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Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник прочно вошёл в нашу жизнь как символ доблести и мужества, пре-
данности и любви к Отчизне. Каждая семья свято хранит воспоминания о своих воинах 
– тех, кто в разные годы на огневых рубежах отстаивал интересы Родины, и тех, кто со-
здавал прочный тыл, формировал прочную основу для развития страны.

Новое поколение военнослужащих продолжает славные традиции предков, с че-
стью выполняя все задачи по обеспечению мира и порядка. Мы гордимся солдатами и 
офицерами Российской армии и флота!

Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, ветеранам военной 
службы.

Сердечно поздравляем всех защитников Отечества и тех, кто собирается отдать 
воинский долг Родине! 

Желаем вам крепкого здоровья и силы духа, уверенности в себе и благополучия, 
достатка и успехов! 

С праздником!Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН,
 председатель Костромской 

областной Думы

достатка и успехов! 
С праздником!

Дорогие костромичи! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этот праздник поздравления звучат в адрес всех мужчин – сильных, дея-
тельных, которые заботятся о близких, вносят свой вклад в настоящее и закла-
дывают крепкий фундамент в будущее нашей малой родины и всей страны. 

Но особое внимание 23 февраля - ветеранам Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов, военным, тем, кто сегодня служит на благо Родины. 
Ведь сила нашей армии не в оружии – в личном составе. И это неоднократно 
подтверждала история.

К счастью, мы живем в мирное время. Но и оно требует проявления качеств, 
присущих настоящим защитникам – воли, отваги, решительности, ответствен-
ности. Как важно добросовестно трудиться, укреплять мир и благополучие в 
своей семье. И хочется верить, что именно эти качества передаются в нашей 
стране из поколения в поколение.

Любимые наши защитники, мы от всей души желаем вам здоровья, добра, 
счастья, согласия и благополучия! Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

В мирное и военное время медицинские 
работники всегда там, где нужна помощь, их 
фронт – это вечная борьба жизни со смертью и 
только им подвластно спасти человека. В на-
чале года мы вновь вручаем медали профсою-
за «За заслуги в борьбе с пандемией 
COVID-19». Уже 30 медалей нашли своих геро-
ев. Принцип отбора очень простой - здесь нет 
ценза: пол, возраст, должность не играют ро-
ли, а только личный вклад каждого. Награды 
получили сотрудники больниц Нерехты, Вол-
гореченска, Вохмы, Шарьи, Макарьева, ро-
дильного дома, госпиталя ветеранов, город-
ской и окружных больниц города Костромы. 

В настоящее время ведется огромная 
совместная работа департамента здравоох-
ранения Костромской области и профсоюза 
по подготовке и оформлению наградных ма-
териалов на представление к награждению 
медицинских работников Костромской обла-
сти наградами Министерства здравоохране-
ния РФ. Мы действительно хотим, чтобы в 
нашем регионе было как можно больше лю-
дей, получивших высшие награды в профес-
сиональной сфере. 

В преддверии праздника хочется выразить 
слова благодарности всем медицинским ра-
ботникам, которые выполняют свой долг по 

спасению жизни пациентов, вы настоящие ге-
рои, от ваших умений, выдержки, мужества, 
опыта, знаний зависит благополучие отдельно 
взятого человека, в ваших руках – наша жизнь 
и здоровье. Потеря одного человека – это тра-
гедия близких людей, а потеря десятка – это 
уже трагедия для государства, поэтому вы – 
настоящие защитники Отечества. 

Также мы поздравляем всех, кто охраняет 
спокойствие наших границ, благодаря вам мы 
можем работать и развиваться, строить планы 
на будущее, изобретать, совершенствоваться 
в науке и новых технологиях, побеждать в 
спорте, создавать произведения литературы и 
искусства и многое другое. 

С праздником, крепкого здоровья, самоо-
бладания, взаимопонимания, успехов и веры в 
лучшее!

К тем, кто на защите Родины, свободы, 
Кто постоянно на передовой, - 
К ним обращаются как к Богу
И говорят: «Спасибо, что живой».

Тщеславие им точно незнакомо,
Им важно счастье самых близких лиц,
Чтоб согревало их тепло родного дома
Под мирным небом, за спокойствием границ!

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель профсоюза 
работников здравоохранения 
Костромской области

Николай ГИРИН, 
директор департамента 

здравоохранения 
Костромской области

Костромской области

Дорогие жители Костромской области!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В семье каждого из нас есть те, кто стоял на защите или сегодня защищает  Родину. 
Мы глубоко признательны им за ратный труд, за честь, за доблесть. Мы по праву гордим-
ся армией и флотом России, их великими победами. Мы не забудем героев, отдавших 
свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. Их имена навечно останутся 
в памяти потомков. Защитник Родины – особое звание, это высочайшее доверие и 
ответственность перед народом, перед страной. Дорогие земляки, примите самые 
искренние поздравления с этим замечательным праздником. Счастья, здоровья и 
мирного неба над головой!   
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 Владимир ДУБОТОЛКИН,    
 директор ОГБУЗ «Костромская областная 

клиническая больница 
 имени Королева Е.И.»

29

30

31



3

№ 8, 23 февраля 2022 г.«Северная правда»

С ПРАЗДНИКОМ!www.севернаяправда.рф

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня наши армия и флот с честью продолжают славные традиции 
защиты Родины. Мы всегда будем помнить великие подвиги предков. С не-
сгибаемым мужеством и отвагой выходили они на поля сражений в битвах 
на Куликовом поле и при Бородино, вставали в ряды народного ополчения, 
организованного Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Навечно 
останутся в памяти потомков подвиг экипажа крейсера «Варяг» и первые 
победы созданного Петром I  Российского флота. Ярчайшим примером 
стойкости и героизма стала Победа нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Мы с особой признательностью вспоминаем имена великих полковод-
цев Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова, Алексея Брусилова, Константина Рокоссовского, Георгия 
Жукова. В нашей памяти навечно останутся имена героев-земляков Евге-
ния Ермакова, Юрия Смирнова, Юрия Беленогова и многих, многих других. 

Хочется сказать слова глубокой благодарности нынешним защитникам 
Отечества. Вам выпала сложная, но очень важная и ответственная задача 
– стоять на страже рубежей нашей любимой Родины. И вы с честью выпол-
няете ее! С праздником, с Днем защитника Отечества!

Александр ШВЕДОВ, директор ОГБУ «Костромаавтодор»

Уважаемые  жители 
Костромской области!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

23 Февраля – праздник славы защитников Родины!
Самоотверженное служение стране, охрана рубежей, не-

зависимости государства всегда было делом мужественных, 
сильных духом людей.

Благодарю вас за нелёгкий ратный труд, за мужество, 
за обеспечение безопасности наших граждан.

Низкий поклон ветеранам – тем, с кого берут и будут 
брать пример все последующие поколения защитников Оте-
чества. Наши отцы, деды, прадеды отстояли мирную жизнь и 
будущее Отчизны. Мы чтим подвиг фронтовиков и тружени-

ков тыла, гордимся победителями!
Авторитет России обеспечивается единством её граждан, их готовностью твер-

до отстаивать интересы Отчизны.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов в служе-

нии России.
Александр ПЛЮСНИН, 

депутат Костромской областной Думы, руководитель фракции 
«Справедливая Россия»

Примите самые тёплые, искренние 
поздравления с 23 Февраля – празд-
ником силы, мужества, доблести и че-
сти! Защита своей Родины, своего до-
ма для каждого из нас – дело чести. 
Именно поэтому День защитника 
Отечества стал всенародным празд-
ником, днём всех сильных, мужест-
венных, твёрдых духом людей. Лю-
бой россиянин, несёт ли он службу на 
боевом посту или занимается мир-
ным делом, – прежде всего защитник 
своей Родины. И каждый своим трудом 
вносит вклад в приумножение богатства и славы 
нашей страны. От всего сердца желаю вам мира и 
добра, несокрушимого здоровья, благополучия, 
счастья!

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
депутат Костромской областной Думы

Уважаемые жители 
Костромской области!
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Ровно тридцать три года 
назад – 15 февраля 1989 года, 
советские войска покинули 
Афганистан. Домой вернулись 
солдаты, офицеры и граждан-
ские служащие, выполнявшие 
свой долг перед Родиной за 
пределами ее границ. Среди 
них было немало и уроженцев 
Костромской области. За вре-
мя боевых действий в Афга-
нистане погибли и пропали без 
вести более пятидесяти ко-
стромичей. Сегодня имена 
многих из них увековечены на 
памятных мемориалах и в на-
званиях улиц. 

15 февраля костромичам 
прислал свое обращение Ге-
рой Советского Союза, пред-
седатель общественной орга-
низации «Боевое братство» 
Борис Громов: «В этот день 
сороковая армия поставила 

финальную и закономерную 
точку почти 10-летнего выпол-
нения задач в Афганистане. 
Задание Родины мы выполни-
ли достойно и с честью. Без-
мерно рад тому, что наша ар-
мия показала себя в те воен-
ные годы с самой лучшей сто-
роны. А ее солдаты, офицеры и 
генералы проявили настоящее 
мужество, отвагу и предан-
ность своей Родине. Мы се-
годня можем гордиться свои-
ми воинами. Я всегда буду 

помнить вас. Берегу эту па-
мять свято. И вместе с вами 
чту имена тех, кто ценой своей 
жизни отстаивал интересы 
Отечества».

В Костроме на аллее па-
мяти собрались родственни-
ки, сослуживцы, друзья, 
представители обществен-
ных организаций, чтобы по-
чтить память героев, которых 
уже нет среди нас. 

Иван АНТОНОВ

ДОБЛЕСТЬ

В память о героях-земляках
В Костромской области почтили тех, кто отдал свои жизни, 
выполняя интернациональный долг 
На минувшей неделе в Костромской области прошли памят-
ные собрания, посвященные тридцать третьей годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. В Костроме род-
ные, друзья и сослуживцы вместе с руководством региона 
возложили цветы и венки к мемориалу воинам, сражавшим-
ся и погибшим в горячих точках. 

Уважаемые костромичи, 
ветераны, военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Для всех нас это праздник мужества, воинской до-

блести и преданного служения интересам России. Стой-
кость и героизм ее защитников позволили нашей Родине 
выстоять в самые тяжелые времена, когда и мальчишки, 
и старики становились в строй, когда необходимо было 
отбросить врага, когда требовалось исполнить интерна-
циональный долг.

Во всех родах войск воины-костромичи достойно 
продолжают героические традиции Российской армии. 
Пусть пример наших ветеранов служит им ориентиром в 
добросовестном исполнении своего воинского долга.

От всей души желаю защитникам Отечества всех по-
колений крепкого здоровья, счастья, благополучия и ми-
ра. И, конечно, надежного тыла, которым является се-
мья! С праздником!

Георгий ТАЩИЕВ, 
депутат Костромской областной Думы 
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Первые поправки
Из федерального бюдже-

та регион получил дополни-
тельно свыше 713 миллионов 
рублей. А вот собственные до-
ходы выросли более чем на 
823 миллиона.

Внушительную часть расхо-
дов составила дорожная от-
расль. При этом свыше 354 
миллионов, которые выделил 
федеральный бюджет, пой-
дет в муниципалитеты. Крайне 
важно поддержать в норма-
тивном состоянии трассы, на-
ходящиеся на их балансе. В 
муниципалитеты направят и 
остаток дорожного фонда 2021 
года (а это более 462 миллио-
нов рублей). Их потратят так 
же на ремонт и строительство 
трасс по национальному про-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
инициированному Президен-
том Владимиром Путиным.

Еще одна крупная статья 
расходов – региональная ин-
вестиционная программа. Она 
включает в себя газифика-
цию Неи, Мантурова и Шарьи 
и возведение ряда объектов. 
Дополнительные средства вы-
делили на строительство шко-
лы в Якшанге, поликлиники 
для взрослых и реконструк-
ции здания школы № 30 в Ко-
строме. Кроме того, деньги 
направят на устройство ледо-

вой дорожки на Кинешемском 
шоссе, строительство детской 
поликлиники и здания центра 
амбулаторной онкологической 
помощи в Костроме. Сред-
ства вложат и в реконструкцию 
пристройки к лечебно-адми-
нистративному корпусу окруж-
ной больницы Костромского 
округа № 1. Всего на инвест-
программу направят свыше 
638 миллионов рублей.

Более чем 273 миллио-
на рублей дополнительно вы-
делили на здравоохранение. 
Большая часть из них пойдет 
на мероприятия по борьбе с 
коронавирусом: от закупки ле-
карств до ремонта оборудо-
вания. 

Из важных расходов от-
метим и средства на ремонт 
школ. Учебные учреждения в 
деревне Леонтьево и поселке 
Карьково Мантуровского райо-
на, Хмелевскую школу в Пона-
зыревском районе, кадетский 
корпус в Костроме приведут в 
порядок по федеральной про-
грамме. На эти цели пред-
усмотрено 104,2 миллиона 
рублей, из которых 93,8 - из 
федерального бюджета.

Кроме того, дополнитель-
ные средства выделят для 
аграриев, на капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов и программу переселения 
граждан из аварийного жилья, 

реконструкцию объектов пи-
тьевого водоснабжения и дру-
гие цели.

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия»
в Костромской областной 
Думе:

- Я хочу от-
метить, что 
мы не зря 
здесь отста-
иваем свою 
точку зрения. 
Напомню, что 
осенью, во 
время приня-
тия бюджета 

во втором и третьем чтении, 
мы озвучили предложение 
об увеличении средств на 
программу «Местные ини-
циативы». И, как я понимаю, 
на пять миллионов эта ста-
тья выросла. 

Льготы для педагогов
Депутаты Костромской об-

ластной Думы обратились к 
премьер-министру Михаилу 
Мишустину с просьбой пере-
смотреть порядок назначения 
льготной пенсии педагогам 
допобразования. Дело в том, 
что просматривается некая 
несправедливость:  пенсия по 
старости назначается досроч-
но, независимо от возраста, 
педагогам детских учрежде-
ний с 25-летним стажем. Но 
для преподавателей допол-
нительного образования есть 
ряд ограничений. К приме-
ру, они смогут претендовать 
на досрочную пенсию, если 
устроились на работу не позд-
нее 1984 года.

Как подчеркнули депутаты, 
к ним поступают обращения от 
педагогов, которые трудились 
25, 30 и даже 40 лет, но не смог-
ли выйти на заслуженный от-
дых раньше. А ведь работники 
детских школ искусств, круж-
ков и секций тоже подверже-
ны влиянию психологического 
и физического «выгорания». 
Именно поэтому депутаты 
поддержали обращение в пра-
вительство – отменить любые 
условия по выходе на пенсию 
по стажу для работников до-
полнительного образования.

Елена ШАХОВА, 
руководитель фракции 
КПРФ в Костромской 
областной Думе:

- Я, конеч-
но, голосовала 
за данное обра-
щение. Но все 
же считаю, оно 
не достаточно. 
Если работники 
школ искусств 
смогут выходить 

на пенсию в 45 лет, после 25 
лет стажа, – это замечатель-
но. Но почему мы выделяем 
педагогов дополнительно-
го образования? Потому что 
у них большое количество 
социальных контактов, се-
рьезное эмоциональное 
и физическое выгорание. 
А с другой стороны, разве 
нет выгорания, к примеру, 
у водителей общественного 
транспорта? Поэтому под-
держивать надо, но давайте 
это делать комплексно.

Еще одно обращение на 
федеральный уровень депу-
таты не поддержали не по-
тому, что оно не актуально, а 
поскольку работа над анало-
гичным проектом проходит в 
Государственной Думе. Речь 
идет об индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 
Депутат Елена Шахова пред-
ложила несколько вариантов 
решения вопроса. Однако де-
путат Госдумы от Костромской 
области Алексей Ситников, 
подчеркнул: в нижней пала-
те федерального парламента 
уже рассматривают предло-
жения. 

Дополнительные 
средства

В этот же день фракция 
«Единая Россия» в Костром-

ской областной Думе внесла 
на рассмотрение в парламент 
пакет законопроектов, каса-
ющихся социальной дога-
зификации. Предложения, 
разработанные депутатами 
по инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова, рас-
ширяют меры соцподдержки 
пенсионеров, многодетных 
семей и малоимущих граж-
дан. Все эти категории смогут 
получить до 60 тысяч рублей 
на подключение к газу, на 
проектирование сетей, уста-
новку оборудования.

Законопроектам еще 
предстоит пройти через про-
фильные комитеты, а затем 
обсуждения в рамках пленар-
ного заседания областной 
Думы уже в марте.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Проект 
П р е з и д е н т а 
по социальной 
г а з и ф и к а ц и и 
сейчас реали-
зуется в Ко-
с т р о м с к о й 
области. И в 
связке с губер-

натором наша фракция 
«Единая Россия» разра-
ботала тот комплекс мер, 
которые помогут людям 
более активно заявлять-
ся на социальную догази-
фикацию. 60 тысяч – это 
достаточно приличная 
сумма. И, согласовав с гу-
бернатором, обсудив на 
фракции, мы договори-
лись, что будем помогать 
всем семьям - малоиму-
щим, многодетным, пенси-
онерам, чтобы они могли 
сделать свое жилье более 
благоустроенным и не ду-
мать о печках. У нас были 
меры поддержки, но они 
были недостаточны. И ког-
да мы проанализировали 
ход поступления заявок от 
граждан, выяснили, что не 
все хотят заходить на вну-
тридомовую газификацию, 
потому что это действи-
тельно дорого. Средств у 
людей не хватает. Поэто-
му в рамках общих согла-
шений и обсуждений было 
принято решение по еди-
новременной помощи в 60 
тысяч рублей.
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От новых школ 
до чистой воды
На что направит регион федеральные 
и собственные средства

Бюджет, как говорят законодатели, живой организм. Имен-
но поэтому изменения в финансовый документ необходимо 
периодически вносить. Что и сделали депутаты на очередном 
заседании Костромской областной Думы. Причем поправки 
существенные: доходы увеличились на 1,5 миллиарда ру-
блей, расходы - на 2,7 миллиарда. Об этом и других вопросах 
повестки дня – в нашем материале.

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

- Сегодня мы внесли первые изменения в об-
ластной бюджет. Общее их предназначение – 
вхождение области в различные федеральные 
программы. Это капитальный ремонт домов и 
строительство нового жилья, борьба с корона-
вирусом, федеральная поддержка медицинских 

центров, которые оказывают помощь старшему поколению. 
Также это продолжение строительства и ремонта поликли-
ник. Это и средства на проектные работы для реконструкции 
объектов питьевого водоснабжения. Очень порадовало, что 
выделяются средства на строительство новых автономных ко-
тельных.

Руслан ФЕДОРОВ, руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской областной Думе:

- Я как представитель фракции ЛДПР поддер-
живаю идею об индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Впрочем, как я знаю, работа эта 
уже ведется в Государственной Думе. В прошлом 
году председатель комитета по труду Ярослав 
Нилов, член фракции ЛДПР, уже вносил анало-
гичный проект. И Алексей Ситников подтвердил 

сегодня, что Государственная Дума рассматривает проекты 
закона. Другое дело, что, по моему мнению, такой закон не-
обходимо было рассмотреть и принять еще в прошлом году.



На минувшей неделе в реги-
оне началась оттепель, темпе-
ратура перешла на плюсовые 
значения. Соответственно на-
чалось таяние снега и льда, в 
том числе и на водоемах Ко-
стромской области. В связи 
с этим, как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, сотрудники Центра 
ГИМС увеличили количество 
патрулирований.

Многие костромичи лю-
бят порыбачить на Костром-
ском разливе Горьковского 
водохранилища. По словам 
начальника Центра ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по Костромской об-
ласти Игоря Иванова, в суб-
боту и воскресенье сюда 

приезжают от восьмисот до 
тысячи человек.  В такой си-
туации контроль за безопас-
ностью людей на льду должен 
быть непрерывным. На по-
мощь инспекторам приходят 
спасатели областной Служ-
бы спасения, сотрудники 
полиции, работники админи-
страции Костромского муни-
ципального района.

В обычные дни людей 
здесь значительно меньше, 
в основном те, кто уже до-
стиг пенсионного возрас-
та. «Они приходят на разлив 
ранним утром и рыбачат поч-
ти до вечера, - рассказывает 
Игорь Иванов. - Клёв сейчас 
не очень удачный, поэтому 
улов небольшой. Но для рыба-
ка ведь не это главное! Глав-

ное - атмосфера и процесс. 
И не пугают их опасность не-
прочного льда и некомфорт-
ная погода. Зимняя рыбалка 
для них - это неудержимое ув-
лечение!»

В эти дни лед на Костром-
ском разливе непредсказуе-
мый. Пока есть места, где он 
все еще довольно толстый, 
но буквально через несколько 
десятков метров могут встре-
чаться промоины и полыньи. 
«При такой обстановке при 
несоблюдении правил безо-
пасности недалеко до беды», 
- говорит начальник Центра 
ГИМС.

Во время патрулирований 
инспекторы измеряют толщи-
ну льда, отмечают опасные 
зоны, проводят профилакти-
ческие беседы с рыбаками. 
Главная задача сотрудников 
Государственной инспекции 
по маломерным судам - пре-
дотвратить происшествия и 

разъяснить жителям и гостям 
нашего региона опасности, ко-
торые могут подстерегать их 
на водоемах.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России
 по Костромской области
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Лед становится тоньше, 
выходить на него 
рискованно
Инспекторы ГИМС предупреждают рыбаков об опасности 
В Костромской области увеличилось количество рейдов по 
традиционным местам выхода людей на лед. Мониторинг об-
становки на водоемах региона ведется ежедневно, в том чис-
ле с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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В регионе прорабатывают 
план действий: ищут места 
для проживания людей, ре-
шают вопросы, связанные с 
питанием и безопасностью. 
Предстоит рассчитать силы 
и средства, которые необхо-
димо привлечь региону, про-
думать логистику работы, 
сделать запасы медикамен-
тов, продуктов, товаров пер-
вой необходимости.

Сбор гуманитарной помо-
щи организовали представи-
тели партии «Единая Россия». 

Алексей Анохин, секретарь 
регионального отделения 
партии, принял участие в се-
лекторном совещании по ока-
занию помощи беженцам из 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик. 

Известно, что сейчас в пун-
ктах временного пребывания 
есть потребность в бутили-
рованной воде, чае, кофе, ту-
алетных принадлежностях 
(мыло, зубная паста, зубные 
щетки, шампуни, гели и дру-
гое), средствах личной гиги-

ены, детском сухом питании, 
подгузниках, одноразовой по-
суде, полотенцах, постельном 
белье, средствах индивиду-
альной защиты.

Все желающие могут вне-
сти свой вклад в формиро-
вание гуманитарной помощи 
для беженцев Донбасса и при-
нести предметы из списка в 
региональный исполнитель-
ный комитет партии (Костро-
ма, улица Горная, 27а) или в 
региональную общественную 
приемную председателя пар-
тии Дмитрия Медведева (Ко-
строма, улица Симановского, 
д. 12г). Сбор открыт с 21 фев-
раля с 9.00 до 17.00. 

Соб.инф.

В беде не оставим «Омикрон» 
пошел на спад?Костромская область собирает 

гуманитарную помощь для беженцев 
из Донбаса 

Врачи рассказывают, как в Костромской 
области переносят новый штамм 

События конца минувшей недели, в частности, обострение 
ситуации на востоке Украины, привело к эвакуации жителей 
Донбаса в Россию. Наш регион не остался в стороне от проис-
ходящего. Губернатор провел совещание с органами власти, 
где обсудили возможный прием беженцев в нашей области. 
Кроме того, в Костроме начали собирать гуманитарную по-
мощь. 

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы, секретарь 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»: 

- Женщин, детей, ста-
риков в беде не оставим. 
Уже сегодня начинаем сбор 
гуманитарной помощи для 
эвакуированных жителей 
ЛНР и ДНР. Перечень пред-
метов и товаров первой не-
обходимости нам понятен. 
По этому вопросу еще раз 
сверили часы с федераль-
ным руководством партии. 
К работе подключатся де-
путаты всех уровней, члены 
фракции «Единой России», 
наши местные и первич-
ные отделения, партактив, 
сторонники. Также гото-
вы направить волонтеров-
молодогвардейцев для 
оказания всей необходимой 
помощи на месте дислока-
ции беженцев. 

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Костром-
ской области постепенно снижается. Согласно данным Ро-
спотребнадзора, этому способствовали своевременные и 
эффективные меры по предотвращению распространения 
заболевания. 

«Опасен для взрослых и детей»
Специалисты отмечают, стабилизация ситуации - не повод те-

рять бдительность. Новый штамм «омикрон» имеет специфику. Се-
годня четверть инфицированных - это дети и подростки до 18 лет. 
Основная часть пациентов переносят заболевание в легкой форме, 
наибольшая нагрузка приходится на поликлиническое звено. Одна-
ко среди пожилых людей высокое  число тяжело заболевших. Меди-
ки подчеркивают: «омикрон» опасен своими последствиями как для 
взрослых, так и для детей. В том числе, возможно развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний, образование тромбов. 

По данным на 21 февраля, в стационарах региона проходят 
лечение 655 пациентов с коронавирусной инфекцией. В реани-
мации инфекционных больниц находится 65 больных с COVID-19. 
За время прививочной кампании Костромская область приобре-
ла 475 391 дозу вакцины от коронавирусной инфекции, привиты 
в регионе 305 735 человек.

Меры поддержки бизнеса принесли результат
С приходом в Костромскую область коронавируса жизнь всех 

людей значительно поменялась далеко не в лучшую сторону. Осо-
бенно сильно «досталось» от COVID-19 предпринимателям – лок-
дауны, частые больничные и сильный стресс сильно сказывались 
на эффективности бизнеса. Однако уже сегодня можно говорить 
о положительной динамике роста предпринимательской активно-
сти. Происходит это, в том числе, благодаря мерам государствен-
ной поддержки. По итогам прошлого года в Костромской области 
выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса – их 
число увеличилось на 449 предпринимателей. Кроме того, в реги-
оне зарегистрировали более восьми тысяч самозанятых граждан, 
использующих специальный налоговый режим.

По информации, полученной от представителей бизнеса, 
наиболее значимыми мерами поддержки в прошлом году стали 
субсидии в объеме минимального размера оплаты труда на каж-
дого сотрудника, а также решение, принятое администрацией 
Костромской области по снижению ставок по упрощенной систе-
ме налогообложения. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ



«Мы в самом 
начале пути»

- Андрей Александрович, 
в 2021 году дан старт прези-
дентской программе модер-
низации объектов тепловой 
генерации, и Костромская 
ГРЭС в числе первых элек-
тростанций России начала 
ее реализацию. Быть пер-
выми - всегда непросто. Все 
ли удалось?

- Костромские энергетики 
выполнили все задачи, кото-
рые стояли перед ними в ми-
нувшем году. Наш «первенец» 
программы – энергоблок №8 – 
точно в срок возобновил свою 
работу. Стал первым обнов-
ленным энергоблоком в Рос-
сии. Благодаря модернизации 
этого турбоагрегата установ-
ленная электрическая мощ-
ность станции увеличилась до 
3630 МВт. И с каждым модер-
низированным блоком мощ-
ность нашей ГРЭС будет расти 
на 30 МВт. Мы в самом начале 
пути: до 2027 года предстоит 
обновить семь энергоблоков 
«трехсоток». Сейчас выведен 
в модернизацию энергоблок 
№4.

По графику строят и ре-
зервную нитку газопровода 
высокого давления. Работы 
ведутся двумя встречными по-
токами – от электростанции и 
от газовой магистрали в Ива-
новской области. Уже сваре-
но, в общей сложности, более 
36 из 62-х километров тру-
бы, то есть больше полови-
ны новой ветки газопровода. 
Подрядчик обустраивает всю 
необходимую инфраструктуру 
– подъездные пути и техноло-
гические узлы.  

При этом Костромская 
ГРЭС выполнила в 2021 году 
и свою главную задачу – элек-
троэнергия бесперебойно 
поставлялась на ОРЭМ. По 
сравнению с предыдущим го-
дом наша станция увеличи-
ла выработку электроэнергии 
почти на 54%, отвечая на ра-
стущий спрос потребителей. К 
примеру, объем энергопотре-
бления только Костромской 
области за 2021 год составил 
3695,2 млн кВт*ч, что на 9,1% 
больше показателя 2020 года. 

- Энергетика – это сфе-
ра, которая в числе первых 
отраслей начала активно 
внедрять цифровые техно-
логии. Применяются ли они 
на электростанции в Волго-
реченске?

- Весь 2021 год сотрудни-
ки ГРЭС, как и других филиа-
лов «Интер РАО», занимались 

современными проектами 
цифровизации производства. 
Новации есть практически по 
каждому направлению разви-
тия цифровых технологий: от 
глубокой аналитики данных и 
оцифровки бизнес-процес-
сов до кибербезопасности. 
К примеру, наши сотрудники 
внедрили ТОРО (программ-
ное обеспечение, которое 
позволяет оптимизировать 
процессы технического об-
служивания и ремонтов обо-
рудования. – Прим. авт.), 

систему обеспечения инфор-
мационной безопасности для 
защиты объектов критиче-
ской информационной инфра-
структуры, ССПРТИ (система 
сбора и передачи информа-
ции для автоматизации рас-
чета технико-экономических 
показателей. - Прим.авт.), 
«мобильный обходчик» и дру-
гие. Все эти новшества, конеч-
но, требуют дополнительного 
времени и погружения в про-
цесс обучения. Я благодарю 
весь коллектив за достигну-
тые результаты и высокую от-
ветственность.

С заботой о людях 
и регионе

- Что касается социаль-
ной политики компании в 
отношении своих сотрудни-
ков, здесь есть новые про-
екты? 

- «Интер РАО» поддержива-
ет проекты, направленные на 
укрепление здоровья, популя-
ризацию спорта, повышение 
качества жизни сотрудников. 
В том числе, одобрили нашу 
идею отремонтировать оздо-
ровительный комплекс. В ОЗК 
сейчас идут масштабные ра-
боты, здесь будет обновлен-
ный бассейн с современной 
системой обеззараживания 

воды, с комфортными душе-
выми и раздевалками. Также 
мы планируем расширить по-
мещение под тренажерный 
зал и оснастить его современ-
ным инвентарем. 

- С существенным ро-
стом выработки Костром-
ской ГРЭС как изменились 
налоговые отчисления в ре-
гиональный и местный бюд-
жеты?

- Конечно, они тоже уве-
личились. Доходную часть 
областной казны в 2021-м стан-
ция пополнила на 872 миллио-

на рублей налогов. Это выше 
плановых показателей поч-
ти на 150 миллионов. Отмечу, 
что наши налоговые отчисле-
ния растут каждый год. За пять 
лет выросли в два раза. Здесь 
прямая зависимость: рост 
мощности и загрузки станции, 
улучшение производственных 
показателей дает увеличение 
отчислений в консолидирован-
ный бюджет. 

- Об экологии. Как из-
вестно, Костромская ГРЭС 
планирует полностью отка-
заться от мазута в качестве 
резервного топлива после  
того, как построят новую 
ветку газопровода. Какие 
еще предпринимаются шаги 

для снижения нагрузки на 
окружающую среду?

- Работа такая ведется по-
стоянно. Напомню, что на Ко-
стромской ГРЭС действует 
система экологического ме-
неджмента, которая отвечает 
международным экологиче-
ским стандартам ISO. 

В 2021-м специалисты Ин-
ститута биологии внутренних 
вод РАН завершили натурные 
исследования рыбозащитно-
го сооружения Костромской 
ГРЭС. Работы длились на про-
тяжении двух лет. Расчеты по-

казали, что эффективность 
рыбозащитного сооружения 
отвечает предъявляемым тре-
бованиям. По результатам 
исследования составили от-
четы и разработали план дей-
ствий по выпуску молоди рыб 
в Горьковское водохранили-
ще. Документы направили на 
рассмотрение в Федераль-
ное агентство по рыболовству. 
Кроме того, в прошлом году 
подготовили проект «Рекон-
струкция схем водоподготов-
ки химводоочистки и очистки 
промышленных сточных вод», 
его реализация позитивно по-
влияет на экологические ха-
рактеристики станции. 

Локальные очистные со-
оружения, предназначенные 
для очистки ливневых стоков, 
Костромская ГРЭ С планиру-
ет начать строить в этом году. 
Мы также рассчитываем, что 
в Волгореченске полностью 
завершится реконструкция 
очистных сооружений. Сейчас 
нагрузку по очистке городских 
стоков вынуждена нести наша 
станция. Когда введут в экс-
плуатацию современные соо-
ружения, качество очищенных 
вод заметно вырастет. 

- Какие задачи стоят пе-
ред энергетиками в 2022 
году?

- Наши главные задачи 
не меняются – мы обеспе-
чиваем теплом и электро-
энергией потребителей. И 
при этом, следуя принятым 
программам, обновляем и 
модернизируем мощности 
Костромской ГРЭС с опорой 
на сильный и профессио-
нальный коллектив. 

В преддверии 23 Февраля 
я хочу поздравить и еще раз 
поблагодарить сотрудников 
за ответственное отношение 
к своему труду. Энергетиче-
ская безопасность региона 
и страны находится в ваших 
надежных руках. Здоровья и 
позитивного настроя вам и ва-
шим семьям!    

Григорий НОВОСЕЛОВ
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Наши главные задачи не меняются – 
мы обеспечиваем теплом 
и электроэнергией потребителей

Директор филиала «Костромская ГРЭС» Андрей НИКОЛАЕВ: 

Четкая работа Костромской ГРЭС всегда впечатляла. Кажет-
ся, здесь не упускают ни одного нюанса, который бы позво-
лил сделать жизнь региона чуточку лучше. Модернизируют 
производство и заботятся об экологии, отчисляют весомые 
суммы налогов в бюджет. О событиях на предприятии и глав-
ных решениях, принятых в течение 2021 года, «СП» расска-
зал директор филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО 
– Электрогенерация» Андрей Николаев. 

Строительство газопровода высокого давления

Модернизация энергоблока №4 Костромской ГРЭС
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовили Владимир АКСЕНОВ и Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сейчас в Богоявленском соборе кремля про-
должают трудиться строители. Они выпол-
няют большой объем работ, о которых мы 
рассказывали в предыдущих номерах. За-
дачи, можно сказать, текущие. Но накануне 

Дня защитника Отечества хотелось бы на-
помнить о нижнем храме Богоявленско-
го собора. 

Тут тоже будут идти службы. Но 
что важно отметить - он будет по-

священ воинам-костромичам. И 
здесь найдут отражение име-
на защитников Отечества.  «С 
Виктором Тырышкиным мы 
приняли совместное реше-
ние, что имена героев будут 

увековечены на белых гранит-
ных плитах золотыми бук-

вами», - рассказывал 
губернатор Сергей 
Ситников, посещая 
ранее строительную 
площадку. 

Интересно, что сам 
кремль долгое время имел 

важное оборонительное зна-
чение. Пан Лисовский, в июне 1609 года прибывший с 
отрядом из 1500 человек из-под Москвы нагорным бе-
регом Волги к селу Селище, тщетно пытался оттуда по-
дать помощь полякам и русским изменникам, которые 
здесь – в Ипатьевском монастыре – осаждены были вой-
ском патриотов под предводительством царского воево-
ды Давида Жеребцова. Лисовский потерпел поражение от 
стрельбы именно из Костромского кремля.

Фото из открытых источников 
и иерея Михаила Мостового
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чение. Пан Лисовский, в июне
отрядом из 1500 человек из-по
регом Волги к селу Селище, тщ
дать помощь полякам и русски
здесь – в Ипатьевском монастыр

«От Адама 
до днесь, усопших 
во благочестия 
правой вере»
26 февраля для поминовения «от века 
усопших отцов, братий и сестер наших» 
церковью установлена Вселенская  
родительская мясопустная суббота

Поминальная родительская суббота установлена 
в связи с тем, что воскресный день и последую-
щая неделя служит подготовительной  к Велико-
му посту. Этот день называют – Мясопустным, так 
как он стоит перед воскресеньем, идущим перед 
Великим постом, а в этот день можно употреблять 
в пищу мясо. Родительской суббота называется, 
потому что в этот день по традиции люди вспоми-
нают своих умерших родственников, а название  
Вселенская дано дню потому, что все христиане 
в мире поминают крещеных умерших родствен-
ников.

Основанием к установлению это-
го поминовения послужило то, что в 
воскресный день седмицы Мясопуст-
ной Церковь совершает воспомина-
ние второго пришествия Христова. И 
еще потому, что накануне, как в день, 
предшествующий Страшному суду 
Христову, Церковь предстательству-
ет о всех, от Адама до днесь, усопших 
во благочестия правой вере...

Напоминанием Страшного (для 
нераскаявшихся грешников) суда 
Церковь призывает чад своих к покаянию и вместе 
с тем, предлагая методы исправления, не лишает их 
надежды на милосердие Божие. Церковь обращает-
ся к нам с наставлением о том, что мы не должны за-
блуждаться относительно ответственности за свое 
нравственное состояние и злоупотреблять  долго-
терпением Праведного Судьи. 

Молитвой об усопших (родительская суббота) на-
кануне воспоминания грядущего для всех Страш-
ного суда Церковь призывает нас оказать милость 
усопшим нашим близким, которые, в их нынешнем 
душевном состоянии, не могут оправдаться и про-
изнести покаянные слова за свою прожитую земную 
греховную жизнь. 

Произнося в этот день молитву  о них, мы просим 
Грядущего Судью поставить их на грозном судилище 
по правую от Себя (с праведниками) сторону, осо-
бенно прося в свои молитвах милости к тем, кто не 
смог перед смертью раскаяться: об умерших внезап-
ной смертью на море, от разбушевавшейся стихии, 
на чужбине, в горах, пропастях, от землетрясений, от 
мора, голода и холода, на войне, в пожарах, по всяче-
ским причинам и вообще о всех тех, кто «узаконенных 
псалмов и песней памяти не получил». 

Кроме того,  этой молитвой об усопших Церковь 
напоминает нам  о неизбежной для нас земной кон-
чине и о предстоящем испытании, предлагает заду-
маться о  нашем нынешнем духовном и нравственном 
состоянии и о скоротечности земной жизни, призы-
вает немедленно приступить к исправлению и ис-
целению от греховной болезни путем покаяния и 
добрых дел. 

На середину храма выносится тетрапод (поми-
нальный стол, на котором ставятся свечи) и устраи-
ваются столы для приношений, куда каждый может 
положить свою жертву  на поминовение ближних. В 
записках, которые мы подаем для поминовения, за-
писываются имена усопших как приснопоминаемых 
(после 40-ка дней со дня смерти), так и новопрестав-
ленных (до 40 дней со дня смерти). 

Помочь своим усопшим можем мы, еще живые их 
сродники, близкие, соседи, просто собратья во Хри-
сте. Усердная молитва, щедрая милостыня могут со-
вершить воистину чудеса. 

И главное чудо – прощение грехов и спасение 
души усопшего происходит незаметно для нас, но 
от этого оно не теряет своей важности. Ведь и нам в 
скором времени очень и очень важны будут молитвы 
об упокоении наших душ.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

На защите веры 
и Отечества
Прошлое и настоящее 
Костромского кремля

Я сама в храмы хожу редко, только в памятные 
для себя даты, хоть я и верующий человек. Но 
в Богоявленском храме обязательно побываю, 

когда его достроят. Все-таки это очень красивая 
достопримечательность, которая еще к тому же будет 

привлекать к нам в город туристов.

Наталья, 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
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 



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

В редакцию нашей газеты об-
ратились родственники Алек-
сандра Яковлевича Гугина: 
«Очень хочется узнать, за что был 
награжден наш родственник. У 
нас сохранилась красноармей-
ская книжка и удостоверение к 
наградам. Самих медалей, к со-
жалению, нет. Знаем, что на во-
йне он был сапером-минером и 
водолазом. Сам он не любил рас-
сказывать про войну».

Благодаря тому что в семье 
бережно хранились документы 
красноармейца, мы смогли узнать детали его под-
вигов. Александр Яковлевич Гугин попал на фронт в 
феврале 1943 года. Воевал он в составе 13-й штурмо-

вой инженерно-саперной бригады. Летом 1944 года, 
когда наш земляк получил свою первую награду, бри-
гада воевала на Свирском оборонительном рубеже.

Здесь и проявил настоящую отвагу Александр 
Яковлевич. Вот что рассказывается в наградном ли-
сте: «Группе разграждения под командованием крас-
ноармейца Гугина была поставлена задача: сделать 
проход в проволочном заграждении противника для 
прохода нашей наступающей пехоты.

Красноармеец Гугин с группой бойцов в три чело-
века открыто от врага преодолел болото, достиг наме-
ченного рубежа и приступил к проделыванию прохода 
через проволочное заграждение. Противник, обнару-
жив группу разграждения, открыл сильный пулемет-
ный и минометный огонь. Пренебрегая опасностью, 
красноармеец Гугин под огнем врага проделал проход 
в заграждениях и без потерь вернулся в расположение 
части, выполнив боевое задание раньше срока».

За свой подвиг наш земляк был отмечен медалью 
«За отвагу». Но это не единственная фронтовая на-
града Александра Гугина.

С просьбой о поиске к 
нам обратились родствен-
ники солдата Великой Оте-
чественной войны Макара 
Ивановича Шарыгина, не 
вернувшегося с полей Вели-
кой Отечественной: «Наша 
семья просит вас разыскать 
сведения о нашем пропав-
шем без вести родственнике. 
К сожалению, короткая за-
пись из «Книги памяти» о том, 
что Макар Иванович пропал 
без вести в 1942 году, не рас-
крывает его судьбы, не пове-
ствует о его последнем часе 
и месте захоронения. Если 
сможете, то найдите хотя бы 
какие-то следы нашего сол-
дата».

Мы выяснили, что Макар 
Иванович Шарыгин служил в 
42-м гвардейском стрелко-
вом полку знаменитой 13-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии, проследили  боевой 
путь этого воинского форми-
рования.

13-я гвардейская стрелко-
вая дивизия была сформиро-
вана 19 января 1942 года на 
базе 87-й стрелковой диви-
зии, которая, в свою очередь, 
берет начало от 3-го воздуш-
но-десантного корпуса, летом 
1941 года принимавшего уча-
стие в боях на Украине: снача-
ла в обороне Киева, а затем - в 
обороне Конотопа.

В ноябре воздушно-де-
сантный корпус, ввиду оборо-
нительного характера идущей 
войны, где десантники-па-
рашютисты были не самы-
ми востребованными, был 
преобразован в 87-ю стрел-
ковую дивизию второго фор-
мирования. Первый состав 
87-й стрелковой уничтожен в 
боях и окружениях первых не-
дель войны.

87-я стрелковая формиро-
валась в Курской области, и 
уже через несколько недель, 
а точнее 4 декабря 1941 года, 
вступила в бои с прорвавшим 
фронт обороны 40-й армии 
противником.

Контрнаступление новой 
дивизии было успешным, по-
этому 8 декабря дивизия была 
снова брошена во встречный 
бой, в ходе которого подраз-
деления дивизии освободили 
ряд населенных пунктов Кур-
ской области. После этого 87-я 
стрелковая дивизия еще пять 
раз направлялась на самые 
напряженные участки фронта 
40-й армии, и везде ей сопут-
ствовал успех.

19 января 1942 года 87-я 
стрелковая дивизия приказом 
народного комиссара оборо-
ны за проявленное мужество 
и отвагу была преобразова-
на в 13-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. За успешные 

боевые действия была награж-
дена орденом Ленина. Коман-
довал дивизией Александр 
Родимцев. Ему еще только-
предстояло стать легендой 
Сталинграда.

После поражения совет-
ских войск во время второй 
битвы за Харьков, длившей-
ся с 18 по 31 мая 1942 года, 
когда потери советских войск 
в результате контрнаступле-
ния противника и последую-
щего окружения наступавшей 
советской группировки соста-
вили 270 тысяч человек, обо-
рона советских войск на этом 
участке фронта оказалась кар-
динально ослабленной. Про-
тивнику удалось в эти дни 
прорвать фронт между Кур-
ском и Харьковом и захватить 
правобережье Воронежа. Эти 
события дали старт для мас-
сированного наступления про-
тивника на Волгу и на Кавказ.

В это суровое время отсту-
пления советских войск в глубь 
страны 13-я гвардейская ди-
визия под натиском наступав-
шего врага отводится на левый 
берег Волги для пополнения. 
Элитному подразделению 
Красной Армии, вошедшему в 
состав 62-й армии, уже в сен-
тябре предстояли уличные бои 
в Сталинграде, продлившиеся 
до начала февраля 1943 года.

Именной список безвоз-
вратных потерь личного состава 
42-го гвардейского стрелкового 
полка за период с 29 мая по 29 
июля 1942 года сообщает нам 
о том, что только в июле потери 
полка составили 184 человека. 

Все - пропавшими без вести. 
Увы, отступающие войска не 
всегда имеют возможность ве-
сти учет и предавать земле сво-
их погибших бойцов.

1 июля 1942 года, как сооб-
щает нам приведенный выше 
документ, на территории Ка-
мышинского района Сталин-
градской области пропал без 
вести стрелок 42-го гвардей-
ского стрелкового полка рядо-
вой Макар Иванович Шарыгин.

Увы, сегодня мы не смо-
жем точно ответить на вопрос, 
где именно и при каких обсто-
ятельствах оборвалась жизнь 
нашего солдата. Он был за-
регистрирован пропавшим без 
вести во время передислока-
ции его дивизии и полка на 
восток в июле 1942 года. Спе-
циалисты Центрального архи-
ва Министерства обороны в 
комментариях к документу об 
исчезновении солдата указы-
вают Камышинский район Ста-
линградской области. Увы, в 
списках братских захоронений 
этого района Макара Шарыги-
на нам найти не удалось.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, дом 2, редакция областной 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 предоставить макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

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

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

красноармеец Александр Гугин 
из Костромского района

В боях под Сталинградом
пропал без вести красноармеец Шарыгин

Выполнил задачу под огнем противника

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о макарьевском красноармейце Макаре Иванови-
че Шарыгине.
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

«Вехи истории»
«Следопыты» из Буя выиграли 
для своей школы 200 тысяч рублей

Официальная дата создания музея в 
Буйской школе №13 – 1987 год. Его от-
крытие приурочили к юбилею выпуска од-
ного из 10-х классов.  

Общая тематика музея вращается во-
круг выпускников  и учителей тринадца-
той школы. Многие из них сражались на 
фронте в годы Великой Отечественной 
войны, были и те, кто не вернулся домой. 
Чтобы в подробностях узнать, как сложи-
лись их судьбы, директор школьного му-
зея и его вдохновитель, Валентина Рог, 
в течение уже семи лет ведёт исследова-
тельскую работу по изучению архивных 
документов, ищет родственников и остав-
шихся в живых ветеранов и системати-
зирует всю поступающую информацию. 
Женщина преподавала в школе в началь-
ных классах, но сейчас посвятила все свое 
время музею. Работает она не в одиночку 
– ей помогают поисковая группа учащих-
ся школы, а также бывшие ученики. Не-
оценимый вклад в развитие музея внесла 
бывшая ученица 13-й школы – Наталья 
Корыхалова.

По словам директора музея Валенти-
ны Рог, работа по сбору материалов для 
него началась гораздо раньше, чем офи-
циальная дата его открытия. В 1978 году 
во дворе школы была установлена ме-
мориальная плита, на которой распола-
гались 14 табличек с именами погибших 
защитников Родины. Со временем коли-
чество имен увеличилось – в ходе кропот-
ливой исследовательской работы росло и 
количество информации. На сегодняшний 
день установлено уже 68 фамилий погиб-
ших буевлян и 87 ветеранов. Однако рабо-
та в этом направлении еще не окончена и 
список этот еще будет  пополняться.

Как и многие другие похожие места, 
музей школы №13 пребывает в несколько 
стесненных условиях. Он делит помеще-
ние с кабинетом музыки, и, если понача-
лу это не создавало никаких проблем, то 
сейчас, когда число экспонатов постоянно 
растет, места не хватает.

А показывать действительно есть что – 
только в прошлом году в музее открылись 
три экспозиции - «Бессмертный класс 
школы 13», а также выставки, посвящен-

ные  землякам-учителям и девушкам на 
фронте. Работа музея всегда на виду – 
в школе постоянно проходят встречи с 
ветеранами, родственниками погибших в 
Великой Отечественной войне.

Вот что Валентина Рог рассказыва-
ет о своем участии в конкурсе «Неиз-
вестный солдат» в номинации «Лучшая 
следопытская работа городского школь-
ного музея»: «Изначально нас смутило 
упоминание «следопытов» в названии но-
минации. Мы подумали, что речь идет о 
ребятах, которые участвуют в экспедици-
ях, предпринимают поездки в разные ча-
сти России.  Но, как оказалось, речь идет, 
в том числе, и  про нас. Мы и есть эти «сле-
допыты».

За третье место в конкурсе участники 
поисковой группы «Вехи» выиграли для 
своей школы не только памятный диплом, 
но и 200 тысяч рублей. Средства пойдут 
на оснащение музея современной цифро-
вой техникой.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

На прошлой неделе очередное признание своих заслуг перед обществом получил  
музей при Буйской школе № 13. Поисковая группа «Вехи истории», изучающая 
судьбы своих ветеранов-земляков, заняла 3-е место в номинации «Лучшая следо-
пытская работа городского школьного музея». Корреспондент «СП» пообщался с 
директором музея и по совместительству лидером поисковой группы – Валенти-
ной Рог.

Награды музею

Валентина Егоровна Рог



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Зверобой: болезням бой
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Печень и желудок спасет отвар
Отвар травы зверобоя используют при ревматизме, 

подагре, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
геморрое, заболеваниях мочевого пузыря.

Чайную ложку зверобоя нужно залить  стаканом воды, 
довести до закипания. Сняв с огня, настоять в течение 
часа, процедить. Принимать по третьей части стакана три 
раза в день за полчаса до еды.

Если вас беспокоят печень и желчный пузырь, лучше 
всего зверобой принимать в равных количествах вместе с 
бессмертником, пыреем, корой крушины. Столовую ложку 
этого сбора залить полулитром воды, довести до закипа-
ния. Выключив, настоять  в течение часа. Процедить и при-
нимать по сто миллилитров три-четыре раза в день до еды.

Здоровье в чашке чая
Хорошо заваривать зверобойный чай вместе с листом 

смородины в пропорции один к одному. Можно смешать 
зверобой, душицу и плоды шиповника: стакан травы зве-
робоя, два с половиной стакана душицы и полстакана 
шиповника. 

Однако длительно заваривать и пить зверобой нельзя 
– он может повысить давление и неблаготворно сказаться 
на здоровье сосудов. Можно заваривать такой чай  два-
три раза в неделю. Детям младше десяти лет такой чай 
лучше не пить. И по достижении этого возраста завари-
вать не исключительно зверобой, а зверобой с ромашкой. 

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

Сквозь 
розовые очки,
или Почему дачники 
мечтают о розовых томатах

Сейчас много говорят 
о розовых томатах.  
Чем они  отличаются 
от других салатных сортов? 

Татьяна Павловна 
(Солигалич) 

Не совсем «томатный»
Отличается, во-первых, цветом 

- сорт относится к серии розовых 
(правда, больше похож на мали-
новый) томатов, Во-вторых, отли-
чается вкусом. Многие огородни-
ки отмечают нежный, выраженно сладкий вкус и тон-
кую кожицу плодов.

Розовые томаты во многом выигрывают у крас-
ных помидоров. Они не только обладают отменны-
ми вкусовыми качествами, но и имеют повышен-
ное содержание витаминов, сахара и ликопина (пиг-
мента-антиоксиданта). Кислотность у плодов также 
ниже. Розовые томаты требуют более тщательного 
ухода. Но и на заботу они ответят сторицей.

Томат «Розовый мед» не зря имеет такое назва-
ние. В плодах много сахара, практически отсутству-
ет кислота. Правда, для некоторых огородников 
такой вкус недостаточно «томатный». Срок созре-
вания ягод этого сорта составляет сто десять-сто 
пятнадцать дней с момента посадки. Устойчивость к 
заболеваниям у данного сорта невысока, но в целом 
для негибридного сорта вполне приемлема. 

Плоды усеченно-сердцевидной формы, насыщен-
но-розового цвета, мясистые, с малым содержанием 
семян, плотные. Этот сорт не терпит близкого сосед-
ства сородичей, поэтому кусты рекомендуется выса-
живать в открытый грунт густотой не более трех расте-
ний на один квадратный метр. Если растение получа-
ет много света, на плодах, вблизи плодоножки, может 
появиться зеленое пятно. В данном случае томаты 
собирают в бланжевой спелости и дозаривают. 

Плоды весом до полутора килограммов
На первых порах высадки рассады в открытый 

грунт она начинает весьма активно «выбрасывать» 
пасынки. Специалисты настоятельно рекомендуют 
удалять их сразу по мере появления. Данный сорт 
рекомендовано выращивать в два стебля, в этом 
случае удается собрать наилучший урожай. Отно-
сится сорт к салатным, так как имеет крупные пло-
ды, как обещает производитель, - весом до полуто-
ра килограммов. 

Выращивать такие томаты можно как в открытом 
грунте, так и в теплице. Высота растений не превы-
шает одного метра. Этот сорт не приемлет излишней 
влажности, поэтому поливать стоит лишь тогда, когда 
верхний слой почвы основательно подсох. При самом 
поливе следует избегать попадания влаги на расте-
ние и плоды. Напомню, что крупноплодные сорта и 
гибриды требуют обязательных подкормок для актив-
ного роста плодов и усиления устойчивости.

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 

?

Когда лимон 
не кислый

Он помогает бороться почти с сотней недугов

Сметану смешайте с содой. Добавьте растоплен-
ное масло, перемешайте до однородности массы. 

Постепенно добавляйте муку небольшими порци-
ями. Всыпав полтора  стакана, проверьте: если 
тесто прилипает к рукам, всыпьте остальную 
половину стакана. Замесите тесто и разделите 
его на две равные части.

Апельсины/лимоны нарежьте на небольшие 
дольки (с коркой) и взбейте в блендере. Смолотый 

лимон смешайте со стаканом сахара.
Духовку нагрейте до 180 °C. Половину теста выложите в 

качестве основы. Тесто распределите по всей поверхности фор-
мы, сделав небольшие бортики. Выложите начинку и равномерно распределите 
ее по всей основе.

 Разомните вторую часть теста руками и закройте ею начинку. Для золоти-
стой корочки смажьте пирог взбитым желтком. Выпекайте около тридцати минут. 
Затем остудите, выложите пирог из формы и присыпьте сахарной пудрой. Прият-
ного аппетита!

В чем польза 
зверобоя? Заготовили 
летом, добавляем 

в чай. Правильно ли мы 
делаем? И каким образом 
еще его можно употреблять 
в лечебных целях?

Наталья (Волгореченск)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ингредиенты:

сметана – 250 граммов;
сливочное масло – 110 граммов;
сода – 0,5 чайной ложки;
мука – 2  стакана;
лимон/апельсин – 1,5 штуки;
сахар – 1 стакан;
желток – 1 штука;
сахарная пудра.

Сме
ное 

По
я

е

дольк
лимон сме

Духовку 

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 

Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой гото-
вим очень нежный 

лимонный пирог.
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Готовим необычный пирог

Был травой – стал маслом
Целительная сила зверобоя огром-

на. Ведь не зря исстари считали, что эта 
трава излечивает от девяноста девяти 
болезней. Что только ни лечит зверо-
бой!  Он используется как антисепти-
ческое, антибактериальное, тонизиру-
ющее, ранозаживляющее, противовос-
палительное и общеукрепляющее сред-
ство. 

Свежую траву, хорошо измельчив, 
прикладывают к ушам, к больным суста-
вам, ранам, язвам. Поверхности ран, 
язвы, трещины, пролежни, ожоги, обмо-
рожения также лечат «легендарным» 
зверобойным маслом. Для его приготов-
ления нужно положить в банку на одну 
вторую или одну третью часть объема 
свежесобранных цветущих верхушек 
зверобоя, хорошо их помять деревянной 
лопаткой и залить до верха нерафиниро-
ванным маслом – подсолнечным, олив-
ковым или любым другим. Закрыть и 
настоять две-три недели в теплом месте, 
регулярно перемешивая. Затем в тече-
ние двадцати-тридцати минут хорошо 
потомить его на водяной бане. Остыв-
шую массу процедить через ткань. Хра-
нить лучше в прохладном месте. 



Котлеты – действитель-
но универсальный про-
дукт, который присутству-
ет практически на каж-
дом обеденном столе. 
Относительная просто-
та приготовления дела-
ет их поистине незамени-
мым продуктом. А тот, кто 
не хочет делать котлеты 
сам, всегда может купить 
их уже готовыми в любом 
магазине. А любят ли кот-
леты костромичи? 

Яна:

- Если покупать в мага-
зине фарш и делать котлеты 
самостоятельно, то готовый 
продукт получается гораздо 
вкуснее, чем размороженные 
«заводские» котлеты. Да и по 
деньгам выходит выгоднее. 

Марина:

- У меня нет каких-то 
особых предпочтений, беру 
разные котлеты и все их с 
удовольствием ем. Недав-
но, правда, попались мне 
некачественные котле-
ты, будто туалетную бума-
гу жевала. Мяса, что ли, они 
туда забыли положить?

Татьяна 
Александровна:

- Самые вкусные котле-
ты – те, что сделаны свои-
ми руками. Я покупаю мясо, 
различные специи, леплю 
из всего этого котлеты и 
ставлю на огонь. Получает-
ся просто объеденье! Мага-
зинные котлеты после тако-
го есть совсем не хочется. 

Татьяна:

- Конечно, я люблю есть 
мясо. А вот котлеты не ем, 
потому что в них есть лук. 
Его-то я как раз и не пере-
ношу, поэтому котлеты не 
покупаю.

Нина Анатольевна:

- Мне всегда очень важ-
но знать, какой продукт я 
и мои близкие употребляют 
в пищу. Потому я покупаю 
мясо у частника (знаю, что 
оно натуральное и вкусное) 
и делаю котлеты сама.
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ВКУС НАРОДА

Мясной овал меня 
очаровал

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

- котлеты «Нежные», полу-
фабрикат замороженный из 
мяса кур. Производитель: ИП 
Судаков, Кострома. Место 
покупки: магазин  «Десяточ-
ка», Кострома;

- котлеты ТМ «Доброжа-
рово»  «Классические». Полу-
фабрикаты из мяса птицы, 
рубленые, формованные, 
панированные, заморожен-
ные, фасованные. Произво-
дитель: ООО «Котлетарь», 
Кострома. Место покуп-
ки: магазин  «Десяточка», 
Кострома;

- котлеты  «Костромские» 
ТМ «Костромской мясоком- 
бинат». Полуфабрикат мясной 
рубленый категории Б.  Про-
изводитель: «Костромской 
мясокомбинат», Костро-
ма. Место покупки: магазин  
«Десяточка», Кострома.

Это как раз тот случай, ког-
да внешность решает многое. 
Поэтому проверку эксперты 
начали с изучения органолеп-
тических показателей. Стан-
дарт гласит: по форме котле-
ты должны быть округло- или 
овально-приплюснутыми. И 
грамотный потребитель это, 
конечно, знает. Как знает и то, 
что поверхность полуфабри-
ката ответственный произво-
дитель равномерно посыпа-
ет панировочными сухарями и 

не допускает «брака» - разо-
рванных и ломаных краев, 
следов деформации. Фарш, 
что важно, должен быть рав-
номерно перемешан. Тогда и 
консистенция будет нежная и 
сочная. Крошиться котлетам 
ГОСТ тоже не разрешает. Зато 
настоятельно рекомендует 
быть вкусными, ароматными, 
по-настоящему мясными. 

К счастью, к нашим образ-
цам по органолептическим 
показателям претензий у экс-
пертов нет. Они все выгля-
дят и пахнут достойно. Сло-
вом, это тот самый овал из 
фарша,  равномерно 

покрытый панировочным 
ингредиентом. Поэтому идем 
дальше!

А в чем же соль?
На этапе физико-химическо-

го исследования особое вни-
мание уделили массовой доле 
жира. Жир в данном виде про-
дукции должен быть обязатель-
но. Только количество его, есте-
ственно, ограничено. Ведь нуж-

но, чтобы и основ-
ному ингреди-

енту – фаршу 
– осталось 
«место». 

И хоть по результатам 
испытаний в каждом из трех 
случаев жирная составля-
ющая вполне подходящая, 
результаты интересные. 
Минимальный – 6% - у кот-
лет «Доброжарово». Макси-
мальный – 25,1 – у продукции 
Костромского мясокомбина-
та. При этом норма позволя-
ет производителю иметь до 
40% жира в котлетах. Понят-
но, что никто из испытуемых 
к этому показателю не при-
близился.

Массовую долю хлористо-
го натрия (поваренной соли) 
тоже измеряют в процентах. 
Однако «соленый показа-
тель» в котлетах должен быть 
представлен куда скром-
нее, чем массовая доля фар-
ша или жира. В нашем слу-
чае никто из производителей 
пересола не допустил. Посо-
лили в рамках нормы: от 1, 2 
до 1, 6 %. 

Что мы имеем в итоге? Три 
образца от разных произво-
дителей синхронно прошли 
испытания экспертизы и сде-
лали это весьма достойно. Но, 
покупая котлеты для своего 
ужина, всегда помните советы 
экспертов.

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

Котлету фаршем 
не испортишь!
Качество мясных полуфабрикатов с прилавков Качество мясных полуфабрикатов с прилавков 
костромских магазинов оценили экспертыкостромских магазинов оценили эксперты

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
жира (не более 

40%)

Массовая доля 
хлористого натрия 

(не более 1,8%)

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

Котлеты «Нежные», ИП 
«Судаков»

 Магазин  
«Десяточка», 

Кострома

В норме 8,6 1,4 Соответствует

Котлеты ТМ 
«Доброжарово»  
«Классические»

В норме 6,0 1,6 Соответствует

Котлеты  «Костромские» 
ТМ «Костромской 
мясокомбинат»

В норме 25,1 1,2 Соответствует

Котлеты – частый гость на столах костромичей. И пусть кто-то утверждает, что лучше всего 
готовить это блюдо самостоятельно, замороженную и охлажденную продукцию с полок 
магазинов разбирают быстро. Вот и журналисты «СП» купили несколько образцов котлет и 
отдали их на проверку экспертам.

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба 

контроля качества потре-
бительских товаров и услуг»: 

- Качественные замороженные котлеты сдела-
ны только из мяса. Следовательно, мясные ком-
поненты в составе котлет должны стоять на пер-
вом месте. Рассмотрите упаковку. Она должна 
быть чистой и неповрежденной. Разводы и под-
теки являются признаками того, что продукт 
был повторно заморожен. Оцените качество 
панировки. Если она потрескалась и виден 

фарш, то котлеты будут сухими на вкус. 
Помните, продукт должен храниться 

строго в морозильной камере, тем-
пература в которой для заморо-

женных котлет должна быть не 
ниже -10°С. Если условия 

хранения нарушены, от 
покупки лучше отка-

заться.



12 13www.севернаяправда.рф www.севернаяправда.рфТЕМА

«Северная правда»№ 8, 23 февраля 2022 г. № 8, 23 февраля 2022 г.

Крыш много, крыши разные, и, конеч-
но, ответственность несут разные люди. 
Что касается многоквартирников, здесь 
спрос с управляющей, другое дело – все-
возможные частники и третье – социаль-
ные объекты.

Скажем честно, ситуация в этом году 
напряженная и очень. Снег выпадал 
обильно. Службы работают буквально на 
пределе, но и собственную бдительность 
отключать не нужно. Напомним,  в про-
шлом году мы писали материал с МЧС, в 
котором разбирали подробно возможные 
«зимние» травмы. Так вот, падение с крыш 
сосулек – одна из сезонных опасностей. 
Как уберечься? Как бы это ни звучало – 
лучше чаще поднимать голову и смотреть, 
куда идете, к какому дому или стене под-
ходите. Если там есть сосульки, постарай-
тесь выстроить себе другой маршрут.

В социальных сетях то и дело появля-
ются видео, где с крыши слетает снежная 

лавина или падают сосульки. Буквально в 
понедельник «РИА» опубликовало подоб-
ный сюжет из Казани. Там мать в послед-
ний момент успела схватить двух своих 
детей и с ними отбежать в сторону – снег 
как раз рухнул туда, где был один из детей. 
К счастью, успела.

Подобное опасное время продлится 
еще несколько недель. Явление это ожи-
даемое, но, как все понимают, по взмаху 
волшебной палочки снег и лед не пропа-
дут. Убирают специалисты, помогают не-
равнодушные костромичи, сказывается 
и плюсовая температура. Бдительность, 
внимательность и своевременное обра-
щение – самый надежный ответ осадкам в 
этом случае.

Анна НЕКАРЕНИНА
Фото пресс-службы администрации 

города Костромы, ГУ МЧС России 
по Костромской области

Крыша должна быть в порядке
Началось время «оттепели», и снегопады этого года приложили 
все усилия, чтобы она прошла «эффектно»
Появились огромные сосульки, снег на крышах тает и может испортить всю кров-
лю. Да, проблема это ежегодная, и мы постоянно видим появляющиеся загражде-
ния, на которых написано «здесь ходить опасно».  Сразу вспоминается известный 
советский фильм «Джентльмены удачи»: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег – 
башка попадет….». Как обстоят дела с уборкой снега и наледи в областной столи-
це, узнала «Северная правда».

Администрация города Костромы сообщает
На период оттепели специалисты Управления муниципальных инспекций увели-

чили количество и регулярность проверок общественных и дворовых территорий. 
Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш, которые находятся над пеше-
ходными зонами.

Контрольные рейды проводят пять маневренных групп. Проверки организованы, в 
том числе, по обращениям жителей. В Управлении муниципальных инспекций работа-
ет «горячая линия». За неполную неделю поступило 85 звонков с указанием адресов, 
где на кровле имеются опасные ледяные свесы.

Всего с момента усиления контрольных мероприятий специалистами осмотрено 
153 объекта. Нарушения выявлены по 49 адресам.

Андрей ПАСХИН, промышленный альпинист:
- Эта зима выдалась снежная, очень много осадков. Особенно возросло число вы-

зовов наших специалистов в последнее время, в феврале. Работаем много и долго, 
очень часто очищаем крыши до позднего вечера, до 20.00. Что касается «сложности» 
во время работы на объектах, то она чаще заключается не в самих объектах, а в том, 
что возле учреждений припарковано много машин. И перед выполнением своей ра-
боты мы начинаем находить людей, вызванивать, чтобы убирали авто. Почему так 
происходит? Потому что все делаем очень быстро: поступает заявка, обрабатывает-
ся, и мы выезжаем. То есть сами учреждения просто не успевают предупредить всех 
автовладельцев. Если оценить по «тяжести» эту зиму, то за последние три года она 
самая сложная, предыдущие две было легче - меньше снега.

Юлия БАКОВА:
- На мой взгляд, проблема своевре-

менной уборки снега и льда в Костро-
ме есть. Очень часто, когда иду, вижу 
на зданиях сосульки, снежные «шап-
ки». Конечно, нельзя не отметить, что 
и убирать тоже стараются. Может, от 
нехватки людей и техники, может, что-
то другое, но оперативности не хвата-
ет. Я всем рекомендую просто всегда 
смотреть и по сторонам и вверх. Лиш-
няя бдительность здесь совсем не по-
мешает.

Дарья ЧЕРНОВА:
- Да, возможно, 

из-за резкого поте-
пления «коммуналь-
щики» не успевают 
убирать все объек-
ты, где появилось 
скопление снега. И, 
конечно, в городе 
присутствуют опас-
ные места и нужно 
быть аккуратным и 
соблюдать меры 

предосторожности. В целом – то, что я 
вижу: у нашего дома все убирают, у со-
седнего. И вот буквально на днях ез-
дила по делам и заметила, что работа 
идет, в городе крыши чистят.

Максим СЕНЬКОВ:
- Я не буду гово-

рить обо всем горо-
де, скажу про свой 
район и дом – у нас 
все хорошо. Убира-
ют и чистят своев-
ременно, поэтому 
проблем и «острых» 
моментов не воз-
никает. Да, такое 
резкое потепле-
ние никто не ожи-

дал, обычно в феврале еще морозы, да 
и март чаще напоминает зиму нежели 
весну. Но сейчас погода радует теплом.

Мария 
ЖУРАВЛЕВА:

- Насчет сосу-
лек и снега – здесь 
какой-то страшной 
ситуации я не на-
блюдаю. А вот до 
работы очень слож-
но добираться – де-
сять раз в каше из 
снега и льда испач-
каешься. Не чистят 
абсолютно дороги, 

на мой взгляд. А под этой «кашей» лед 
находится. И даже не знаешь, куда луч-
ше наступить, чтобы не упасть. Эта же 
проблема актуальна и для придомовых 
территорий. Вот при мне на остановке 
упала бабушка, запутались ноги в этой 
каше. А в ее возрасте падать нельзя, ко-
сти хрупкие. Ужас, иначе не скажешь. 
Хотя за коммунальные услуги мы все 
платим, налоги тоже. 

Алексей ГРЕКОВ, заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Костромской области (по ГПС): 

- Одна из главных задач сотрудников МЧС России – профилак-
тика происшествий. Как известно, ЧП легче предотвратить, чем 
потом ликвидировать его последствия. Тем более что ценой лю-
бой непредвиденной ситуации может стать жизнь человека. Эта 
зима выдалась достаточно снежной. Теплый февраль спровоци-
ровал образование большого количества наледи на кровлях. На 
многих зданиях снежные шапки и сосульки грозят упасть на голо-
вы прохожих. Чтобы не допустить происшествий, сотрудники МЧС 
оказывают помощь в очистке крыш социально значимых объектов 
от снега и льда. В приоритете – малоэтажные деревянные здания 
детских садов. Мероприятия проводятся в рамках акции «Время 
добрых дел».

Анна ФОКИНА:
- На нашем доме 

недавно скидывали 
снег с крыши, кста-
ти, я впервые заме-
тила, что скидывают, 
видимо, много нако-
пилось. А так – даже 
из окна смотрю и не 
наблюдаю на терри-
тории района каких-
то опасных мест. У 
нас все своевре-
менно убрали. По 

моему мнению, ситуацию со снегом и 
сосульками у нас хорошо контролируют.

Юлия СИЗОВА:
- Я пока не виде-

ла, чтобы в Костро-
ме была сложная 
ситуация с очище-
нием кровли. Сама 
работаю в госучреж-
дении, у нас очень 
много людей – и 
все убирают в нуж-
ное время. От людей 
слышала и про про-
течки из-за обильно-

го снега, и про то, что иногда на крышах 
что-то «нависает». Конечно, это непри-
ятно. И службы, и костромичей – всех 
можно понять.

Талантливые дети
Рассказываем о достижениях 
юных дарований из районов 
Костромской области

Школьники Островского района 
представляют нашу область в полуфина-
ле Всероссийской олимпиады «Умницы 
и умники». Ребята продемонстрируют 
свои знания в области дипломатии.

В Мантурове подвели итог январ-
ских достижений ансамбля эстрадной 
песни «Сюрприз». За первый месяц 
года юные артисты победили в двух 
международных и одном всероссий-
ском творческом конкурсе. 

В Красносельском районе гордят-
ся своими шахматистами. Там прошел 
турнир в честь Дня защитника Отече-
ства. Лучших определили в каждой воз-
растной категории. Так, среди самых 
маленьких шахматистов отличились Ро-
ман Погодин, Матвей Красильников, 
Руслан Шибаев,  а в общем зачете по-
бедителем стал Илья Семибратов. 

Ко Дню 
влюбленных
В Макарьевском доме 
культуры провели 
развлекательную программу 
для молодежи

Организаторы вечера рассказали 
юношам и девушкам об истории празд-
ника. Провели для молодежи несколько 
увлекательных конкурсов: «Собери сер-
дечко», «Верите ли вы?», «Давайте го-
ворить друг другу комплименты», «Кто 
кого любил?», «Подарок» и другие. Ве-
чер прошел весело и интересно.  

Кубок трех городов 
Баскетболисты региона 
поборолись за победу 
в турнире 

В минувшие выходные в Шарье про-
шел второй тур кубка трех городов по 
баскетболу среди мужских команд. 
Участники соревнований – сборные ко-
манды Буя, Шарьи и Галича. Первый тур 
должен был состояться еще две неде-
ли назад, но его перенесли на 6 марта. 

Итак, команды стартовали со вто-
рого тура. В день провели три игры. 
Галичские спортсмены обыграли моло-
дую буйскую команду со счетом 94:78. 
Шарьинцы также не оставили буевля-
нам шанса: счет 127:59. Матч галич-
ской и шарьинской команд получился 
принципиальным. Сначала удача была 
на стороне хозяев площадки, но галича-
не смогли догнать счет и выйти вперед. 
Они и стали победителями со счетом 
88:79. Финальный турнир кубка прой-
дет 19 марта в Галиче. 

Боролись за победу  
Волгореченск принял 
региональный турнир 
по настольному теннису 

В минувшие выходные тенниси-
сты из Санкт-Петербурга, Московской, 
Нижегородской, Владимирской, Ко-
стромской, Ивановской и Ярославской 
областей собрались в Волгореченске 
на турнир памяти Антонины Грачевой. 
Всего – более ста участников. Сорев-
нования такого уровня в местном спор-
тивном комплексе прошли впервые. 
Среди призеров двое тезок-костро-
мичей – два Леши Соколова. Один 
выступал в категории 2010-2014 годы 
рождения, второй – 2007-2009-й. 

МАНТУРОВО, ОСТРОВСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

БУЙ, ШАРЬЯ, ГАЛИЧ 

ВОЛГОРЕЧЕНСК
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.05, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Музей-
заповедник «Коломен-
ское» 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Панченко 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто». 
А. Глазунов «Раймонда» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный 
артист СССР Михаил 
Жаров. 1985 г 12+
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 12+
13.05, 18.35 Линия жиз-
ни 12+
14.00 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Культу-
ра и интеллигентность 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт 
Гидона Кремера и Марты 
Аргерих 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф «Юрмих» 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 0+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 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 «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Человек 
ниоткуда» 16+

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

19.00, 21.30, 00.10 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «Цвет из иных 
миров» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
22.00 Х/ф «Оккупация» 
16+
01.15 Д/ф «Мечтатели» 
12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Мрия» 12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15, 00.40 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Дикая соба-
ка Динго» 0+
11.45, 17.45 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Про-
странство Юрия Лотмана» 
12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+
23.10 За дело! 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сезон 
дождей» 16+
07.00, 05.00 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+

13.00, 01.55 Т/с «Порча» 
16+
13.30, 02.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 02.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+
16.55 Х/ф «Карусель» 
16+
19.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Х/ф 

«Человек-амфибия» 12+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35, 18.20, 00.35 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Васильева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 
16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 
12+
22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 
16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
01.40 90-е. Одесский 
юмор 16+
02.20 Февральская рево-
люция 12+
04.30 Леонид Агутин. От 
своего «Я» Не отказыва-
юсь 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
06.20, 07.15, 08.15, 
09.25, 09.45, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Т/с 
«Немедленное реагиро-
вание» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.35 М/ф «Мегамозг» 0+
09.20 Х/ф «Семейка 
Крудс» 6+
11.10 Х/ф «Мстители» 
12+
14.00 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» 12+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 
16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «Остров фан-
тазий» 16+
01.55 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 
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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
12+
02.25 Х/ф «Собачья 
жара» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.15, 14.35, 

22.00, 02.55 Новости 12+
06.05, 22.10, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 04.55 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. Обзор 0+
10.20, 04.00 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» 16+
16.55 Громко. Прямой 
эфир 12+
17.40 Регби на снегу. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
18.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
21.00 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция 12+
00.45 Тотальный футбол 
12+
01.45 Лыжный спорт. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Кубок мира. Трансляция 
из Миасса 12+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
05.15 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Курьерский 

особой важности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 02.25 Х/ф 
«Неисправимый лгун» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Непокорён-
ные» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.20, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Влад Листьев. 
Зачем я сделал этот шаг? 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Влади-
мир резной 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.20 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. Ж. 
М. Шнейцхоффер 
«Сильфида» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Константин 
Сергеев. Страницы хорео-
графии». Ведущий Ира-
клий Андроников. 1976 г 
12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет» 12+
14.10 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Терпи-
мость 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 01.15 Концерт 
Гидона Кремера 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+

02.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 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 «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек 
ниоткуда» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 15.00 Д/ф «Мечта-
тели» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15, 15.45 Погоня за 
вкусом 16+
12.05, 20.00 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
16.35 Телевизионный 
конкурс «Федерация» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.40 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Мой друг 
мистер «Персиваль» 6+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 23.20 
Активная среда 
12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15, 00.40 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+
11.40 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Габо. 
За гранью реальности» 
12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Подсадной» 
16+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.00 Т/с 
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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, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 02.20, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Москва 
красная 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. 
Дж.Пуччини «Турандот» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне 
взять такую песню... Ком-
позитор Григорий Понома-
ренко. 1971 г 12+
12.00 Т/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби» 
12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Защита 
добра и справедливости 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 
12+
17.50, 01.20 Гидон Кре-
мер и друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Абсолютный слух 
12+
21.25 Власть факта. 
После Сталина 12+
02.00 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый 
ангел» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 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 «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниот-
куда» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инстаграмщицы 
16+
12.15, 19.25 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Мой друг 
мистер «Персиваль» 6+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Лови 
момент» 16+
23.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Подсадной» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.10 Д/ф «Габо. 
За гранью реальности» 
12+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Как я стал…» 
16+
23.20 Моя история 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.10 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 02.10 Т/с «Порча» 
16+
13.55, 02.35 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 03.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя не 
боюсь!» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «Никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Вера Сторожева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
00.55 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров» 
12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская рево-
люция 12+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
06.40 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.50, 19.15 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09.40 Х/ф «Пассажиры» 
16+
12.00 Полный блэкаут 
16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться» 
16+
22.45 Х/ф «Пиксели» 12+
00.50 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+
03.15 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, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

22.00, 02.55 Новости 12+
06.05, 15.05, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Чак Лидделл 
против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин против 
Маурисио Руа. Трансляция 
из США 16+
10.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансля-
ция из США 16+
11.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Никита Цзю против 
Аарона Стала. Прямая 
трансляция из Австралии 
12+
15.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 12+
17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Сочи» - «ЦСКА». Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 12+
22.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Лутон» - «Челси». Прямая 
трансляция 12+
00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США 6+
01.45 Лёгкая атлетика. 
Мировой тур в закрытых 
помещениях. Трансляция 
из Испании 6+
03.00 Наши иностранцы 
12+
03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
12+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
14.05, 03.50 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Шофер поне-
воле» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорён-
ные» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
03.00 Д/ф «Суперкре-
пость по-русски» 12+

«Понять. Простить» 16+
13.05, 02.00 Т/с «Порча» 
16+
13.35, 02.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 02.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Миллионер» 
16+
17.05 Х/ф «Услышь моё 
сердце» 16+
19.00 Х/ф «Крылья 
бабочки» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Анатолий Карпов 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 
38 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
01.35 Д/ф «По следу обо-
ротня» 12+
02.15 Февральская рево-
люция 12+
04.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Тихая охота» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.45 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
18.40 Экстремальный 
спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09.20 Х/ф «Марсианин» 
16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 
16+
22.15 Х/ф «Гравитация» 
12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Тройная 
угроза» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.15, 14.35, 

22.00, 02.55 Новости 12+
06.05, 19.20, 22.05, 
01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.50 Х/ф «Безжалост-
ный» 16+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Нижний новгород». Пря-
мая трансляция 12+
22.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США 6+
23.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США 
6+
01.45 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Нант» - 
«Чеховские медведи» 
(Россия) 12+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Асвел» 12+
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Уникс» (Рос-
сия) 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
14.05, 03.50 

Т/с «Высший пилотаж» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Отчий дом» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорён-
ные» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
02.45 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних...» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

15
СРЕДА 2 марта

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, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.10, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не 
мешать? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по 
разводу» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+
21.15 Сделано в Костроме 
12+
21.20 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Москва 
гимназическая 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник 
ХХ века. Кио 100. Гала-
концерт иллюзионистов в 
цирке на Цветном. Веду-
щие Игорь и Эмиль Кио. 
1994 г 12+
12.25, 22.10 Х/ф 
«Смерть под парусом» 
0+
13.30 Власть факта. 
После Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Дворян-
ская культура 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Юлианна 
Авдеева 12+
16.20 Т/с «Первые в 
мире. Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 12+
17.50, 01.20 К 75-летию 
скрипача. Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг 12+
18.35, 20.55 Линия жиз-
ни 12+

19.45 Х/ф «Железные 
игры» 12+
21.50 Цвет времени. 
Караваджо 12+
02.05 Искатели. Путеше-
ствия синь-камня 12+
02.50 М/ф «Великая бит-
ва слона с китом» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Т/с «Человек 
ниоткуда» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Программа «Еда, я 
люблю тебя» 16+
12.15, 19.25 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «Месть от 
кутюр» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «Надежда» 
16+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+
06.25 Д/ф 

«Пешком в историю. 1917 
год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Коммунист» 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 23.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.05 Д/ф «Путе-
шествие Марка Твена в 
Иерусалим» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Матч-пойнт» 
16+
23.40 Гамбургский счёт 
12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.15, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Москва 
Третьякова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопу-
тешествий. Экспедиция 
«Тигрис». 1980 г 12+
12.15 Цвет времени. 
Василий Поленов. Москов-
ский дворик 12+
12.20 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 0+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Патрио-
тизм 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя Любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. К северу 
от Оймякона 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей 
Гилёв и Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Гидон Кре-
мер, Геннадий Рожде-
ственский. С. Губайдулина. 
Концерт для скрипки с 
оркестром «Оффертори-
ум» 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. 
Алла Горбунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Д/ф «Неотправлен-
ное письмо. Соцреализм 
Калатозова» 12+
21.25 Энигма. Юлианна 
Авдеева 12+
22.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+
02.00 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цве-
те» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 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 «Первый 
отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниот-
куда» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Программа «Верю 
не верю» 16+
12.15, 19.25 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «Лови 
момент» 16+
16.35 Телевизионный кон-
курс «Федерация» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Месть от 
кутюр» 16+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Гамбург-
ский счёт 12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Как я стал…» 
16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 16+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.10 Д/ф «Неиз-
вестный Хемингуэй. Ита-
льянские годы» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «9 дней одно-
го» 12+
23.30 Специальный про-
ект 12+
23.45 Фигура речи 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.15 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 02.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Крылья 
бабочки» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая рабо-
та» 16+
23.20 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Доктор 

и... 16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Весёлкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды и афе-
ристы» 16+
18.05 Т/с «Чужие грехи» 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир 12+
22.35 Обложка. Звёзды 
против прессы 16+
23.05 Д/ф «Союзмуль-
тфильм». Только для взрос-
лых» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.35 Д/ф «Список Фурце-
вой» 12+
02.15 Февральская рево-
люция 16+
04.25 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» 12+

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

05.35, 06.20, 07.15, 
08.15, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Тихая 
охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09.45 Х/ф «Пиксели» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Телекинез» 
16+
00.10 Х/ф «Из машины» 
18+
02.15 Х/ф «Гравитация» 
12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дело №39» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
22.15, 02.55 
Новости 12+

06.05, 13.25, 22.20, 
01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05 Специальный репор-
таж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Глейсона 
Тибау. Трансляция из США 
16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана. Трансляция из 
Австралии 16+
11.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
11.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
13.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 12+
18.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 12+
20.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Камаз» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция 
12+
23.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. «Эвер-
тон» - «Борэм Вуд». Прямая 
трансляция 12+
01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии 6+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникс» (Россия) 
- «Асвел» 6+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия) 6+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
14.05, 03.50 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Апачи» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 
16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
02.55 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

16
ЧЕТВЕРГ 3 марта ПЯТНИЦА 4 марта

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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аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 04.15 Т/с «Порча» 
16+
13.35, 04.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 05.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Я тебя не 
боюсь!» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок с 
гарантией» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
05.30 Д/ф «Предсказа-
ния. 2022» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 10 самых... Моло-
дые звёздные бабушки 
16+
08.45, 11.50 Х/ф «Чело-
век из дома напротив» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.05 Х/ф «Охота 
на крылатого льва» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Чужие грехи» 
12+
23.35 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+
01.20 Д/ф «Почти все-
рьёз! Армейский юмор» 
12+
02.00 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.25, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.00 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 
02.55 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Забавные 
истории» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.20 Х/ф «Время» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Морской 
бой» 12+
22.40 Х/ф «Посейдон» 
12+
00.35 Х/ф «Остров фан-
тазий» 16+
02.35 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Авария» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.15, 14.20, 

21.50 Новости 12+
06.05, 15.20, 18.55, 
21.55, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тиаго 
Тавареса. Трансляция из 
Бразилии 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс 
Ли» 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18.20 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Тимур 
Никулин против Давида 
Хачатряна. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония открытия 6+
01.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 
6+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «ЦСКА» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния) 12+
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Ека-
терина Воронина» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Гаишники» 16+
14.00 Военные новости 
16+
17.40, 18.40, 21.25 Т/с 
«Гаишники. Продолже-
ние» 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
03.05 Х/ф «Апачи» 12+
04.35 Д/ф «Александр 
Феклисов. Карибский кри-
зис глазами резидента» 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный 
приговор 0+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 В день 80-летия со 
дня первого исполнения 
Седьмой симфонии. 
Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России 12+
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком.... Москва 

заречная 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+
08.25 Х/ф «Либретто. 
Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
09.50 Библейский сюжет 
12+
10.20 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+
11.50, 18.10 100 лет со 
дня рождения Семёна 
Гудзенко. Юрий Любимов 
читает стихотворение 
«Перед атакой» 12+
11.55 Открытая книга. 
Алла Горбунова. Лето 12+
12.25 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+
13.30 Т/с «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
12+
13.45 Д/ф «Юрмих» 12+
14.40, 02.00 Д/ф «Воро-
ний народ» 12+
15.25 Д/ф «Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф «Объяснение 
в любви» 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга 
Смирнова и Сергей 
Горошко 12+
22.50 Х/ф «Знаешь, 
мама, где я был?» 12+
00.15 «Кинескоп» С 
Петром Шепотинником. 
72-й Берлинский между-
народный кинофестиваль 
12+
00.55 Х/ф «Только в 
мюзик-холле» 0+

02.45 М/ф «Королевская 
игра» 12+

НТВ
05.15 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
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+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Т/с «Первый 
отдел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек 
ниоткуда» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30 Огород круглый год 
0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.15 Т/с «Город особо-
го назначения» 16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Эпидемия» 
12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00 Х/ф «Надежда» 
16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Ланцет» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Букашки-2» 
0+
23.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+
06.25 Д/ф 

«Пешком в историю. 1917 
год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
16+
11.40 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф «Человек, 
который убил Шерлока 
Холмса» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Ближний 
круг» 12+
23.20 Х/ф «Хрусталёв, 
машину!» 18+
01.55 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Д/ф 
«Предсказания. 
2022» 16+

07.05 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+

11.15 Х/ф «Маркус» 16+
18.45, 00.00 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.15 Х/ф «Вспомнить 
себя» 16+
03.45 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф 
«Черный тюль-
пан» 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.20 Женская логика. 
Фактор беспокойства. 
Юмористический концерт 
12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
11.45 Х/ф «Блондинка 
за углом» 0+
13.20, 14.45 Т/с «Дверь 
в прошлое» 12+
17.10 Х/ф «Материн-
ское сердце» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
00.45 90-е. Бомба для 
«Афганцев» 16+
01.25 «Родина на прода-
жу». Специальный репор-
таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
03.00 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+
03.40 Д/ф «Цена измены» 
16+
04.20 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
05.05 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.50, 12.50, 
13.50 Т/с «Стажер» 16+
14.40, 15.35, 16.20, 
17.05 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
17.55, 18.45, 19.40, 
20.25, 21.20, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.15, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Дьявол 
носит Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 
12+
01.15 Х/ф «Призрачная 
нить» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.40 Х/ф «Над зако-
ном» 16+
08.30 О вкусной и здоро-

вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.00 Наука и техника 
16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.15 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 18+
19.10 Х/ф «Хищники» 
18+
21.10 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+
00.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 12+
02.25 Х/ф «Между 
мирами» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 
08.55 XIII Зим-

ние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция 12+
06.15, 07.05, 08.20, 
08.50, 22.00, 02.55 
Новости 12+
06.20, 08.25, 11.10, 
14.00, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! 12+ Прямой эфир 
12+
10.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Доминика Рейеса. 
Трансляция из США 16+
11.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
13.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
16.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. «ЦСКА» - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция 12+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Аталан-
та». Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
«ПСЖ». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 
6+
03.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансляция 
из Москвы 12+
04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с «Хро-
ника Победы» 

16+
05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
06.00 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
08.40, 09.20 Х/ф «..А 
зори здесь тихие» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 Т/с 
«Убить Сталина» 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.15 Х/ф «Черный оке-
ан» 16+
01.00 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
02.35 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
04.00 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+

СУББОТА 5 марта
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«За двумя зайца-

ми» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 К юбилею Валенти-
ны Терешковой. Звезда 
космического счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» 12+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.25 Этот мир придуман 
не нами. Юбилейный кон-
церт Александра Зацепина 
6+
19.25 Лучше всех! Новый 
сезон 0+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 
0+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 

Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» 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 Вести 12+
11.30 Аншлаг и компания 
16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» - 2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. 
Новый сезон. Суперфинал 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Другой 
берег» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.50 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 
некотором 

царстве... Фока - на все 
руки дока. Щелкунчик» 12+
07.50 Х/ф «Только в 
мюзик-холле» 0+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 
Телевизионная игра 12+
10.10, 00.30 Х/ф «Соба-
ка на сене» 0+
12.20 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России. Пермский 
край» 12+
13.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» 12+
13.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. 
Иакинф Бичурин 12+
14.20 Юбилей Игоря Вол-
гина. Игра в бисер 12+
15.05 Х/ф «Алые паруса» 
6+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Д/ф «Чайка» И 
«Ястреб» 12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль «Матрос-
ская тишина» 12+
20.40 Мой друг Жванец-

кий 12+
21.35 Х/ф «Настя» 12+
23.00 Балет Александра 
Экмана «Эскапист» 12+
02.40 М/ф «Праздник» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 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 12+
20.10 Маска. Новый сезон 
12+
23.35 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниот-
куда» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.00 Проспавших 

нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Х/ф «Миа и Белый 
лев» 6+
11.05 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Букашки-2» 
0+
16.35 Д/ф «Министр на 
доверии. Дело Сухомлино-
ва» 12+
17.20, 01.10 Человек-
невидимка 16+
18.10 Т/с «Ангел в серд-
це» 16+
20.00 Х/ф «Мадонна» 
16+
21.45 Д/ф «Мертвые 
души. Дело Холостякова» 
12+
22.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
23.10 Х/ф «Стрингер» 
18+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Гамбургский счёт 
12+
08.35 Новости Совета 
Федерации 12+
08.50 М/ф «Аленький цве-
точек» 0+
09.30, 14.20, 00.35 Сре-
да обитания 12+
09.55, 16.00 Календарь 
12+
10.40, 11.05, 13.05, 
01.55 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
14.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
16.40 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
19.00, 01.00 Отражение 
недели 12+
19.55 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф «Моя прекрас-
ная леди» 0+
23.10 Х/ф «Виридиана» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

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

06.50 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+
10.35 Х/ф «Тонкая рабо-
та» 16+
14.45 Х/ф «Ребёнок с 

гарантией» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф «О чём не рас-
скажет река» 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
05.45 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 0+

ТВЦ
06.00 «Между 
нами, блондин-

ками...» Юмористический 
концерт 12+
06.50 Х/ф «Райское 
яблочко» 12+
08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
10.50 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Женская логика. 
Вирус позитива. Юмори-
стический концерт 12+
16.10 Х/ф «Секрет 
неприступной красави-
цы» 12+
18.05 Х/ф «Котейка» 12+
21.50 Х/ф «Алтарь Три-
стана» 12+
01.20 Х/ф «Дверь в про-
шлое» 12+
04.15 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.25, 07.10 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 
10.55 Т/с «Мама в зако-
не» 16+
11.50, 12.50, 13.40, 
14.40 Т/с «Игра с огнем» 
16+
15.35, 16.30, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
00.45, 01.40, 02.35, 
03.25, 04.15 Т/с «Вре-
менно недоступен» 16+

СТС
06.00, 05.45 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
08.05 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
09.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
11.40 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
13.20 Х/ф «Путь домой» 
6+
15.15 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
19.05 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
01.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Zомбилэнд!» 
18+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
06.00 М/ф «Кре-

пость: щитом и мечом» 6+
07.15 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+
08.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 6+
10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
13.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 4» 6+
15.15 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 
6+
16+.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
18.25 Х/ф «Заступник» 
16+
20.30 Х/ф «Ледяной 
драйв» 16+
22.40 Х/ф «Заложница» 
12+
00.30 Х/ф «Заложница 
3» 16+
02.25 Х/ф «Коломбиана» 
16+
04.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 
XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция 12+
06.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.30, 09.50, 17.40 Ново-
сти 12+
08.35, 17.45, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
13.55, 15.25 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
14.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
18.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
21.00 После футбола 12+
22.00, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 6+
03.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Польша 12+
04.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф 
«Незабудки. 

Бессмертный авиаполк» 
16+
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
05.50, 02.35 Х/ф «Поста-
райся остаться живым» 
12+
07.05 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-
таж 16+
13.30 Т/с «В июне 41-го» 
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф «Легенды фут-
бола: 11 молчаливых муж-
чин» 16+
21.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» 16+
01.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
03.40 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

НА КОНТРОЛЕ

Об этом заявил губернатор Сергей Ситников на 
еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области. Глава региона обра-
тил внимание Государственной жилищной инспек-
ции на то, что необходимо накладывать штрафы 
на руководителей организаций, в случае привле-
чения компаний к административной ответствен-
ности. 

Чтобы от штрафов не страдали 
общедомовые счета

Государственная жилищная инспекция расши-
рила возможности направления информации через 
интернет-сервисы. Сегодня подать жалобу можно 
через портал государственных услуг, государствен-
ную информационную систему жилищно – комму-
нального хозяйства, платформу обратной связи, 
официальный сайт и социальные сети ведомства. 
Кроме того, ГЖИ получает информацию от центра 
управления регионом. По словам специалистов, 
благодаря расширению источников информации, 
значительно сократилось время реагирования на 
обращения людей.

В 2021-2022 годах специалисты ГЖИ защитили 
права жителей ста двадцати домов, в которых были 
выявлены факты некачественной уборки подъездов 
и дворовых территорий. По результатам рассмо-
трения на компании наложено восемь штрафов. 
Также в 2021 году госжилинспекция рассмотрела 
сто двадцать восемь обращений, связанных с нека-
чественными услугами отопления, холодного и 
горячего водоснабжения или с перерывами в пода-
че услуг, превышающими установленную продол-
жительность.

Глава региона Сергей Ситников обратил вни-
мание представителей ведомства на необходи-
мость привлекать к ответственности должностных 
лиц, чтобы от штрафов не страдали общедомовые 
счета граждан.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Деньги, которые есть у юридических лиц, – 
это деньги жителей этих домов. Отвечать должен 
руководитель, а не люди, которые уже заплатили 
за услугу. Прошу Госжилинспекцию контролиро-
вать, чтобы подобные ситуации не допускались.

Тарифы не менялись 
На совещании обсудили и плату населения за 

отопление. Причиной роста платежей  за услуги 
теплоснабжения в январе у части граждан стало 
увеличение объемов потребления тепловой энер-
гии. Как сообщили в департаменте государственно-
го регулирования цен,  тарифы для населения не 
менялись. 

Тем не менее жители могут обратиться в госу-
дарственную жилищную инспекцию для проведе-
ния проверки по факту увеличения платы за отопле-
ние. Заявления принимают, в том числе, в элек-
тронной форме через сервисы, о которых мы гово-
рили выше. К обращению необходимо приложить 
копии платежных документов за период, подлежа-
щий проверке.

Татьяна МАРКОВА

Отвечать обязан 
руководитель, 
а не люди
Жители домов не должны 
оплачивать штрафы, выписанные 
коммунальным службам 
и организациям за оказание 
некачественных услуг



В январе Караваевской сред-
ней школе исполнилось 70 
лет. Рассказывает учитель, 
ветеран педагогического 
труда Клавдия Тюрина.

Семьдесят лет - это боль-
шой возраст не только для 
человека, но и для учрежде-
ния. Огромный ежедневный 
труд тысяч людей. Славные 
страницы прошлого...

Начало

Все началось с небольшой 
начальной школы в старом 
Караваеве (20-е годы прошло-
го века). Располагалась она в 
деревянном здании на месте 
нынешнего животноводческо-
го комплекса. Потом  откры-
лась семилетка в Николо-Тре-
стино (30-е годы) на месте 
нынешней Трестинской рощи. 
Это бывшая барская усадьба. 
До сих пор видны остатки кир-
пичного фундамента, аллеи 
берез, лиственниц. Школа обу-
чала около ста детей из Кара-
ваева и окрестных деревень. В 
здании совмещались учебные 
классы и интернат, в котором 
проживали учащиеся из даль-
них населенных пунктов.

«Возглавляла учрежде-
ние Надежда Николаев-
на Обрехт, умная, энергич-
ная, требовательная к себе 
и коллегам женщина. Школа 
пережила военные голодные 
годы, послевоенные. Выжива-
ли, как могли. Выручал боль-
шой пришкольный участок, где 
выращивали овощи, запаса-
ли их на зиму для столовой. 
Забота друг о друге, беско-
рыстие, невероятное трудолю-
бие - все это присутствовало в 
школьном сообществе. Вери-
ли в светлое будущее, в ком-
мунистическое завтра», - так 
вспоминает о школе ветеран 
педагогического труда Гали-
на Васильевна Скворцова, 
работавшая в ней в 50-е годы.

На улице Школьной

В 1952 году в Караваеве на 
улице Школьной начала свою 
трудовую деятельность новая 
школа, сначала семилет-
ка, затем - десятилетка. Чет-
верть века возглавлял ее быв-
ший фронтовик Василий Ива-
нович Голышев. Ему удалось 
сформировать творческий, 
стабильный, работоспособ-
ный педагогический коллектив 
единомышленников. При нем 
учреждение приобрело все-
союзную известность. Одно-
временно с основным обра-
зованием появляется произ-
водственное обучение по про-
филям: тракторист-машинист, 
оператор машинного доения. 
Для этого создается мате-
риальная база. Сформиро-
вана ученическая производ-
ственная бригада, за которой 
совхоз закрепил сто гектаров 
земли. Выращивали овощи и 
популярную в то время царицу 
полей - кукурузу. В 1963 году 
ученическая производствен-
ная бригада демонстрирует 
свои достижения в Москве на 
ВДНХ СССР и награждается 
золотой медалью, заносится в 
Книгу Почета выставки.

Многие выпускники с 

теплотой вспоминают лагерь 
труда и отдыха «Юность» на 
берегу реки Сендеги. Днем 
работали на полях, а затем 
активно отдыхали - занима-
лись спортом, пели под гитару 
у костра, принимали гостей из 
других республик.

Достижения разных лет

В 1975 году сдана в экс-
плуатацию новая школа на 
улице Штеймана, рассчитан-
ная на 600 человек. Продолжа-
ет совершенствоваться мате-
риально-техническая база по 
производственному обуче-

нию: сооружается большая 
теплица, оборудуются зано-
во кабинеты биологии, расте-
ниеводства, класс механиза-
ции животноводческих ферм с 
действующей доильной уста-
новкой, столярные и слесар-
ные мастерские. Приобрета-
ется техника: гусеничный и 
колесный тракторы, прицеп-
ная техника, грузовой автомо-
биль.

В 1978 году на базе школы 
проходит Всесоюзное совеща-
ние министров образования 

союзных республик и началь-
ников управлений образова-
ния по трудовому обучению.

Мне не привелось в эти 
годы трудиться в стенах учеб-
ного заведения, но диву 
даешься, как советское пра-
вительство заботилось о шко-
ле! Она не столько обучала, 
сколько воспитывала, учила 
трудиться на родной земле, 
любить свою родину, сохра-
нять вековые традиции пред-
ков. В наше время всех уса-
дили за компьютеры... Хоро-
шо это или плохо - время уже 

показывает. Кто будет выра-
щивать хлеб?

В 1979 году директором 
назначен Владимир Борисо-
вич Куликов. Возглавлял шко-
лу пятнадцать лет. Имел боль-
шой авторитет среди учащих-
ся и педколлектива. На высо-
кий уровень сумел поставить 
методическую работу. При нем 
были открыты два компьютер-
ных класса.

В декабре 2004 года - 
новый руководитель учебно-
го заведения - Олег Рудоль-
фович Голованов, кандидат 
педагогических наук. Он пред-

ставил учебное заведение на 
региональном образователь-
ном форуме «Школа - 2004». 
По итогам стали призерами в 
номинации «Образовательное 
учреждение - школа современ-
ных образовательных техноло-
гий». В 2006 году - россий-
ский образовательный форум 
«Модернизация образования, 
школа - 2006». И снова - успех! 
Присуждено звание лауреата 
конкурса в номинации «Инно-
вации в обучении». Победив 
дважды в приоритетном наци-
ональном проекте «Образова-
ние», школа получает гранты 
по одному  миллиону рублей. 
В этом же году коллектив уча-
ствует во всероссийском кон-
курсе «Лучшие школы России». 
Команда учеников и учителей 
продемонстрировала высокий 
уровень подготовки, оказа-
лись в первой десятке лучших 
школ страны.

В 2008 году на должность 
директора заступает Ири-
на Евгеньевна Потапова. 
Она ставит задачу сохранить 
и приумножить лучшие тради-
ции. Это опытный руководи-
тель, умеет ладить с людьми. 

Благодаря ей созданы необ-
ходимые условия для обуче-
ния детей в свете современ-
ных требований. Постоянно 
совершенствуется материаль-
но-техническая база. Сегодня 
школа шагает в ногу со време-
нем. В 2021 году три кабинета 
(физики, химии, информати-
ки) функционируют как «Точки 
роста», оснащены современ-
ным оборудованием. Ученики 
здесь чувствуют себя особен-
но комфортно.

Всеобщая компьютериза-
ция во многом обязана препо-
давателю математики, а затем 
информатики,  заслуженно-
му учителю России Алексею 
Александровичу Смоляни-
нову - он стоял у ее истоков. 
Сегодня успешно продолжа-
ют дело педагоги Анатолий 
Александрович Тихонов, 
Елена Евгеньевна Веричева. 

Одно из главных направ-
лений работы школы - духов-
но-нравственное воспитание 
детей. Многие годы настоятель 
храма в селе Поддубное про-
тоиерей Леонтий Мостовой 
вел занятия в воскресной пра-
вославной школе, часто высту-
пал перед учащимися разных 
возрастных групп, произвел 
обряд освящения школьно-
го помещения, создал право-
славную мини-библиотеку. На 
данный момент его деятель-
ность продолжает протоиерей 
Александр Смирнов. Религи-
озные темы широко представ-
ляют учителя на Неделе науки, 
школьных вечерах, интеллек-
туальных играх, предметных 
неделях. Более пятнадцати 
лет в 5-7 классах преподается 
предмет «Истоки», в начальной 
школе - «Основы религиозных 
культур и светской этики». В 
продолжение многих лет  еже-
месячно выходит общешколь-
ная духовно-просветитель-
ская газета «Истоки. Тради-
ции. Вера». Материалы изда-
ния были представлены в 2019 
году на всероссийском конкур-
се «За нравственный подвиг 
учителя». Присуждена побе-
да в номинации «За органи-
зацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образо-
вательного учреждения», дана 
высокая оценка епархиально-
го руководства архиепископа 
Ферапонта.

В 2021 году на базе школы 
создан казачий класс (6г) под 
руководством педагога Андрея 
Сергеевича Блинова. Отличи-
тельными чертами настояще-
го казака являются  любовь к 
Родине, трудолюбие, самодис-
циплина,  православные тради-
ции - именно этими принципа-
ми руководствовались органи-
заторы группы. Дети осваивают 
правильное обращение с ору-
жием, проходят  строевую под-
готовку, часто  бывают на мест-
ной конюшне, учатся запрягать 
и распрягать лошадь, в планах 
и уроки по верховой езде. Мно-
го внимания уделяется музы-
ке - русским народным песням, 
танцам.

На сегодня в школе обу-
чаются 980 детей, работа-
ют 76 педагогов, из них более 
25 лет трудится 31 человек; 
шесть учителей носят звание 
заслуженного учителя Рос-
сии и Костромской области; 
награждены значком «Почет-
ный работник образования» - 
22 человека.

Коллектив школы рабо-
тает, обучает, воспитывает, 
выпускает детей во взрослую 
жизнь... Служим Отечеству, 
ибо «Честь имеем!».
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Школа, смотрящая вперед

Караваевская средняя школа, открыта в 1975 г.

Коллектив учителей средней школы. 1957 г.

Открытие кабинета химии. «Точка роста». 2021 г.

Семилетняя школа в Николо-Трестино



Село располагалось на 
берегу красивой реки 
Унжи - недалеко от рай-

онного центра Макарьева. 
Был там фельдшерский пункт, 
начальная школа, ДК, постро-
енный при СССР, и библиоте-
ка. Татьяна Сергеевна роди-
лась в этом селе, жила в нем 
уже много лет, работая в 
библиотеке.

Окончила Танюшка куль-
тпросвет в Костроме. Мать 
очень хотела, чтобы она учи-
лась и дальше, поступила в 
институт культуры. Но девуш-
ка влюбилась, и учеба отошла 
на второй план. Муж ее, окон-
чив военное училище, полу-
чил распределение на Урал. 
Прожили молодые лет семь, 
богатства не накопили, но 
двое детишек в семье появи-
лось. Молодая мама была пол-
ностью поглощена ими. И не 
заметила, как ее Евгений стал 
заглядываться на одинокую 
соседку. А когда догадалась, 
было уже слишком поздно... 
Татьяна собрала детишек и 
уехала к родителям в Костром-
скую область. Переживала всю 
эту катавасию очень болезнен-
но, любила она своего Жень-
ку. Сначала жила с детьми у 
родителей, потом муж помог 
ей купить в селе дом - при-
слал денег. Ребята выросли, 
сын уже учился в Костроме, 
да и дочка в этом году ста-
ла студенткой КГУ. Вот только 
женского счастья не было вид-
но. Мать, правда, предлагала 
оставить детей у нее и уехать 
из села, но дочь не решилась. 
Был один мужчина, но Татьяна 
поняла, что не равнодушен он 
к спиртному. Решила, что луч-
ше не заходить далеко, труд-
нее будет выходить.

Мать Татьяны прорабо-
тала всю жизнь в кол-
хозе агрономом. Сей-

час была она на пенсии и жила 
одна в доме недалеко от доче-
ри. Муж ушел в мир иной лет 
пять назад. Дочкой Татьяна 
была единственной и какую-
то тайну своего рождения чув-
ствовала, еще с детства, но не 
совсем понимала.

- Я ведь догадываюсь, что 
Танюха не моя, хотя я очень ее 
люблю. Скажи, кто ее отец?- 
иногда, когда выпивал лиш-
него, устраивал отец матери 
допрос. - Моя мать говори-
ла, что я переболел свинкой, и 
все расстраивалась, могут ли у 
меня быть дети?

- Иди проспись, успокойся, 
- отвечала жена.

Однажды Татьяна услыша-
ла разговор матери и ее прия-
тельницы. Думали, что девочка 
спит, но она при первых словах 
навострила уши. Та поинтере-
совалась, не известна ли судь-
ба Андрея? Мать сказала, что 
еще несколько лет назад жил 
в Питере, а сейчас не знает. 
Кто-то из знакомых говорил, 
что Андрей собирался уезжать 
в Швецию. Что за Андрей и о 
какой Швеции шла речь, деся-
тилетней Танюшке было ни к 
чему. Но разговор почему-то 
запомнился.

По деревне ходили разго-
воры, что-то долго наша 
агрономша Валенти-

на не может родить. Бабенка 
справная, ладная, красавица. 
Родила она свою Танечку уже к 
тридцати. Кто был к ней побли-
же, те замечали летом Вален-
тину и Андрея вместе. Ниче-
го, казалось бы, общего у них 
не было, да и быть не могло. 
Андрей был младше, недав-
но окончил институт - полу-
чил профессию дипломата. 
Лето проводил с родителями 
у бабушки.

- Андрей, ты девушку не 
нашел здесь себе? Скоро мы 
уезжаем, а ты еще и за грани-
цу отправишься, может, и ее с 
собой возьмешь... - как-то ска-
зала она.

Андрюха загрустил, но 
виду не подал. Вышел в ого-
род, сел под любимый куст 
калины, и стало ему очень 
грустно. Как-то непонят-
но прикипел он к Валюше. 
Парень понимал, что дорожки 
у них разные и навряд ли ког-
да сойдутся. Женщина была 
замужем, старше его.

Валентина отъезд Андрея 
переживала молча. А кому 
такое расскажешь? Подружке 
и той не скажешь, хотя она, 
наверняка, догадывалась. 
Вскоре женщина поняла, что 
беременна, и все пережива-
ния отошли на второй план. 
Дочка Танечка родилась вес-
ной и очень была похожа на 
мать Андрея.

Однажды его родители 
приехали в село и увидели в 
магазине почти уже взрослую 
Таню. Мужчина как-то долго на 
нее смотрел, да еще при выхо-
де оглянулся несколько раз. 
Девушка даже засмущалась.

- Свет, посмотри на эту 
девушку, ведь это ты в юно-
сти,- обратился он к жене.

- А я и не поняла, что ты так 
пялишься на молоденькую,- 
рассмеялась жена. - Иди, мне 
до нее уже далеко...

- Я серьезно, глаза, как 
твои, такие же красивые! Как 
взглянул на нее, так сразу тебя 
в молодости вспомнил. Не 
может такого быть! Это не твоя 
родственница?

- Она, кажется, агрономши 
Валентины дочь. Но точно не 
могу сказать.

Татьяне поднимать двух 
детей, конечно было 
очень трудно. Особенно 

когда не стало деда. Муж напи-
сал, что живет один, из армии 
уволился, да еще поинтересо-
вался, нельзя ли к ней прие-
хать, давно детей не видел. И 
совсем мелким почерком вни-
зу, что сможет ли она его про-
стить.

У Валентины Ивановны 
пенсия была небольшая, но 
она старалась помочь семье 
дочери. В этом году особен-
но тяжко – стала студенткой и 
внучка. Учить двух студентов – 
это уже проблематично с зар-
платой библиотекаря. Помо-
гал свой огород и небольшое 
хозяйство.

Но Татьяна была, к сча-
стью, оптимистка, надея-
лась, что выучит детей и все 
у нее наладится - все пробле-
мы временные. Ребята были 
умные, учились на отлично, и 
матери очень хотелось дать 
им образование. Чтобы наш-
ли сын и дочь свое место в 
этой непростой жизни. А най-
ти правильную дорогу всег-
да лучше с хорошим образо-
ванием.

Перед Крещением к Вален-
тине Ивановне зашла сосед-

ка. Пожалели Татьяну, что она 
еще взяла и ставку уборщицы 
в клубе.

- Конечно тяжело ей! Но что 
делать? Внук Игорь уже в этом 
году окончит вуз... Работать 
пойдет, а уж одну Дашу лег-
че будет учить. Дотянем поти-
хоньку!

На Крещение Валентина 
Ивановна вот уже несколь-
ко лет выходила в 12 ночи на 
улицу, собирала чистый кре-
щенский снег. Говорят, что в 
это время небо открывается 
и можно попросить о самом 
сокровенном. Ночью она тоже 
вышла, набрала с кустов сне-
га, в этом году его было мно-
го. Легкий морозец, светло 
и такая тишина, как будто с 
неба действительно опусти-
лась благодать..

Женщина перекрестилась 
и про себя попросила всем 
близким здоровья...

- Господи, пошли ты моей 
Танюшке любви! Пусть будет 
просто счастливой женщиной! 
Внуки пусть будут счастливы, 
ну и я заодно с ними! - с моль-
бой произнесла она.

Пришла домой, умылась 
снегом и крепко засну-
ла. Недели через две у 

Валентины Ивановны разы-
грался радикулит. Пришлось 
ей несколько дней полежать 
в больнице. Татьяна перед ее 
приездом решила все в доме 
у матери прибрать. Протирая 
икону, ей пришлось ее немно-
го приподнять, и оттуда выпа-
ла тетрадь в хорошем пере-
плете. Она полистала ее и 
поняла, что это был дневник 
матери. Перечитав несколь-
ко раз, поняла, что отец ее 
Андрей...

« ...Понимаю, что пути у нас 
с Андреем разные, что посту-
паю очень плохо... Если бы он 
просто нравился, я бы не ста-
ла с ним встречаться. Но вдруг 
это единственная возмож-
ность стать матерью».

Татьяне до слез стало жаль 
мать и отца. Она долго сиде-
ла в ступоре, не зная, говорить 
матери об этом или нет. Потом 
все-таки решилась...

- Я хотела, доченька, чуть 
позднее тебе рассказать. 
Андрей не знает, что у него есть 
дочь... Фамилия его Васильев, 
- проговорила мать. - Живет 
сейчас в Москве, на пенсии. Я 
видела его в интернете. Через 
несколько дней Татьяна сказа-
ла, что ей очень хочется уви-
деть своего отца.

- Буду против, зачем воро-
шить прошлое? - Проговорила 
устало мать. - Но вы делайте 
так, как считаете правильным 
и нужным. Я уже не буду вме-
шиваться.

Дочь не стала рассказы-
вать матери подробности, 
только сказала, что они наш-
ли отца. И внуки пообщались с 
дедом по скайпу. И что он ска-
зал, что очень бы хотел с ними 
встретиться.

- Вот уж лучше бы этого не 
надо,- разволновалась Вален-
тина Ивановна. - Зачем ему 
сюда приезжать, он ведь где-
то все при посольстве рабо-
тал, а тут в такую глухомань 
явится?

- Но когда-то и приезжал 
он сюда, - заметила Татьяна. - 
И вроде бы нравилось ему тут.

На что мать сказала, что 
это было так давно, что все 
уже быльем поросло. В конце 
февраля, когда уже местами 
чувствовалось приближение 
весны, в село приехал Андрей 
Николаевич. Оказалось, что 
он хорошо помнил дом, где 
жила Валентина. Приехали и 
внуки – Даша с Игорем. Ново-
явленный дед и отец расска-
зал, что живет один, жена дав-
но умерла, У сына своя семья.

- Дочь, прости меня, я даже 
не знал, что ты есть, - прогово-
рил Андрей Николаевич, когда 
они пошли ночевать к ней.

Внуки остались у бабушки, 
а на следующий день все разъ-
ехались. Андрей стал позвани-
вать Валентине, интересовал-
ся здоровьем, даже в гости в 
Москву звал, но та отказалась.

Прислал и дочери круглую 
сумму, сказав, что не помо-
гал ей, так внукам поможет 
немного.

А ближе к весне приехал 
вдруг бывший муж Татьяны – 
Евгений.

- Гони ты его быстрее... 
Явился, не запылился, - возму-
щалась мать. - Предал однаж-
ды, предаст и второй раз.

- Мам, он изменился, стал 
совсем другим, - убеждала 
дочь.

Потом Валентина Ивановна 
решила, что не стоит ей вме-
шиваться, а вдруг и на самом 
деле стал другим. Сама же 
ждала звонков из Москвы и 
с удовольствием общалась с 
Андреем Николаевичем.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Все проблемы временные
Какие тайны могут быть только 
в одной семье? Как показывает практика, 
абсолютно любые. Но все тайное рано 
или поздно становится явным



«Северная правда» № 8, 23 февраля 2022 г.

www.севернаяправда.рф 21АКТУАЛЬНО
КультУРА

Ирина Константиновна 
– нерехтчанка и по первому 
образованию физик-матема-
тик. Училась в Куйбышевском 
(сейчас Самарский) пединсти-
туте и некоторое время рабо-
тала по профессии. А потом 
в ее жизнь совершенно слу-
чайно пришла журналистика 
и лихо поменяла градус: уче-
ба на профильном отделе-
нии Горьковской высшей пар-
тийной школы, работа замом 
ответственного секретаря и 
редактором областной газеты 
«Северная правда», заведую-
щей сектором печати Костром-
ского обкома партии, работа в 
департаменте по информаци-
онной политике и даже совет-
ником губернатора по СМИ... 
В общей сложности,  журнали-
стика затянула больше чем на 
три десятка лет. Именно в эту 

пору Ирина Садохина объ-
ехала с командировками всю 
область и познакомилась с 
уникальными людьми. 

Конечно, в плотном графи-
ке о своей книге не было вре-
мени даже думать. На пенсию 
Ирина Константиновна вышла 
только в 73 года – ценный кадр, 
которого знало все професси-
ональное сообщество регио-
на, просто не отпускали. Но, 
как у истинного журналиста, 
на заслуженном отдыхе покоя 
тоже не случилось. Во-первых, 
давно и активно Ирина прини-
мала участие в общественной 
работе в ветеранских органи-
зациях. А во-вторых, появи-
лась и больше не оставляла 
мысль о книге. Тем более что 
основа уже была. 

«Работа в обкоме – это 
сплошные командировки. И 

в поездках я постоянно вела 
записи, нужные по работе. А 
когда стала работать над кни-
гой, они очень мне пригоди-
лись», - отмечает Ирина Садо-
хина. В итоге воспоминания 
журналистка подготовила 
к печати за несколько лет. А 
семья Ирины Константиновны 
сделала ей подарок на день 
рождения и помогла выпустить 
книгу. 

Каждая глава в издании 
пропитана духом времени. 
Что-то приправлено шуткой, 

что-то - лирикой. О семье, 
педагогике и журналисти-
ке, поездках за рубеж... Но 
больше всего Ирина Констан-
тиновна пишет о людях. На 
страницах - воспоминания о 
Владимире Торопове, Вла-
димире Тупиченкове, Гали-
не Пудышевой. Добрые сло-
ва о тех, с кем рука об руку 
работала и с кем дружила. 
О нерехтском землячестве и 
любимых ветеранах. 

Ветеранские организа-
ции, действительно, у автора в 
самом сердце. Ирина Садохи-
на рассказывает историю каж-
дого хора и ансамбля. Инте-

ресно, что такой подробный 
анализ культурной работы в 
Костроме никто, кроме нее, 
никогда еще не делал. При-
знается, что по-другому никак, 
ведь для людей старшего 
поколения в их творчестве – 
жизнь и отдушина. 

Тем «Жизни драгоценные 
минуты» и привлекательны, 
что полны такой душевностью 
и добром. Как сейчас модно 
говорить, книга - «атмосфер-
ная» и интересная не только 
с точки зрения истории, но и 
человека в ней. 

Полина ТИХОВА

На этих страницах – жизнь   
Известный костромской журналист 
Ирина Садохина выпустила книгу  
В книгах случается такое, когда каждая история – настоящая 
жемчужина. «Ожерелье» из воспоминаний и впечатлений 
собрала и член Союза журналистов России Ирина Садохина. 
Ее «Жизни драгоценные минуты» (16+) о главном: родном 
крае, близких и талантливых земляках, о профессии и о вре-
мени, в котором посчастливилось жить и работать. 
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Именно весной наши трас-
сы наиболее подвержены раз-
рушению. Причина в том, что 
интенсивное таяние снега и 
паводок способствуют пере-
увлажнению почвы, в резуль-
тате снижается несущая спо-
собность составных частей, 
из которых построена доро-
га. Чтобы избежать быстро-
го износа трасс, приходит-
ся вводить ограничения на 

движение крупнотоннажного 
транспорта. 

Как сообщают в реги-
ональном департамен-
те транспорта и дорожного 
хозяйства, временные огра-
ничения в Костромской обла-
сти будут вводиться в два 
этапа. С 4 апреля по 3 мая 
– на трассах в Антропов-
ском, Буйском, Галичском, 
Кадыйском, Костромском, 

Красносельском, Макарьев-
ском, Нерехтском, Ней-
ском, Островском, Парфе-
ньевском, Солигаличском, 
Судиславском, Сусанинском 
и Чухломском районах.

С 18 апреля до 17 мая 
ограничение будет действо-
вать на дорогах Вохомского, 
Кологривского, Мантуров-
ского, Межевского, Октябрь-
ского, Павинского, Пона-
зыревского, Пыщугского и 
Шарьинского районов. При 
этом ограничения не рас-
пространятся на движение 
транспорта, обеспечиваю-
щего пассажирские перевоз-
ки, перевозку топлива для 
котельных, лекарств, продук-
тов, почты и прочих социаль-
но значимых грузов.

Специальное разрешение 
на проезд большегрузного 
транспорта по дорогам обще-
го пользования регионально-
го и межмуниципального зна-
чения Костромской области 
можно оформить в департа-

менте транспорта и дорожного 
хозяйства по адресу: г. Костро-
ма, ул. Костромская, 61, каб. 
304. Справочная информация 
по телефону 8(4942)49-24-04.

Алексей ИВАНОВ

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

ГАЛИЧ

Чтобы сохранить дороги...

Решил погулять по областному центру

...в регионе введут ограничение 
на движение большегрузных машин

Водителю «девятки» не удалось выполнить заветное желание, его остановили на въезде в Кострому

Стали известны даты, на которые будут введены ограниче-
ния для движения  большегрузных автомобилей по дорогам 
Костромской области. Губернатор Сергей Ситников подписал 
соответствующее распоряжение. 

Владелец довольно редкого сегод-
ня автомобиля ВАЗ-2109 в один из дней 
обнаружил, что его машина пропала. Ее 
почему-то не оказалось на привычном 
месте. Автолюбителю ничего не оста-
валось, как отправиться в полицию. По 
сообщению пресс-службы Управления 
МВД России по Костромской области, 
мужчина обратился в дежурную часть 
Галичского отдела МВД и рассказал о 
пропаже своего авто.

Во время оперативных меропри-
ятий сотрудники уголовного розы-
ска галичской полиции выяснили, что 
«девятку» видели на трассе Галич – 
Кострома. Ориентировку на маши-
ну передали коллегам из областно-
го центра.

В результате сотрудники уголов-
ного розыска Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, уголов-
ного розыска отдела МВД России по 

Костромскому району и ГИБДД задер-
жали автомобиль на въезде в Кострому. 
Как выяснилось, за рулем ВАЗа нахо-
дился ранее судимый молодой чело-
век. Более того, мужчина был еще и 

в состоянии опьянения. Сотрудни-
кам полиции горе-водитель объяснил 
свой поступок желанием погулять по 
Костроме.

Иван ПЕТРОВ

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который на чужом 
автомобиле приехал из Галича в Кострому. Целью его визита в областной 
центр, как выяснилось, оказалась обычная прогулка.  

Роман Варенцов, 
врио начальника отдела информации 
и общественных связей УМВД России 
по Костромской области:

- В настоящее время возбуждено уголовное дело. Также в 
отношении мужчины начато административное расследование за 
совершение нарушений правил дорожного движения.
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Победители 
определены 
В Нейском районе завершился 
муниципальный этап 
областного конкурса 
«Живи лес»

Конкурс провели сотрудники управ-
ления образования Нейского райо-
на совместно с нейским «Центром раз-
вития и творчества». Всего на конкурс 
поступило 36 работ из шести образова-
тельных учреждений района. Наиболее 
активными участниками конкурса стали 
ученики школы №1. Работы победите-
лей представят на региональном этапе 
конкурса. Фотографии некоторых работ 
можно увидеть на сайте администрации 
Нейского муниципального округа.  

На рыбалку запишись! 
В Чухломе пройдет открытый чемпионат 
по рыбной ловле со льда 

19 марта здесь посоревнуются в мастерстве рыбаки раз-
ных возрастов. Чтобы принять участие в чемпионате, нужно 
предварительно записаться. Сделать это можно несколькими 
способами: обратиться в городское поселение город Чухлома 
(улица Советская, д. 1); по телефону 8 (49441) 2-10-25; отпра-
вить заявку на участие на адрес электронной почты gorchuh@
yandex.ru; обратиться к организаторам в период регистра-
ции прямо на месте проведения соревнований. Дети старше 
16 лет допускаются к участию только в присутствии взрослых 
родственников. 

Не спеши и пешеходов 
пропусти 
Автоинспекторы и дети призвали 
водителей соблюдать ПДД

В Солигаличе взрослые и юные инспекторы дви-
жения провели акцию «Водитель, не спеши, пеше-
ходов пропусти!» рядом с основной школой. Ребята 
с плакатами, табличками и знаками в руках выстрои-
лись на обочине перед пешеходным переходом. Еще 
двое школьников вместе с инспекторами ДПС кон-
тролировали движение по проезжей части и преду-
преждали водителей о необходимом снижении ско-
рости. Автолюбителям вручили  инструкции по пра-
вилам проезда пешеходных переходов и напутствен-
ные письма-обращения о безопасном поведении на 
дороге. Кстати, во время акции удалось выявить даже 
одного нарушителя: горожанин не пропустил пешехо-
да, пользующегося преимущественным правом, объ-
яснив это тем, что просто не заметил.

НЕЙСКИЙ РАЙОН

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

17 февраля 2022 года                                                 № 382

О назначении Кирпичника В.Г. на должность 
Уполномоченного по правам человека 

в Костромской области 

На основании статей 7, 9 Закона Костромской области от 29 
декабря 2010 года № 24-5-ЗКО «Об Уполномоченном по правам 
человека в Костромской области» Костромская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Кирпичника Владимира Григорьевича на долж-
ность Уполномоченного по правам человека в Костромской обла-
сти сроком на пять лет.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в областной газете «Северная правда» вместе с био-
графическими сведениями о Кирпичнике В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель   Костромской областной Думы 
А. Анохин

Биографические сведения
Кирпичник Владимир Григорьевич 
Дата рождения: 05.02.1960 
Образование высшее 
- Академия Федеральной службы безопасности России, юри-

спруденция, юрист, 1996 
- Костромской государственный институт им. Н.А. Некрасова, 

история и педагогика, учитель, 1982 
Трудовая деятельность 
2012 – 2020 - заместитель губернатора Костромской области. 
Координация работы исполнительных органов государствен-

ной власти Костромской области и структурных подразделе-
ний аппарата администрации Костромской области по вопро-
сам реализации государственной политики в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 
гражданской обороны, ЗАГС, архивного дела, государственного 
жилищного надзора, обеспечения деятельности мировых судей, 
в сфере противодействия коррупции, взаимодействия с орга-
нами судебной власти, прокуратуры, юстиции, миграционными 
и правоохранительными органами, военным комиссариатом и 
частями военного гарнизона. 

2010 - 2012 - Костромское отделение № 8б40 ОАО «Сбербанк 
России». Начальник управления безопасности. 

2010 - 2010 - ОAO «Московская объединенная электросете-
вая компания». Заместитель начальника управления внутренне-
го контроля и аудита. 

1984 - 2010 – военная служба в органах государственной без-
опасности. 1984 - 1984 - Костромской обком ВЛКСМ. Инструк-
тор. 

1982 - 1983 – военная служба в Вооруженных Силах СССР. 
Опыт деятельности по защите прав и свобод человека и 

гражданина 
2021 - н/вр. – председатель Совета при губернаторе Костром-

ской области по развитию гражданского общества и правам 
человека (на неоплачиваемой основе). 

2012 - 2020 - председатель Комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Костромской области, Областной межведом-
ственной комиссии по общественной безопасности и профилак-
тике правонарушений, Комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий при администра-
ции Костромской области. По вопросам своих функциональных 
полномочий вел личный прием и рассмотрение обращений граж-
дан, посещал исправительные учреждения УФСИН. 

Государственные и иные награды 
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами II 

степени 
- юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
- Почетная грамота Совета Федерации 
- медаль Костромской области «Труд, доблесть, честь» 
- ведомственные награды и знаки МЧС, МО, ФСБ
- орден Русской православной церкви Святого благоверного 

князя Даниила  Московского III степени
Дополнительные сведения 
- Семейное положение: женат, дочь, сын.

Прошу считать недействительным студенческий билет 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА Степановой Екатерины  Рома-
новны №180498 в связи с утерей.

ВИЗИТ СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Первым пунктом поезд-
ки стало местное фамацевти-
ческое производство. Как рас-
сказал главе региона прези-
дент компании Андрей Арте-
мов, в прошлом году на пред-
приятии в максимально корот-
кие сроки внедрили проекты 
по первичной и вторичной упа-
ковке лекарственных препа-
ратов, применяемых для тера-
пии коронавирусной инфек-
ции, и других социально зна-
чимых лекарственных средств. 

Сергей Ситников в свою оче-
редь предложил подготовить 
проект по строительству на 
предприятии служебного жилья.

Не менее продуктивно про-
шла встреча губернатора с 
представителями местных вла-
стей. Основной вопрос - соз-
дание туристической зоны на 
базе конезавода деревни Мед-
ведки. Эта задача была постав-
лена еще в прошлом году, и 
теперь пришло время подво-
дить промежуточные итоги. 

Администрация муниципаль-
ного образования отчиталась 
о замене устаревшего улично-
го освещения, а также о под-
ключении объекта к интернету. 
В процессе находятся перего-
воры с Росимуществом о пере-
даче конезаводу в пользова-
ние дополнительного земель-
ного участка для сенокошения 
и выпаса скота. Также ведут-
ся работы по включению зда-
ний конюшни и усадьбы, кото-
рые являются объектами куль-
турного наследия, в программу 
развития культуры с последу-
ющей реставрацией памятни-
ков XIX века. Пакет документов 
для участия в государственной 
программе «Развитие культу-
ры» на 2022 год подготовлен. 

Из всей поездки одна встре-
ча с губернатором прошла в 
неформальной обстановке. 
Сергей Ситников, взяв с собой 
подарки, приехал на встречу со 
студентами–медиками, кото-
рые в период пандемии помо-
гают принимать пациентов в 
Сусанинской районной больни-
це. Он пообщался, в частности, 
с Екатериной Чернышевой и 
Викторией Финяк - студент-
ками медицинских вузов Ива-
нова и Ярославля. За чашкой 
чая обсудили, как организова-
на работа студентов. 

Основная цель визита в 
Сусанинскую больницу — про-
верка ее работы в период подъ-
ема заболеваемости коронави-
русной инфекцией. Как доло-
жила главе региона дирек-
тор медучреждения Светлана 
Короткая, в настоящее время 
в муниципалитете амбулатор-
ное лечение от COVID-19 про-
ходят 66 пациентов. Ситуацию 
удалось стабилизировать бла-
годаря оперативно принятым 
мерам по введению карантина 
в школе. 

Екатерина ЧЕРНЫШЕВА, 
студентка медицинского 
вуза:

- Мы помогаем в выписке 
детей, заполняем докумен-
тацию, обзваниваем родите-
лей детей, которые болеют 
коронавирусом, даем реко-
мендации. В больнице при-
няли очень тепло. Мы рады 
помочь. Сложностей не воз-
никло, потому что мы уже 
приезжали сюда на практику.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото прес-службы 

администрации 
Костромской области

На этот раз губернатора встречал Сусанинский район. Самыми 
актуальными оказались вопросы социально-экономическо-
го развития муниципалитета, а также реализация президент-
ских национальных проектов и региональных программ.

На прошлой неделе Сергей Ситников 
совершил очередную рабочую поездку 

В центре внимания – 
Сусанинский район
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ОТВЕТЫ на сканворд от 16 февраля

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
23 февраля. «Афганский излом». Во-

енная драма. СССР, 1991 г. 12+ 
25 февраля. «Служили два товари-

ща». Военная драма. СССР, 1968 г. 6+
28 февраля. «В зоне особого внима-

ния». Боевик. СССР, 1977 г. 0+
2 марта. «Не горюй!». Комедия. СССР, 

1969 г. 6+ 
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
25 февраля. Концертная программа 

«Swing&bossa». Абонемент «Джазома-
ния». Джазовый ансамбль под управле-
нием заслуженного артиста Костромской 
области Михаила Журакова. Начало в 
18.30. 12+

26 февраля. Концертная программа 
«Любовь моя, Россия». Абонемент «Вам 
споет, сыграет, спляшет костромской 
ансамбль «Венец». Начало в 16.00. 6+

27 февраля. Музыкальная сказка «Ум-
ная собачка Соня». Начало в 11.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
23 февраля. К. Людвиг «Одолжите те-

нора». Комедия. 12+

24 февраля. В. Шекспир «Двенадцатая 
ночь». Комедия ошибок. 12+

25 февраля. А.П. Чехов «Вишневый 
сад». Комедия. 12+

26 февраля. Композитор А. Шевцов 
«Фауст!». Мюзикл. 16+

27 февраля. К. Манье «Бриллианты для 
невесты». 12+

2 марта. Композитор В. Баскин, либрет-
то Е. Муравьев «Искусство жениться». Му-
зыкальный спектакль. 12+

Начало спектаклей в 18.00. 
1 марта. А.Н. Островский «За чем пой-

дешь, то и найдешь». Спектакль ТЮЗа. Же-
нитьба Бальзаминова. 12+

Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
27 февраля. Н. Шмитько «Любовь к 

трем апельсинам». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
24 февраля. М. Самойлов, А. Яковлев, В. 

Вербин «Небесный тихоход». Музыкальная 
комедия. 12+

25, 26 февраля. Я. Пулинович «Леди 
Макбет Мценского уезда». Драма по моти-
вам повести Н. Лескова. 18+

27 февраля. В. Розов «Карамазов». 
Драма по пьесе «Мальчики». 16+

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
27 февраля. Г. Гладков, В. Ливанов 

«Бременские музыканты». Музыкальная 
сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00.

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 «Такая разная Зима». 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка работ Владимира Смирнова. Скульптура, гра-

фика. 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
26 февраля. Спектакль по водевилям В. Соллогуба и П. 

Федорова «Нежное сердце» (Истории о любви и не толь-
ко)». Театр-студия КВЦ «Губернский». Начало в 15.00. 12+ 

Внимание! 
В связи

 с эпидемиологической 
ситуацией 

и ограничениями, 
связанными с ней, 

пожалуйста, заранее 
уточняйте режим 

работы учреждений 
культуры. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании Ко-

стромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «Творчество Ефима Честнякова». Живопись, 

глинянки, документы и личные вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Губернские истории. Дворянские выборы». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. Трансформа-

ция советского общества и государства в сер. 1980-х – 
1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина,1/2)
Выставка «Военная история костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского 

музея-заповедника». 12+  
Выставка «К 310-летию образования военно-оркестро-

вой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых шедев-

ров». 0+
Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка экзотических животных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Сла-

бопроточный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской об-
ласти», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная лето-
пись 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)
До 27 февраля. Проект-экспозиция «Выставка 3D кар-

тин». 4-й сезон. 0+ 
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