кино. Они сражались 
за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.05 Д/с «Россия от края 
до края» 0+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф 

«Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «Алина» 12+
13.30 Х/ф «Большой» 
12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Великая 
неизвестная война» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Экономика сегодня 
12+
13.40 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Аист». «Зага-

дочная планета». «Трое из 
Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 
16+
07.55, 01.20 Х/ф 
«Небесный тихоход» 0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля 
Санникова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о 
животных 16+
12.35 Музеи без границ 
16+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.10 Д/ф «Древняя Ала-
ния. Христианские храмы 
Кавказа» 16+
14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Т/с «Первые в 
мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+
17.25 Д/ф «Меч Монома-
ха» 16+
18.05 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» 16+
02.35 М/ф «История 

одного преступления». 
«Это совсем не про это» 
16+

НТВ
05.05 Х/ф «Его-
рушка» 12+

06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.10 Д/с «Берлин-
Москва. Поезд победите-
ля» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
11.00 Х/ф «Маугли 
дикой планеты» 6+
12.35 Х/ф «Почти зна-
мениты» 16+
14.30 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 12+
15.00, 22.40 Т/с 
«Комиссарша» 16+
18.20 Д/с «Штурм Берли-
на. В логове зверя» 12+
19.20 Время интервью 
16+
19.50 Точка роста 16+
20.00 Х/ф «6 минут до 
полуночи» 16+
21.45 Д/с «Берлин-
Москва. Поезд победите-
лей» 12+
22.30 Точка роста 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
07.25 Х/ф «Звезда» 0+
09.00 Потомки. Борис 
Васильев. Счастливчик, 
рожденный войной 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25, 02.55 Д/ф «Музы-
ка. фильм памяти...» 12+
15.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
15.45 За дело! Поговорим 
12+
16.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель» 
16+
19.30 Х/ф «Дорога на 
Берлин» 12+
20.55 Концерт Тамары 
Гвердцители «Великой 
Победе посвящается…» 
12+
23.10 Х/ф «Иди и смо-
три» 16+
01.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
03.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с 
«Проводница» 
16+

06.45 Х/ф «Золотые 
ножницы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники 
измены» 16+
10.50 Х/ф «СЕ ля ви» 
16+

14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс. Грани разумно-
го» 16+
01.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф 
«Если бы да 
кабы» 12+

06.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
08.20 «Спасибо за вер-
ность, потомки!» Гала-кон-
церт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. 
«Смуглянка» 12+
09.45 Х/ф «Невезучие» 
16+
11.25 Москва резиновая 
16+
12.00 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 
12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События 
12+
14.45 «Смешите меня 
семеро!» Юмористиче-
ский концерт 12+
15.40 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+
17.15 Х/ф «Чувство 
правды» 12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
01.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
6+
02.20 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-3» 
12+
05.15 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+

05.40, 06.25 Д/ф «Моя 
родная армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 
09.45, 10.40, 11.35, 
00.25, 01.20, 02.10, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«Чужие крылья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.30, 23.25 Т/с 
«Казнить нельзя поми-
ловать» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 03.50 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзя-
го фильм» 6+
09.10 Х/ф «Собачья 
жизнь» 6+
11.10 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» 6+
13.20 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+
15.20 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
17.10 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Нача-
ло» 6+
21.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» 12+
23.20 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
01.20 Х/ф «Последний 
бой» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «Крым» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.00, 13.00 Т/с 
«Смерш. Дорога огня» 
16+
14.30, 17.00 Т/с 
«Смерш. Камера смер-
тников» 16+
18.45, 20.00 Т/с 
«Смерш. Умирать при-
каза не было» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Украинский 
нацизм» 16+
03.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Самые опас-
ные враги России» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 09.35, 12.55 
Новости 12+
08.05, 15.30, 18.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.45 М/ф «Смешарики» 
0+
10.10 Х/ф «Неоспори-
мый 3. Искупление» 16+
12.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джастина 
Гейджи. Трансляция из 
США 16+
13.00 Бокс. Турнир «Зна-
мя Победы». Прямая 
трансляция 16+
15.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 0+
18.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
20.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Штутгарт» 0+
02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Солдат Иван 

Бровкин» 12+
07.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
09.00 Новости недели 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 
16+
12.00 Т/с «Секретные 
материалы. Операция 
«Капитуляция». Послед-
ний аргумент для Пау-
люса» 16+
12.40 Код доступа 12+
13.25 Специальный 
репортаж 16+
13.40 Д/ф «Битва оружей-
ников. Ту-95 против B-52. 
Противостояние стратеги-
ческих бомбардировщи-
ков» 16+
14.25, 03.35 Т/с «Ялта-
45» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Свирско-
Петрозаводская опера-
ция» 16+
20.45 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 16+
01.25 Х/ф «Ижорский 
батальон» 12+
03.00 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
03.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 мая

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Напомним, юбилейный день рождения областная 
газета «Северная правда» отметила в январе это-
го года. Однако реалии, в том числе ограничения 
пандемии, скорректировали праздничные планы. 
Сейчас, как успели заметить наши читатели, по-
здравления принимаем в индивидуальном поряд-
ке. И гости, добрые друзья, которые посетили нас 
на минувшей неделе, — экс-мэр города Костромы, 
краевед, руководитель и автор проекта «Костро-
мичи. Взгляд через столетие» Борис Коробов, а 
также руководитель отдела маркетинга компании 
«Старт»  Владислав Цветков. 

С Борисом Константиновичем нас связывает 
немало проектов. Один из самых любимых читате-
лями, конкурс «Байки костромские», с успехом 
выходил на страницах «Северянки» на протяжении 
двух сезонов. Кроме того, архивные снимки фото-
графов газеты разных времен, публикаций издания 
пополнили копилки его проектов кострома100.рф и 
«Костромичи. Взгляд через столетие». 

Борис Коробов преподнес редакции подарок – 
грамоту с уникальным авторским орнаментом на 
костромскую тематику. «115 лет назад, во времена 
почти былинные, среди многоголосицы российских 
и костромских периодических изданий, вначале 
робко и несмело, практически из подполья, зазву-
чал тоненький голосок вновь созданной газеты <..> 
За эти годы корреспонденты «Северянки» прошли 
«и с лейкой, и с блокнотом» и не только «сквозь 
огонь и стужу»... И всегда материалы были злобод-
невны, актуальны – на пике времени и в тренде!» –  
указано в поздравлении. Краевед пожелал газете 
процветания, народной любви и коммерческого 
успеха. 

«СП» признательна Борису Константиновичу за 
поддержку. В знак уважения и дружбы директор 
газеты Алексей Андреев вручил ему почетную 
грамоту и памятную монету к юбилею издания. Их 
отчеканили в Москве специально к 115-летию на 
деньги благотворителей. 

Такие же награды и благодарности Алексей 
Юрьевич передал давним партнерам газеты – Вла-
диславу Цветкову и генеральному директору 
«Старта» Алексею Смирнову. Директор издания 
выразил надежду на сохранение партнерских отно-
шений в будущем. 

Напомним, что компания «Старт» выпускает 
продукцию под всем известным и любимым даже 
за пределами региона брендом «Мясной гурман». 
Славится костромское предприятие не только 
качеством, но и добрыми делами. В том числе, на 
протяжении многих лет поддерживает участников 
эстафеты «Северная правда» и помогает газете в 
ее проведении. 

ДАТА

С благодарностью 
за поддержку 
«Северяне» поздравили с юбилеем 
со дня выхода первого номера газеты 
своих друзей и партнеров 

Телефоны 
отдела рекламы:отддела рррекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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Высокого гостя в сте-
нах редакции встреча-
ли в пятницу. И сразу 
- на экскурсию по исто-
рическим передовицам 
«Северянки». В 2020-м в 
коридорах «североправ-
динской штаб-квартиры» 
открыли выставку 
«Имя с первой полосы» 
(6+). Николай Иванович 
Панков, главный феде-
ральный инспектор по 
Костромской области, 
увидел ее впервые и был 
приятно удивлен. Вместе 
с ним редакцию посетил 
федеральный инспектор 
Игорь Калмыков.

На первых полосах - 
и заявление о Великой 
Победе, и первый полет 
в космос, и «валютные 
бури» 90-х... За свои 115 
лет «Северная правда» 
чего только не увидела. 
Теперь по ней, старейшей 
газете области и одной из 
старейших в стране, мож-
но изучать историю. 

Однако повод для 
визита не менее важный. 
Честь для «СП»: благо-

дарственных писем феде-
рального инспектора по 
Костромской области удо-
стоены четверо сотруд-
ников редакции. Один из 
них — внештатный корре-
спондент газеты протоие-
рей Димитрий Сазонов. 
«С огромной благодарно-
стью обращаюсь к отцу 
Дмитрию за ту пасторскую 
службу, которую вы веде-
те со страниц газеты. Сло-
во пастыря очень важно, 
вы лечите души, утоляете 
духовную жажду, помога-
ете разобраться в самых 
сложных перипетиях жиз-
ни», - отметил Николай 
Иванович. 

Отец Дмитрий в ответ 
поблагодарил федераль-
ного инспектора и руко-
водство газеты за внима-

ние к нему.  «Я очень рад, 
что центральная област-
ная газета выбрала пра-
вильный курс. Она в пол-
ной мере содействует 
нашей российской госу-
дарственности, понима-
ет, что государственность 
не может быть без про-
свещения душ челове-
ческих. Поэтому слово, 
которое произносится со 
страниц «Северной прав-
ды», звучит для костроми-
чей, и, насколько я слы-
шу и знаю, оно, действи-
тельно, содействует бла-
гому, доброй жизни наших 
земляков. Дай Бог, чтобы 
«Северка» всегда остава-
лась и свой высокий нрав-
ственный уровень, свою 
репутацию всегда под-
держивала», - пожелал он. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы х 
писем также удостоен 
«финансовый блок» редак-
ции: заместитель главно-
го бухгалтера Галина Ива-
нова, бухгалтер Виктория 
Плясинова и заведую-
щий отделом маркетинга 
и рекламы Лариса Кула-
гина.  «В моем представ-
лении работать, служить 
в редакции самой автори-
тетной, уважаемой газе-
ты - это счастье. Печатное 
слово в Костроме всег-
да любили, и к главному 
рупору исполнительной 
и законодательной вла-
сти относились с особым 
вниманием. Требования к 
редакции всегда были на 
очень высоком уровне», - 
заявил Николай Панков. 
Он поблагодарил сотруд-
ников за компетентность и 
профессионализм, а так-
же за высокие нравствен-
ные качества. 

Директор газеты 
Алексей Андреев в свою 
очередь передал Николаю 
Ивановичу почетную гра-
моту «Северянки». И вру-
чил памятную монету - 
этот подарок на юбилей 
газеты сделали «Север-
ной правде» благотвори-
тели. 

Газета с большой историей
Главный федеральный инспектор по Костромской области 
поздравил редакцию «СП» со 115-летием издания 

Детскую поликлинику Галичской окруж-
ной больницы капитально отремонтировали. 
Электронная очередь, разделение потоков здо-
ровых и заболевших детей, а также новая мебель 
и оборудование - в общей сложности из феде-
рального бюджета и за счет средств фонда ОМС 
на ремонт поликлиники направлено свыше 6 
миллионов рублей. Медицинскую помощь здесь 
получают более 4 тысяч маленьких пациентов.

В поликлинике заменили коммуникации и при-
вели в порядок электропроводку, провели ско-
ростной интернет. В числе закупленной мебели - 
полные комплекты оборудования для лор-врачей и 
офтальмолога. Встречают малышей яркие краски 
- местные художники украсили стены в коридорах. 
Есть и игровая зона. 

Для комфорта персонала и пациентов внедре-
ны стандарты «бережливых технологий». Теперь 
записаться к специалистам можно удаленно, а 
медики оперативно получают результаты ана-
лизов. Надеются привлекать новые кадры - уже 
заключены несколько целевых договоров. 

Этот капремонт область включила в программу 
модернизации первичного звена. Документ рас-
считан до 2025 года. 

Николай ГИРИН, директор департамента 
здравоохранения Костромской области: 

- В ближайшее время у нас запланированы 
крупные объекты по строительству и ремонту в 
Костроме, Чухломе, Кологриве, Нерехте. В част-
ности, планируется пристройка поликлиниче-
ского отделения в Нерехте, капитальный ремонт 
здания поликлиники в Чухломе, рассматривает-
ся вопрос строительства нового здания поли-
клиники в Кологриве.

Мальчишкам 
и девчонкам...
а также их врачам
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В минувший вторник редак-
цию «СП» посетил Юрий 
Федорович Цикунов, предсе-
датель общественной палаты 
Костромской области, непре-
рекаемый в области автори-
тет, и человек, который всю 
свою жизнь посвятил регио-
ну: строил его и развивал. За 
плечами Юрия Федоровича 
не только труд строителя, но и 
большой опыт работы в поли-
тике - первым заместителем 
главы администрации города, 
первым заместителем главы 
администрации области, вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора... Конечно, 
получить из рук такого чело-
века грамоты  - особая честь 
для сотрудников «СП».  

«Многие годы я дружен с 
«Северной правдой». Не с ру-
ководителями, а именно с га-
зетой. Убежден, что она будет 
оставаться изданием, кото-

рое отражает события твердо, 
размеренно, устойчиво и без 
надрыва. «Северянка» всегда 
выдержанна и по-настоящему 
нужна людям. Я бы хотел побла-
годарить газету за то, что она 
несет в себе и новости, и ста-
тьи-размышления. Признаюсь, 

дважды я попадал в «Северку» 
с критикой - за сбои по сро-
кам строительства. Это было 
больше пятидесяти лет назад, 
но помню до сих пор. Дважды, 
один и тот же автор - видно, он 
меня сильно «любил» (смеется). 
Когда поостыл чуть-чуть, понял, 

что по делу, и мне та критика по-
шла на пользу. Спасибо вам за 
науку, за вашу работу. Сегодня я 
вижу, что «североправдинские» 
традиции соблюдаются. А если 
мы чтим традиции - мы всег-
да будем на высоте», - отметил 
Юрий Федорович. 

Самую высокую награду, 
почетную грамоту обществен-
ной палаты России, он вручил 
директору издания Алексею 
Андрееву, который также яв-
ляется членом общественной 
палаты Костромской области. 
Благодарностей обществен-
ной палаты региона удостоены 
специальный корреспондент 
газеты Дмитрий Сергеев, 
заведующий отделом рекла-
мы и сбыта Лариса Кулаги-
на, менеджер отдела рекламы 
и сбыта Светлана Гугина, за-

меститель главного бухгалтера 
Галина Иванова, системный 
администратор Вячеслав Ми-
клашевич, менеджеры адми-
нистративно-хозяйственного 
отдела Наталья Паранюк и 
Анатолий Русин.

В ответном слове дирек-
тор газеты отметил, что для 
«СП» тоже всегда важно гово-
рить спасибо своим друзьям, 
и редакция очень благодар-
на Юрию Цикунову за то, 
что он пришел и поблагода-
рил сотрудников за их труд. 
Председателю обществен-
ной палаты региона Алексей 
Юрьевич вручил почетную 
грамоту и памятную моне-
ту, отчеканенную на средства 
благотворителей к юбилею со 
дня выхода первого номера 
«Северной правды».  

ПРИЗНАНИЕ 

МВД

По-настоящему нужна людям 
Редакцию «Северянки» отметили грамотами областной и российской общественных палат 

Телефонное и интернет-мошенниче-
ство остаются одной из серьезнейших 
проблем. К сожалению, наши сограж-
дане все еще попадаются на уловки 
аферистов. На переднем крае борь-
бы с этим злом, как с точки зрения 
профилактики, так и в деле раскры-
тия преступлений, находится служ-
ба участковых уполномоченных. Мы 
встретились с начальником отдела 
организации деятельности участко-
вых уполномоченных и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Костромской обла-
сти Александром Лебедевым, кото-
рый рассказал нам, как уберечь себя 
и своих близких от мошенников.    

У аферистов нет стыда и совести
Цинизм мошенников не знает гра-

ниц. Присвоить гробовые стариков, 
забрать последние деньги, оставив по-
жилого человека без средств к суще-
ствованию - это для них давно стало 
нормой. Произошедший буквально на 
днях случай лишний раз подтверждает 
- у аферистов нет даже намека на хоть 
какие-то мораль или нравственность. 

Как сообщает пресс-служба УМВД 
России по Костромской области, уже 
пострадавшей от действий проходим-
цев жительнице Костромы, которая ли-
шилась почти полумиллиона рублей 
сбережений, позвонил неизвестный и 
представился сотрудником правоохра-
нительных органов. Он сообщил ей, 
что якобы ранее обманувшие ее зло-
умышленники задержаны и есть воз-
можность вернуть похищенные деньги. 
Пенсионерка обрадовалась и оплатила 
услуги по «юридическому сопровожде-
нию сделки» и «инкассации средств». 
По указанию псевдосотрудника жен-
щина посетила три офиса салонов 
связи, откуда перевела на названные 
аферистами счета в общей сложности 
двести сорок тысяч рублей.

Не только раскрытие 
преступлений, но и активная 
работа по профилактике

По словам Александра Лебедева, 
каждый месяц десятки жителей Ко-
стромской области страдают как в 
результате собственных неосторож-
ных действий, так и преступных дей-
ствий подготовленных мошенников. 
Они передают лично или перечисляют 
на счета аферистов свои сбережения. 
«К сожалению, пока еще работают и 
старые мошеннические схемы, такие, 
например, как обмен денег», -  расска-
зывает Александр Сергеевич. 

Костромские участковые ежеме-
сячно проводят тщательный анализ 
преступной деятельности аферистов, 
устанавливают все обстоятельства. 
«Первое, организуем мероприятия по 
раскрытию преступлений, по установ-
лению причастных к ним лиц. Это ос-
новная задача, но также мы занимаемся 
активной просветительской работой. 
Если знаем, что в каком-то муници-
пальном районе происходит большое 
количество подобных преступлений, 
организуемся, подключаем дополни-
тельных сотрудников, направляем туда 
управленческий аппарат для проведе-
ния профилактических мероприятий», - 
говорит Александр Лебедев.

Будьте бдительны
За последний месяц, по словам 

Александа Лебедева, случаи телефон-
ного мошенничества фиксировались и 
в Костроме, и нескольких районах об-
ласти. Наиболее распространенными 
продолжают оставаться звонки о якобы 
попавших в беду родственниках, об ан-
нулировании заявок на кредиты. 

«Наиболее опасным для грамотных, 
продвинутых людей является так назы-
ваемый дополнительный заработок на 
интернет-биржах, - рассказывает Алек-
сандр Сергеевич. - Человек отправил 
неизвестным трейдерам один миллион 

сто тридцать тысяч рублей, чтобы за-
работать. Деньги исчезли. Практически 
любой звонок или сообщение в соцсе-
тях от посторонних с предложением за-
работать - это риск не только потерять 
свои деньги, но еще и оказаться долж-
ником. Ведь часто люди в погоне за 
прибылью оформляют кредиты». Пра-
воохранители предупреждают: прежде 
чем пробовать заработать на инвести-
ровании, тщательно взвесьте все «за» 
и «против». Для игры на фондовом рын-
ке нужны определенные знания и опыт, 
никто никогда не будет помогать вам 
«получать прибыль».

Важно быть крайне осторожными 
при покупках через интернет. «Никог-
да не делайте предоплату, не перево-
дите деньги незнакомому человеку. Он 
может собирать деньги с покупателей, 
а после исчезнуть. Нормальный чест-
ный продавец предложит вам сначала 
приехать и посмотреть интересующую 
вас вещь, и только потом уже распла-

титься, передав деньги и товар из рук 
в руки, - предупреждает Александр Ле-
бедев. – При этом случается, люди пе-
реводят свои деньги мошенникам даже 
при сдаче квартиры или попытке про-
дать, т.е. когда деньги они должны по-
лучить, а не потерять». 

Особое внимание, по словам Алек-
сандра Лебедева, нужно уделять по-
жилым людям. Именно они находятся 
в особой группе риска. «Чаще гово-
рите с родными, убеждайте их в том, 
что прежде чем совершить какие-ли-
бо действия, нужно посоветоваться с 
взрослыми детьми, внуками или хотя 
бы с соседями по лестничной площад-
ке», - подчеркивает наш собеседник.

Алексей ИВАНОВ

Читайте памятки, будьте бдительны и осторожны 
Александр ЛЕБЕДЕВ, начальник 
отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних Управления 
МВД России по Костромской 
области: 

- Сотрудники полиции идут к граж-
данам в организации, раздают памят-
ки, беседуют с людьми, рассказывают 
об основных схемах мошеннических 
действий. Памятки вывешиваются в 
магазинах, в подъездах, в частном 
жилом секторе. Пресс-служба УМВД 
России по Костромской области раз-
мещает информацию в СМИ, на ин-
тернет-порталах. Мы ведем активную 
профилактическую работу с органи-
зациями и предприятиями. Недавно 
разместили информацию на видео-
экранах в центральной части города. 
Кроме того, такие памятки будем рас-
пространять в торговых центрах, мага-
зинах, на автовокзалах. Словом, там, 
где много людей. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Костро-
ма» Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 052-672-461-57, адрес для 
направления корреспонденции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123, тел. 8-4942-
32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципаль-
ный округ Даниловский, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующая на основании Решения Арбитражного суда Костромской 
области  от  10.12.2020г. по делу № А31-18767/2019, сообщает, что торги посредством пу-
бличного предложения по продаже прав требования  ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» 
(г. Кострома, ул. Советская, д.56/1, оф. 1, ИНН 4401054385, ОГРН 1054408641550),  сооб-
щение  опубликовано: в газете «Коммерсантъ» № 21 от 05.02.2022г. (за № 77033883955), 
в газете «Северная правда» № 5 от 02.02.2022г. (за № 20), в ЕФРСБ от 28.01.2022г. (за № 
8100215)  по лотам № 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,19,20,21,22,23 признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок от претендентов.

АО «Российский аукционный дом» (812)334-26-04, 8(800)777-57-57, 
e-mail ersh@auction-house.ru, действующее на основании договора с 
ООО КБ «Аксонбанк», конкурсным управляющим (ликвидатором) кото-
рого на основании решения Арбитражного суда Костромской области 
от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 является государ-
ственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», сообщает 
о результатах проведения торгов посредством публичного предложе-
ния, сообщение 02030111374 в газете АО «Коммерсантъ» №231(7193) 
от 18.12.2021 г., по лотам 7-10, реализация которых в форме Торгов 
ППП осуществлялась в период с 21.12.2021 г. по 20.04.2022 г., Торги 
ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Торги окончены. Реклама 88 Реклама 89
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Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Костромской области: Костром-
ского района, Нерехтского рай-
она, городского округа город 
Кострома, городского округа го-
род Волгореченск проходят газо-
проводы-отводы высокого давления 
(до 55 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных пред-
приятий и населения регионов в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Прика-
зом Госстроя от 25.12.2012 N108/
ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов 
и границ газораспределительных 
станций (далее – ГРС) до населенных 
пунктов, отдельных промышленных 
и сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдельно 
стоящих нежилых и подсобных стро-
ений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных 
садов, автомобильных и железных 
дорог. Минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 
100 до 350 метров в зависимости 
от диаметра, степени ответственно-
сти объектов, указанных на знаках 
закрепления газопроводов, и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных 
участков, где размещены подземные 
объекты трубопроводного транспор-
та ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в пределах установлен-
ных минимальных расстояний, име-
ются ограничения прав в связи с 
установлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями 
ст.32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» 
здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабже-
ния, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и физи-
ческих лиц, допустивших нару-
шение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, утв. 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, По-
становлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 N 9, Правилами ох-
раны магистральных газопроводов, 
утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 №1083, в целях ис-
ключения возможных повреждений 
газопроводов установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к га-
зопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-

зопровода с каждой стороны и в 
100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разреше-
ния Ивановского ЛПУМГ-филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», эксплуатирующего газопро-
воды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопро-
водов строительной техникой ор-
ганизаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопро-
водов без соответствующего разре-
шения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой разру-
шительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголов-
ному преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-
нии газопроводов и ГРС, а так-
же размер установленной зоны 
минимальных расстояний и ох-
ранной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица мо-
гут получить в органах местного 
самоуправления, а также в Иванов-

ском ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспорти-
руемый по магистральным газопро-
водам и газопроводам-отводам, не 
имеет цвета, легче воздуха, практи-
чески не имеет запаха. Температура 
самовоспламенения при нормаль-
ных условиях 537 °С. На организм 
человека действует удушающе при 
недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к де-
тонации – особому виду распростра-
нения пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько тысяч ме-
тров в секунду.  

При обнаружении утечек газа 
в охранных зонах, а также по во-
просам производства строитель-
но-монтажных и других работ в 
зоне прохождения газопроводов и 
для предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении сде-
лок с землями, по которым про-
ложены газопроводы, необходимо 
обращаться в Ивановское ЛПУМГ-
филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» по телефонам 
8 (4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-44-50 
или по адресу: 153518, Ивановская 
обл., Ивановский район, в 1,5 км се-
вернее д.Пещеры, стр.1       

Организация осуществляет набор сотрудников на долж-
ность монтера пути (можно без опыта работы). Заработная 
плата от 50000 рублей (сдельная премиальная). Питание, 
проживание за счет организации. Подробная информация по 
телефону 8-910-175-45-61.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

На правительственном со-
вещании под председатель-
ством вице-премьера Марата 
Хуснуллина рассмотрели во-
просы готовности россий-
ских регионов к предстоящему 
масштабному ремонту дорог в 

рамках президентского нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». 

В числе регионов с высокой 
долей местных материалов, 
используемых для ремонта и 

строительства дорог, отмети-
ли Костромскую область. На-
помним, в этом году в нашем 
крае планируется отремон-
тировать около трехсот кило-
метров автомобильных дорог. 
Использование местных не-
рудных материалов при ре-
конструкции дорог позволяет 
значительно сократить время 
их доставки на объекты, где 
ведется ремонт дорожного по-
лотна, а также снизить стои-
мость.  

По словам Марата Хус-
нуллина, в ходе работ, про-
водимых на федеральной, 
региональной и местной до-
рожной сети, используются 
материалы российского про-
изводства:  «В том числе пе-
сок, щебень, асфальтобетон 
и битум, поэтому дефицита 
ресурсов нет. Большая часть 
применяемых дорожно-строи-
тельных материалов – отече-
ственные».

Самые крупные место-
рождения песка и щебня рас-
полагаются в Чухломском, 
Судиславском и Нерехтском 
районах. В настоящее время 
филиалы Костромаавтодо-
ра занимаются разработкой 
пяти новых месторождений 
полезных ископаемых. Еще 
на семь участков получены 
лицензии. По результатам 
исследований определены 
участки в Шарьинском, Во-
хомском и Поназыревском 
районах.

Олег ИВАНОВ

Специалисты Главного управления МЧС России по Костром-
ской области приняли участие в акции по сдаче донорской 
крови. Для многих из них донорство давно стало доброй и 
крайне важной традицией. 

По сути, донорство - это помощь людям и спасение жиз-
ней. Ежегодно в апреле в России отмечается День донора кро-
ви. Люди приходят в медицинские учреждения и сдают кровь, 
в которой подчас так нуждаются попавшие в сложную ситуацию 
пациенты. При этом на месте тех, кого спасают доноры, может 
оказаться каждый из нас.   

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, в этот символический день сотруд-
ники МЧС, как и многие костромичи, приняли участие в сдаче 
донорской крови. Процедура прошла в специальном передвиж-
ном комплексе Костромской областной станции переливания 
крови, которая прибыла к зданию Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области.  

По словам специалистов станции переливания крови, с каж-
дым разом доноров от МЧС России становится всё больше. В 
этот раз ими стали несколько десятков человек. При этом боль-
шинство из них не впервые сдавали кровь. Сотрудники МЧС в 
очередной раз доказали, что готовы поддержать своих.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Костромской области                                                                                            

Местное – значит 
быстро и недорого

Помощь людям 
и спасение жизней

Костромская область активно использует 
для строительства дорог материалы, 
произведенные на территории региона

Сотрудники МЧС стали донорами

Нашу область отметили за активное использование при ре-
монте дорог песка и щебня, добытых на местных карьерах, а 
также других материалов, произведенных на региональных 
предприятиях. Развитие добычи нерудных материалов на 
территории области – стратегическая задача, поставленная 
губернатором Сергеем Ситниковым.

Телефоны 
отдела рекламы:
47-10-11, 
47-05-11

87

79/2



У Виктора и Елены два 
года назад родилась 
дочка. Девочка была 

спокойной и радовала родите-
лей, но когда малышка пошла 
в детский сад, у нее начались 
проблемы со здоровьем. Сна-
чала родители объясняли все 
адаптацией к садику и не пе-
реживали. Но за полгода ре-
бенок столько раз оставался 
на больничку, что мама начала 
волноваться. 

Они пошли по врачам, 
обошли всех специалистов в 
родном Поназыреве, Костроме 
и Ярославле. В итоге удалось 
выяснить неутешительную 
правду: ослабевший иммуни-
тет девочки был связан с тяже-
лым заболеванием - лейкозом. 
Ей срочно была необходима 
пересадка костного мозга, а 
для этого требовался донор.

- Вы и ваш муж, к сожале-
нию, не подходите. А вот если 
бы у ребенка был брат или се-
стра, то шансы стать донором 
для Вики были бы очень вели-
ки. Вы понимаете, найти до-
нора сложно, и это занимает 
много времени, годы! Да и сто-
ит немалых денег. А нам нельзя 
терять ни дня, пока состояние 
девочки не ухудшилось, - ска-
зал маме ребенка лечащий 
врач.

Лена вернулась домой рас-
строенная. Она понимала, что 
сейчас, когда муж пропадает 
на работе, чтобы семья хоть 
как-то сводила концы с кон-
цами, а она мотается между 
Поназыревом и Москвой, о 
рождении ребенка не может 
быть и речи. Но как тогда по-
мочь дочери?

Лена готовила ужин и 
пыталась подобрать 
слова, чтобы сказать 

мужу о приговоре врача. Но 
разделывая рыбу, вдруг по-
чувствовала себя нехорошо. 
Ее тошнило. Вернувшись с 
работу и увидев бледную и 
дрожавшую жену, муж испу-
гался. 

- Что с тобой? Ты совсем 
неважно выглядишь.

- Да мне стало плохо, когда 
рыбу разделывала. Фу, даже 
сейчас подташнивает. Так что, 
извини, ужин еще не готов.

- Ничего страшного, отды-
хай. Ты, наверное, перенерв-
ничала.

Виктор отправился на кух-
ню доделывать ужин, а Лена, 
немного полежав, решила, что 
лучше поскорее рассказать 
мужу о словах врача, тяжелые 
мысли мучили ее и еще боль-
ше ухудшали самочувствие. 
Ждать было нечего - она по-
дошла к Вите и передала сло-
во в слово все, что сказал ей 
доктор.

- Я понял, - ответил он, - ты 
сама что думаешь?

- Если честно, я думаю, что 
нам надо копить деньги и ис-
кать донора. Да, на это потре-
буются годы. Но и для того, 
чтобы зачать малыша, должно 
пройти немало времени. Тем 

более я не уверена, что смо-
гу выносить ребенка. Да и, по-
думай сам, получится, что мы 
родим его, как лекарство для 
дочки. Как мы будем его рас-
тить? И будет ли у нас время на 
заботу о нем?

- Да, ты права, - вздохнув, 
ответил муж, - что ж, будем ис-
кать донора.

Прошло несколько не-
дель. Елена сказала 
об их с мужем реше-

нии врачу, тот внес  заявку 
в банк доноров. И буквально 
через несколько дней им по-
звонили. Это было каким-то 
чудом. Даже врач, работав-
ший с такими больными не 
первый год, был удивлен. Он 
сказал, что после того, как 
согласует некоторые меди-
цинские вопросы, позвонит 
Елене и сообщит об условиях 
трансплантации. 

Женщина вернулась до-
мой окрыленная. Муж еще не 
пришел с работы, и она реши-
ла приготовить праздничный 
ужин. Лена прибралась, приго-
товила еду и накрыла на стол. 
Тут зазвонил телефон. Это был 
врач.

- Здравствуйте, Елена. У 
меня для вас есть две новости, 
хорошая и плохая. С какой на-
чать?

- Давайте с хорошей, - от-
ветила женщина, скрестив 
пальцы.

- Донор нам, действитель-
но, подходит. И вам безумно 
повезло, что удалось найти 
его так быстро. А теперь пло-
хая новость. Вам нужно внести 
большую сумму и в кратчай-
шие сроки, в обратном слу-
чае костный мозг отправится к 
другому больному.

- Сколько? - дрожащим го-
лосом сказала Елена. Врач 
озвучил ей сумму. Она была 
неподъемной. Женщина успе-
ла ответить: «Постараемся» и 
рухнула в обморок. 

Через пару минут после 
окончания телефонного раз-
говора домой вернулся муж. 
Он, увидев жену, лежавшую 
на полу, перепугался. Мужчи-
на вызвал «скорую», а потом 
попытался привести женщи-
ну в чувство. Когда приехали 
врачи, Лена уже была в со-
знании, но совсем без сил. 
Осмотрев ее и узнав о поло-
жении дел в семье, доктора 
решили забрать Лену в боль-
ницу.

Когда Витя пришел наве-
стить жену, она чувство-
вала себя намного лучше 

и уже нашла в себе силы рас-
сказать мужу о том, что до-
нор подходит для их дочери, 
но все это будет стоить нема-
лых денег.

- Сколько у нас времени, 
чтобы собрать сумму?

- Около месяца, чуть мень-
ше.

- Не волнуйся, я что-нибудь 
придумаю. Я хоть когда-то 
тебя подводил?

- Нет, конечно. Но это нере-
ально... Знаешь, Вить, мне уже 
намного лучше. Я переживаю 
за Вику, она же соскучится без 
меня. Может, ты договоришься 
с врачами, чтоб они отпусти-
ли меня?

- А ты уверена, что тебе 
лучше?

- Абсолютно!
- Хорошо, я поговорю с 

доктором.
Витя отправился к врачу. По 

дороге его остановила медсе-
стра, делавшая обход.

- Мужчина, вы из 213-й?
- Да, а что?
- Случайно не родственник 

Елены Тимофеевой?
- Да, муж. Что с ней? Какие-

то результаты готовы?
- Конечно, готовы. Бере-

менна ваша жена! Пятый ме-
сяц. Пятый! Нет, я не понимаю, 
вроде взрослые люди, а бере-
менность не заметили, что уж 
там о молодежи...

- Спасибо, - резко пре-
рвал ее мужчина и повернул 
в обратную сторону. Он вбе-

жал в палату, раскраснев-
шись.

- Лен, ты беременна. У нас 
будет малыш!

Женщина была ошараше-
на. Она не могла в это пове-
рить. 

- Не может быть! Ты что-то 
путаешь! - прошептала она.

- Нет, это случилось еще до 
того, как мы узнали о диагнозе 
Вики. У тебя уже пятый месяц. 
Видимо, ты так волнуешься за 
здоровье нашей малышки, что 
совсем забыла о своем.

- Что же мы теперь будем 
делать?

- Как что? Рожать! - Витя 
обнял расплакавшуюся жену.

Через несколько дней 
Лена вышла из больни-
цы. Виктор же не знал, 

что ему делать. Он понимал, 
что сумму, которую им нуж-
но было заплатить, за месяц 
найти нереально. Но и о том, 
что будущий малыш станет до-
нором для дочки, они с же-
ной тоже не договорились. Да 
и точно ли подойдет костный 
мозг будущего малыша Вике? 
Подумав над проблемой, муж-
чина оформил необходимые 
документы и отправился в 
банк, чтобы взять кредит. Од-
нако Виктор понимал, что вы-
плачивать его будет крайне 
сложно: через несколько ме-
сяцев семья вырастет и расхо-

ды увеличатся. Он уже сидел в 
очереди в банк, когда раздал-
ся телефонный звонок.

- Вить, привет, - взволно-
ванным голосом обратилась к 
нему жена, - в общем, у меня 
новости. Мы разговорились с 
врачом, и он узнал, что я в 
положении. Предложил сдать 
анализы. Короче, у нас будет 
еще одна девочка. И она смо-
жет стать донором для Вики. Я 
узнала, операция несложная и 
вреда малышке не нанесет. И 
я подумала... Ведь мы не спе-
циально зачали ее для того, 
чтоб она стала донором, она 
же появилась сама. И как раз 
тогда, когда мы узнали об этой 
страшной болезни. Что если 
это подарок от Бога? Мы долж-
ны им воспользоваться!

У Виктора не было слов. 
Он встал, сильно сжав кулак, 
скомкал бумажку со своим но-
мером в очереди, вышел из 
банка и закричал на всю улицу:

- Спасибо, Господи!
На той стороне провода 

разрыдалась Елена.

Прошло около года. Лена 
родила здоровую де-
вочку. Она стала доно-

ром для своей старшей сестры 
и спасла ей жизнь. Дочку ро-
дители назвали Ангелиной, по-
тому что считают ее ангелом, 
посланным свыше.

Ирина ПАНОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Подарок от Бога
Чтобы спасти дочь, семье Тимофеевых 
из Поназырева требовалась неподъемная 
сумма. Но в их жизни случилось чудо - 
на свет появился Ангел...

- Донор нам, 
действительно, подходит. 
И вам безумно повезло, 
что удалось найти его так 
быстро. А теперь плохая 
новость. Вам нужно 
внести большую сумму 
и в кратчайшие сроки, в 
обратном случае костный 
мозг отправится к другому 
больному.

- Лен, ты беременна. 
У нас будет малыш!
Женщина была 
ошарашена. Она не 
могла в это поверить. 
- Не может быть! Ты что-
то путаешь! - прошептала 
она.

У Виктора не было слов. 
Он встал, сильно сжав 
кулак, скомкал бумажку 
со своим номером в 
очереди, вышел из банка 
и закричал на всю улицу:
- Спасибо, Господи!
На той стороне провода 
разрыдалась Елена.

- Вы и ваш муж, к 
сожалению, не подходите. 
А вот если бы у ребенка 
был брат или сестра, то 
шансы стать донором 
для Вики были бы очень 
велики. Вы понимаете, 
найти донора сложно, 
и это занимает много 
времени, годы!

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН 
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Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для взрослых
27 апреля.  Литературно-музыкальная 

композиция «Сергей Есенин: «...Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне?». Проект «Жи-
вая речь». Начало в 18.00. 12+ 

28 апреля. Литературно-музыкальная 
композиция «Сергей Есенин: «...Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне?». Проект «Жи-
вая речь». Начало в 15.00. 12+ 

Для детей 
30 апреля, 1 мая. К. Чуковский «Мойдо-

дыр». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
29, 30 апреля. Я. Пулинович «Леди Мак-

бет Мценского уезда». Драма по мотивам 
повести Н. Лескова. 18+ 

1 мая. С. Алешин «Дон Жуан». Комедия 
по пьесе «Тогда в Севилье». 16+

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
1 мая. Н. Кузьминых «Большое сердце 

маленького Хрю». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00.

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

26 апреля. Пасхальный концерт «Свет-
лый праздник». Начало в 18.30. 6+

27 апреля. Проект «Нотные люди». Гости 
программы - Джазовый ансамбль. Зал ка-
мерной и органной музыки. Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

27 апреля. Концерт Ивана Абрамова. 
Начало в 19.00. 18+

29 апреля. Концерт «Мелодии прошлых 
лет». Абонемент «Костромской государ-
ственный оркестр народных инструментов 
приглашает…». Начало в 18.30. 6+

30 апреля. Отчетный концерт «15 лет: 
Фольклор и Мы» Образцового художествен-
ного коллектива студии традиционного и со-
временного народного творчества «Кудыкина 
гора». Начало в 16.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
27 апреля. К. Людвиг «Одолжите тено-

ра». Комедия. 16+
28 апреля. А.Н. Островский «Женитьба 

Белугина». Комедия. 12+ 
29 апреля. Б. Томас «Тетя на миллион». 

Комедия. 12+ 
30 апреля. А.П. Чехов «Вишневый сад». 

12+  
3 мая. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 

Комедия ошибок. 12+
Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей 
29 апреля. «Фантазеры». Спектакль ТЮЗа 

по рассказам Н. Носова. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

27 апреля. «Распад». Драма. СССР, 
1990 г. 12+

1 мая. «Малыш и Карлсон». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1968 г. 0+

4 мая. «Зеленые цепочки». Приключе-
ния. СССР, 1970 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставка «Обаяние хрупкости». Фарфор, фаянс, стекло из част-
ной коллекции Ирины Красильниковой. 0+

Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Музейный театр «Город-кордон». Творчество Ефима Честняко-

ва. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского края». 6+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского му-

зея-заповедника». 6+ 
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка Международного экологического проекта лоскутного 

шитья «Москва-Кострома. Красная книга». 0+
Фотовыставка «Этот ужасно прекрасный мир». 0+
Выставка авторских работ Михаила Доброва «Что ты за пти-

ца?». 0+
Выставка «Самая красивая страна». 0+
Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Выставка «Когда Волга была морем». 0+
Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора «Жереховый котел». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Слабопро-

точный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», 
«Рыбы костромских водоемов», «Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка «Грачи прилетели». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ее Величество Брошь». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
С 27 апреля. Выставка Ирины Солгачаевой «Магия линии и 

цвета». Графика. 6+
Выставка работ Владимира Смирнова и Павла Беляева. Скуль-

птура, живопись. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские художни-

ки в коллекции галереи». Живопись, графика, скульптура, арт-
объекты. 6+

ОТВЕТЫ 
на сканворд от 20 апреля
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Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 27  апреля 

2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 11 мая 

2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 12 мая 2022 года в 10.00 по 

московскому времени.

Дата проведения: «16» мая 2022 года в 10:00 по московскому 

времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 

https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 32,7 кв.м с кад № 44:27:080605:1646  по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Студенческий пр-д, д.17, кв. 64. Зареги-

стрирован 1 чел. Сведения о задолженности по взносам за кап. ремонт 

отсутствуют. Залогодержатель ПАО «Сбербанк». Правообладатель: По-

ляков А.Н. Начальная цена продажи –1 450 400,00 руб. (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 72 520,00 руб. Шаг аукциона – 14 504,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 29,1 кв.м с кад № 44:27:080205:1077 по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Проселочная, д.36, кв. 168. Заре-

гистрировано 2 чел. Сведения о задолженности по взносам за кап. 

ремонт отсутствуют. Залогодержатель ПАО «Сбербанк». Правообла-

датель: Мингалеева А.Р. Начальная цена продажи –1 188 000,00 руб. 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 59400,00 руб. Шаг аукциона 

– 11 880,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- 257/4663 доли в праве общей собственности на квартиру пл. 

465,9 кв.м с кад № 44:13:140306:822 по адресу: Костромская обл., 

г. Нерехта, ул. Орехова, д.5, кв. 3(общежитие). Зарегистрирован-

ные лица отсутствуют. Задолженность по взносам за кап. ремонт на 

01.12.2021 1125,34 руб. Залогодержатель СКПК «Ямской». Право-

обладатели: Королева Д.С., Королев Ю.И. Начальная цена продажи 

–466 617,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 23 330,00 

руб. Шаг аукциона – 4 666,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 49,9 кв.м с кад № 44:27:080609:205 по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Студенческий пр-д, д.27, кв. 54. За-

регистрировано 4 чел, 2 несов-х. Задолженность за кап. ремонт на 

08.12.2021 составляет 31 524,92 руб. Залогодержатель АО «Газпром-

банк». Правообладатель: Головнин О.В., Головнина Е.Ю. Начальная 

цена продажи –1 692 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задат-

ка – 84 600,00 руб. Шаг аукциона – 16 920,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 46,1 кв.м с кад № 44:25:030401:196 по адресу: Ко-

стромская обл., г.Буй, ул. Островского, д.9/3, кв. 15. Зарегистриро-

ван 1 чел. Задолженность за кап. ремонт на 03.02.2022 составляет 

8188,77 руб. Залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правооблада-

тель: Старовойтов С.А. Начальная цена продажи –931 000,00 руб. 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 46550,00 руб. Шаг аукциона 

– 9310,00 руб.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Две комнаты в коммунальной квартире пл. 29,7 кв.м с кад. № 

44:26:031302:1063,  по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Пуш-

кина, д.16, к.34,35. Зарегистрировано 3 человека. Задолженность в 

фонд капитального ремонта по состоянию на 01.09.2021 г. состав-

ляет 22 284,57 руб. Залог, залогодержатель: ПАО Сбербанк. Пра-

вообладатели имущества: Елисеев Д.С., Елисеева М.Л. Начальная 

цена продажи –387 600,00рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка –19380,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона 

–3876,00рублей  – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 7

Залоговое имуществ: 

- Нежилое помещение пл. 99,1 кв.м с кад. № 44:27:040402:352,  

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пр-т Мира, д.21, 2 этаж. 

Залог, залогодержатель: КУ ГК «АСВ». Правообладатель имущества: 

Лямина А.А. Начальная цена продажи –1 968 400,00 руб. (не обла-

гается НДС). Сумма задатка –98 420,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона –19 684,00рублей  – 1% от начальной сто-

имости.

 Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №1-7) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их 

проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площад-

ки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией 

о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электрон-

ной почте продавца либо через личный кабинет на электронной пло-

щадке «РТС-Тендер». 97

Духовный смысл этого обы-
чая заключается в том, что цер-

ковь, по прошествии светлых 
дней Пасхи, разделяет свою 

радость и с усопшими в надеж-
де всеобщего воскресения. 
Конечно же, в первую очередь 
для усопших важна молитва 
церковная, молитва за проско-
мидией (часть литургии), где 
с произнесением имен наших 
усопших из просфоры выни-
маются частички и погружают-
ся в чашу с Телом и Кровью 
Христовой. В этом священ-
нодействии омываются грехи 
тех, кого мы поминали. В день 
Радоницы мы вспоминаем, что 
Сам Господь сходит в ад к ду-
шам усопших для проповеди 
победы жизни над смертью. С 
начала недели Фоминой вновь 

совершаются сорокоусты об 
усопших (сорок поминаль-
ных литургий), отлагаемые с 
четверга Страстной и Свет-
лой недель. Кладбища - это 
священные места, где покоят-
ся тела умерших до будущего 
воскресения. Мы называем на-
ших покойных усопшими, а не 
умершими, потому что в опре-
деленное время они встанут 
из гроба. Могила - это место 
будущего воскресения, и по-
этому необходимо соблюдать 
ее в чистоте и порядке. При-
дя на кладбище, надо зажечь 
свечку, совершить литию. Для 
совершения чина литии при 

поминовении 
усопших надо 
п р и гл а с и т ь 
священника. 
Более крат-
кий чин, ко-
торый могут 
совершить и 
миряне, при-
веден в мо-
л и т в о с л о в е 
«Чин литии, 
совершаемой мирянином 
дома и на кладбище». Затем 
прибрать могилу, помолчать, 
вспомнить покойного. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Во вторник Фоминой недели, 3 мая, 
совершается Радоница
Православные христиане имеют обычай совершать молит-
венное поминовение в храмах и на могилках своих усопших 
родственников. Называется этот обычай Радоницей (слав. - 
светлая, блестящая), потому что живущие на земле делятся с 
душами усопших духовной радостью о воскресшем Спасите-
ле и о всеобщем грядущем воскресении. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Помолимся за родителей


