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Их назвал губернатор Сергей Сит-
ников на еженедельном совещании 
в администрации Костромской об-
ласти. Главное, чтобы не допустить 
разрушения полотна, действовать 
оперативно: устранять трещины, 
ямы, вывозить снег. 

Трассы - на контроль
В последние несколько недель по-

года в Костромской области прово-
цирует разрушение дорожного по-
лотна. Скачки температуры с плюса 
на минус и увеличившееся количест-
во влаги вызывают появление трещин 
в асфальте. Центр управления регио-
ном проанализировал  ряд объектов, 
состояние которых вызывает наи-
большее беспокойство среди костро-
мичей. Губернатор Сергей Ситников 
отметил, что оперативное устранение 
дефектов с применением литой сме-
си позволит избежать дальнейшего 
разрушения дорожного полотна.

Глава региона обратил внимание 
на необходимость ликвидации снеж-
ных свалок, которые в зимний период 
на своей территории создали пред-
приятия и организации. Снежные ва-
лы, как правило, находятся неподале-
ку от проезжей части и при таянии 
также приводят к разрушению дорог. 

С руководителями предприятий ад-
министрация Костромы проведет 
адресную работу.

Для поддержки семей
На совещании администрации Ко-

стромской области обсудили про-
грамму социальных контрактов. Про-
грамма действует в регионе с 2014 
года.  Главная ее задача  – помочь се-
мье улучшить свое финансовое поло-
жение. В прошлом году в Костром-
ской области заключили более девя-
тисот социальных контрактов. 

В 2022 году финансирование про-
граммы социальных контрактов уве-
личат. Планируется заключить около 
тысячи трехсот социальных контрак-
тов. Сергей Ситников отметил, что 
основная задача глав муниципалите-
тов и руководителей профильных ве-
домств – максимальное содействие 
людям, готовым развивать свой биз-
нес. Усилия должны быть направлены 
на то, чтобы подсобные хозяйства вы-
растали в мелкотоварные производ-
ства. Важно создавать онлайн-плат-
формы для обучения и консультаций, 
оказывать содействие в приобрете-
нии техники или ее аренде. 

Кроме того, глава региона указал 
на необходимость проработки новых 
подходов в работе служб занятости. 
«Сегодня стоящих на учете по безра-

ботице – 1976 человек. Такого низко-
го показателя в регионе не было ни-
когда. Вместе с тем в сельской мест-
ности рабочих рук не хватает. Людям 
предлагают, они отказываются. В 
этом вопросе нужна серьезная насту-
пательная позиция служб занятости, 
чтобы люди шли и работали», - под-
черкнул Сергей Ситников.
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Бюджет Костромской об-
ласти направит более полу-
миллиарда рублей на под-
держку муниципальных 

образований. Распределение дотаций на 
сбалансированность местных бюджетов 
утвердил глава региона Сергей Ситни-
ков. Как сообщает администрация Ко-
стромской области, средства предназна-
чены на первоочередные расходы мест-
ных бюджетов, в том числе, на оплату то-
пливно-энергетических ресурсов.

Регион готовится к весен-
нему половодью. Губернатор 
Сергей Ситников подписал 
документ, в котором опреде-

лены задачи для муниципальных образо-
ваний, федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти. Перед го-
родами и районами поставлена задача по 
уточнению списка населенных пунктов, 
транспортное сообщение с которыми мо-
жет быть нарушено в период разлива рек.

В Костроме приступают к 
реконструкции Коркинских 
очистных сооружений. Сейчас 

их мощность - 200 тысяч кубометров в сут-
ки. Ее планируют увеличить, а за счет этого 
исключить из схемы подачи Васильевские 
сооружения. До 1 апреля планируется опре-
делить подрядчика, заключить контракт и 
начать строительно-монтажные работы. 

В Костромской области 
началась подготовка к следу-
ющему этапу программы га-
зификации. По маршруту бу-

дущего межпоселкового газопровода до 
Шарьи идет расчистка территории. Общая 
протяженность ветки составит 17,6 киломе-
тра. Строительство участка газопровода 
позволит обеспечить природным газом бо-
лее 14 тысяч домовладений и 19 котельных.

ц
Новая мера поддержки 

детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, появилась в регионе. 

Речь о сертификатах на приобретение жи-
лья. Количество денежных средств по 
сертификату определено, исходя из сред-
ней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра и нормы предоставления жи-
лой площади, которая составляет 33 ква-
дратных метра. 

у
Сводный отряд полиции 

из Костромской области от-
правился в служебную ко-
мандировку на территорию 

Северного Кавказа. В составе отряда - 
специалисты подразделений дознания, 
уголовного розыска, ГИБДД, связи и ин-
формационных технологий, медицинской 
службы, водители, эксперты, кинологи.

Чтобы выявить ложные 
новостные сообщения, зара-
ботал интернет-ресурс 
войнасфейками.рф. Здесь 

разобраны несколько десятков вбросов. 
Специалисты отмечают, что за актуальные 
события выдают даже отрывки из истори-
ческих фильмов и видео из компьютерных 
игр. Следить за разоблачением фейков 
можно и в телеграм-канале: t.me/warfakes.
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Впервые за год коэффициент 
распространения - меньше единицы

Цель - спасти дороги

В Костромской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости

Для этого регион примет дополнительные меры

Об этом на недавнем еже-
недельном совещании 
рассказал директор  ре-
гионального департамен-
та здравоохранения Ни-
колай Гирин. Уже вторую 
неделю видно стабиль-
ное снижение нагрузки 
на поликлиническое зве-
но. Например, в период с 
17 по 23 февраля осу-
ществлено 8368 выходов 
врачей к пациентам. Это 
на четверть меньше, чем 
неделей ранее. В регионе 
выдано почти семь тысяч 
листков нетрудоспособ-
ности в дистанционном 
формате.

На помощь приходят 
студенты

Коечный фонд специа-
лизированных отделений, 
сформированных для лече-
ния пациентов с COVID-19, 
на сегодняшний момент 
заполнен на 70%. В связи 
со снижением рисков и со-
кращением уровня заболе-
ваемости сегодня департа-
мент здравоохранения 
совместно с лечебными уч-
реждениями начинает вы-
водить из оборота части 
коечного фонда в «красных 
зонах». Около 150-190 мест 
будут использоваться для 
плановой работы профиль-
ных отделений в больницах 
Костромской области. 

Для работы в первичном 
звене и оказания помощи 
специалистам поликлиник 
были привлечены студенты-
целевики медицинских ву-

зов 4-6-х курсов. В Костром-
скую область приехали 145 
человек, они распределены 
в лечебные учреждения, с 
которыми у них заключены 
договоры о целевом обуче-
нии. Старшекурсники мед-
вузов, кстати, и сейчас обес-
печивают прием вызовов, 
выходят к пациентам на дом, 
работают на приемах в по-
ликлиниках. 

По данным на 28 февра-
ля, Костромская область 
приобрела 475 391 дозу 
вакцины от коронавиру-
сной инфекции, привиты в 
регионе 306 675 человек.  
За эти же сутки проведено 
1905 ПЦР-тестов на коро-

навирусную инфекцию, 
врачи поликлиник приняли 
3224 пациента. В стацио-
нарах региона проходят ле-
чение 576 пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. 
COVID-19 в регионе диаг-
ностирован у 901 человека.

 

Ограничения 
отменяют… но не все

Раз эпидемиологиче-
ская обстановка улучшает-
ся, значит, будут смягчать и 
«антиковидные» ограниче-
ния. Со 2 марта не потребу-
ется предъявление кодов 
безопасности при посеще-

нии торговых и фитнес-
центров, парикмахерских, 
бань, клубов численностью 
до 200 мест с соблюдени-
ем мер санитарной безопа-
сности. А также заведений 
общепита в будние дни с 6 
до 17 часов.

При этом сохраняется 
требование по предъявле-
нию сертификатов о вакци-
нации, перенесенном за-
болевании или наличии ан-
тител к коронавирусу при 
заселении в гостиницы, по-
сещении театров, филар-
монии, концертных залов. 
Как объясняет заместитель 
губернатора Елена Жури-
на, коды безопасности 
остаются там, где может 
быть массовое пребывание 
людей на протяжении дли-
тельного времени. Гости-
ницы, куда приезжают ино-
городние граждане, кон-
церты и спектакли, где за-
лы свыше двухсот мест, сю-
да подпадают, но без огра-
ничения посещаемости. 

Также со 2 марта в Ко-
стромской области отме-
няется требование по са-
моизоляции граждан стар-
ше 60 лет. Возобновляются 
в очном режиме занятия в 
учреждениях дополнитель-
ного образования, коллед-
жах и техникумах.

По решению оператив-
ного штаба продлен до 1 
апреля запрет на посеще-
ние торговых центров несо-
вершеннолетними лицами 
без сопровождения родите-
лей или законных предста-
вителей. Также еще на ме-
сяц продлено ограничение 
на организацию в регионе 
публичных мероприятий.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Александр КОКОУЛИН, главный 
санитарный врач Костромской области 

- За последние десять дней мы видим 
стабилизацию. Коэффициент распростра-
нения у нас впервые за этот год меньше 
единицы - 0,98. Это свидетельствует о 
стабилизации ситуации и переходу к сни-

жению заболеваемости. Ограничительные меры дали 
положительную динамику.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Муниципаль-
ным, областным, 
федеральным служ-
бам ставлю задачу  
проведения всех не-

обходимых мероприятий, связан-
ных с тем, чтобы прекратить раз-
рушение дорог. Для администра-
ции Костромы – по капитально от-
ремонтированным дорогам, по ко-
торым истек срок гарантийных 
обязательств, по окончании зим-
него периода произвести фрезе-
рование и восстановление слоев 
износа идентичными материала-
ми, которые применялись при ее 
устройстве. Это необходимо обя-
зательно сделать. Это вопрос со-
хранения дорог. 



На минувшей неделе случи-
лись глобальные события, 
которые касаются каждого 
из нас. Конфликт на Донбас-
се перешел в горячую фа-
зу. Поток беженцев хлынул 
в Россию, и никто в нашей 
стране, в том числе и костро-
мичи, не смогли пройти ми-
мо этой беды. Вместе с тем 
Президент России принял ис-
черпывающие шаги по защи-
те ДНР и ЛНР, а также гра-
ждан России, проживающих 
на этих территориях.

«Иного выбора 
не осталось»

Впервые за долгое время 
заседание Совета Безопасно-
сти России, состоявшееся во 
вторник, было полностью от-
крытым. Единственный во-
прос – признание республик 
ДНР и ЛНР в качестве суве-
ренных государств. Члены СБ 
единогласно высказались за 
это решение, отметив, что 
официальные власти Киева, 
игнорируя Минские соглаше-
ния и истребляя народ Дон-
басса и Луганска, не оставля-
ют другого выбора. Мнения 
членов Совета Безопасности 
отличались лишь в деталях – 
дать ли время на переговоры 
и срочное выполнение Мин-
ских соглашений. 

Но решение Владимир Пу-
тин принял в тот же день. В по-
недельник вечером Президент 
выступил с обращением к на-
роду России. Это был долгий и 
открытый монолог о причинах 
и следствиях принятого реше-
ния. «Мы видим, что те силы, 
которые в 2014 году соверши-
ли на Украине госпереворот, 
захватили власть и удержива-
ют её с помощью, по сути, де-
коративных выборных проце-
дур, окончательно отказались 
от мирного урегулирования 
конфликта. Восемь лет, беско-
нечно долгих восемь лет мы 
делали всё возможное, чтобы 
ситуация была разрешена 
мирными, политическими 
средствами. Всё напрасно.

Как уже говорил в своём 
предыдущем обращении, 
нельзя без сострадания смо-
треть на то, что там происхо-
дит. Терпеть всё это было уже 
просто невозможно. Необхо-
димо было немедленно пре-
кратить этот кошмар – геноцид 
в отношении проживающих 
там миллионов людей, кото-
рые надеются только на Рос-
сию, надеются только на нас с 
вами. Именно эти устремле-
ния, чувства, боль людей и бы-
ли для нас главным мотивом 
принятия решения о призна-
нии народных республик Дон-
басса», - заявил Президент.

После этого глава Россий-
ского государства подписал 
указы «О признании Донецкой 
Народной Республики» и «О 
признании Луганской Народ-
ной Республики», а также дого-
воры о дружбе, сотрудничест-
ве и взаимной помощи.

Наконец, во вторник доку-
менты ратифицировали обе 
палаты Федерального Собра-
ния. ДНР и ЛНР были признаны 
суверенными и независимыми 
государствами.

Знак был подан совершен-
но четкий – необходимо сло-
жить оружие и садиться за 
стол переговоров. Но в ответ 

была лишь агрессивная рито-
рика и непрекращающиеся об-
стрелы ДНР и ЛНР. Более того, 
власти Украины заявили о воз-
можном возвращении этой 
стране ядерного статуса. 

Далее, 24 февраля Влади-
мир Путин выступил с еще од-
ним обращением к россиянам. 
Президент заявил: «Нам с ва-
ми просто не оставили ни од-
ной другой возможности за-
щитить Россию, наших людей, 
кроме той, которую мы выну-
ждены будем использовать се-
годня. Обстоятельства требу-
ют от нас решительных и неза-
медлительных действий. На-

родные республики Донбасса 
обратились к России с прось-
бой о помощи.В связи с этим в 
соответствии со статьёй 51 ча-
сти 7 Устава ООН, с санкции 
Совета Федерации России и 
во исполнение ратифициро-
ванных Федеральным Собра-
нием 22 февраля сего года до-
говоров о дружбе и взаимопо-
мощи с Донецкой Народной 
Республикой и Луганской На-
родной Республикой мною 
принято решение о проведе-
нии специальной военной опе-
рации.

Её цель – защита людей, 
которые на протяжении вось-

ми лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со сторо-
ны киевского режима. И для 
этого мы будем стремиться к 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины, а также пре-
данию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые 
преступления против мирных 
жителей, в том числе и гра-
ждан Российской Федерации».

Цели оккупировать украин-
ские территории нет и не бы-
ло, подчеркнул Президент. 
Украинских военных Владимир 
Путин попросил не выполнять 
преступных приказов и, сло-
жив оружие, возвращаться к 
своим семьям.

Этот груз особенно 
ждут  

Все эти дни поток бежен-
цев в Россию не прекращал-
ся. И людям, спасающимся от 
военных действий, необходи-
ма оперативная помощь. В 
области продолжают соби-
рать гуманитарный груз для 
жителей Донбасса. Обычные 
люди, пенсионеры, целые ор-
ганизации и предприятия 
приносят в пункты сбора про-
дукты и вещи, особенно нуж-
ные тем, кто оказался в слож-
ной ситуации. Первая партия 
груза была готова уже на вто-
рой день после объявления 
акции, рассказал председа-
тель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин на 
встрече с волонтерами. 

Сразу две точки приема гу-
манитарной помощи для жи-
телей Донецкой и Луганской 
Народных Республик органи-
зовали костромские едино-
россы. Еще одну – костром-
ское отделение ЛДПР. Как от-
мечают волонтеры, из това-
ров особенно требуется бути-
лированная вода, туалетные 
(мыло, зубная паста и щетки, 
шампуни и другое) и постель-
ные принадлежности (белье, 
подушки, одеяла), средства 
личной гигиены, одноразовая 
посуда, подгузники, детское 
сухое питание, продукты пита-
ния в вакуумной упаковке и 
бытовая техника (чайники, ми-
кроволновки). 

Фото Костромской 
областной Думы
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Своих не бросили
Костромская область поможет Донбассу

Принести гуманитарную помощь можно по адресам: 
- Кострома, улица Горная, 27а  
(региональный исполнительный комитет 
Костромского регионального отделения партии 
«Единая Россия»);

- Кострома, улица Симановского, 12г 
(региональная общественная приемная 
Председателя партии Дмитрия Медведева).

Оба пункта приема работают ежедневно. 
В будни – с 9.00 до 17.00. В выходные 
и праздничные дни – с 10.00 до 14.00. 

Представители регионального отделения ЛДПР 
формируют гуманитарную помощь в штаб-
квартире партии по адресу: Кострома, 
улица Свердлова, 34а (предварительно 
позвоните по телефону 51-50-90). 

Сергей ДЕМЕНКОВ, руководитель региональной 
общественной приемной партии, заместитель 
председателя Костромской областной Думы: 

- Жители этих республик оказались в условиях гуманитар-
ной катастрофы, и мы, россияне,  не можем оставить в беде 
фактически своих соотечественников, потому что там очень 
много граждан России проживает. В Костроме мы открыли две 
точки приема помощи: в региональном исполкоме и здесь, в 
общественной приемной. Хочу отметить, что практически сра-
зу же, как мы объявили сбор помощи, костромичи стали при-
носить вещи, продукты. Приходили и обычные граждане, пен-
сионеры, и коллективы предприятий и организации.

Руслан ФЕДОРОВ,  
руководитель фракции ЛДПР 
в Костромской областной Думе:

- Можно передать одежду, продукты питания, 
воду, бытовую химию. Кроме того, мы сами до-
полнительно подарим фирменный чай ЛДПР, 
футболки, тетради и дневники для школьников. 
Не оставим русских людей в беде! 



Обсудить партийные вопро-
сы и переизбрать секрета-
ря регионального отделения 
собрались костромские еди-
нороссы в минувшую суббо-
ту. Чего удалось достичь и 
чем помочь, какие планы на 
будущее строят партийцы - 
отчет о работе представил 
секретарь регионального от-
деления партии, председа-
тель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин. Осо-
бое внимание, безусловно, 
уделил тем историческим со-
бытиям, которые происхо-
дят сейчас на наших глазах. 

Пять тонн за шесть дней  
Пожалуй, главный пункт по-

вестки – признание независи-
мости Луганской и Донецкой 
народных республик. Алексей 
Анохин сразу четко обозначил 
свою позицию по этому вопро-
су: «Киевское руководство, под-
контрольное Западу, не оставило 
нам выбора. Речь, по сути, шла 
о суверенитете, целостности и 
национальных интересах нашей 
страны, о жизни наших граж-

дан. Оказать всестороннюю, в 
том числе и военную, помощь 
Донбассу – наше историческое 
право и обязанность», - заявил 
Алексей Алексеевич. 

К сбору гуманитарной по-
мощи для беженцев Донбасса 
представители регионального и 
местных отделений партии «Еди-
ная Россия» приступили уже 
в минувший понедельник. За 
шесть дней силами партийцев, 
молодогвардейцев, депутатско-

го корпуса, сторонников партии 
и просто неравнодушных жите-
лей региона удалось собрать бо-
лее пяти тонн бутилированной 
воды, круп, консервов, предме-
тов личной гигиены, детского 
питания, подгузников, однора-
зовой посуды, постельного бе-
лья и электротоваров. 

Куда отправятся наборы, за-
висит от развития ситуации. 
Гуманитарную помощь либо до-
ставят в регионы, где открыты 
пункты временного пребывания 
жителей ЛНР и ДНР, либо пере-
дадут беженцам, когда те при-
будут в Костромскую область. 
Волонтеры-молодогвардейцы 
также готовы оказать им любую 
помощь. 

Нужны 
неравнодушные люди 

О добровольцах говорили и 
в ключе коронавирусной инфек-
ции. С первых дней пандемии 
на базе региональной обще-
ственной приемной председате-

ля партии открыли волонтерский 
центр «Единой России». В него 
вошли  депутаты, партактив, мо-
лодогвардейцы, общественники 
и просто неравнодушные жители 
области. Они доставляли людям 
старшего поколения продукты и 
лекарства, оберегая от выхода 
в общественные места и воз-
можного заражения инфекцией, 
помогали медикам, дежурили в 
колл-центрах, отвечая на массу 
волнующих костромичей вопро-
сов и предупреждая панику. 

Работать активнее должны 
также «первички» и обществен-
ные приемные, считает Алексей 
Анохин. В ряды единороссов 
нужны неравнодушные и кон-
структивно настроенные люди, 
лидеры общественного мнения. 

Кроме того, требуется усилить 
работу над проектами.  

Во время конференции про-
шло и тайное голосование. 
Алексея Анохина переизбра-
ли на должность секретаря ре-
гионального отделения партии. 
Также избрали новые составы 
регионального политсовета, 
его президиума и контрольной 
комиссии. В состав руководя-
щих органов вошли волонтеры, 
представители молодежных об-
щественных организаций, ли-
деры региональной команды 
«ВВЕРХ», представители мест-
ных и секретари первичных от-
делений.

Фото интернет-портала 
«СМИ44»
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Друзья и коллеги 
поздравляют 

Ивана Николаевича 
Уварова с 35-летием.
Дорогой Иван! Мы от 

всей души желаем тебе 
большого личного счастья, 

дальнейших побед и 
свершений во всех твоих 

благородных делах.

Твои друзья

Дорогая Лерочка!
Поздравляем тебя с 

днём рождения! Пусть 
сбудутся все твои мечты 
и планы. От всего сердца 
желаем счастья, крепкого 
здоровья и благополучия 

во всём!

Твои Галя и Андрей 
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Решать сложные задачи – под силу  
В областном центре прошла отчетно-выборная конференция 
регионального отделения партии «Единая Россия»

Алексей АНОХИН, председатель Костромской 
областной Думы, секретарь регионального отделения 
«Единой России»:

- Вся наша деятельность в конечном итоге направлена только 
на одно – это повышение качества жизни наших земляков. На это 
должны быть настроены все партийные институты, каждый член и 
сторонник партии. Уверен, что сегодняшней команде региональ-
ного отделения «Единой России» под силу решать самые сложные 
и амбициозные задачи.

Анастасия СМИРНОВА, руководитель 
Костромского отделения «Молодой Гвардии 
Единой России»:

- Мы совершали до 40 выездов в день только в 
Костроме. Доставляли продукты, медикаменты, то-
вары первой необходимости пожилым одиноким 
гражданам. Также, вместе с нашими старшими това-
рищами, депутатами, работали в колл-центре, зани-
мались автоволонтерством, обеспечивали горячим 
питанием медиков «красных зон», доставляли им 
чайные и продовольственные наборы.

ДОРОГА 

Строго по графику
Губернатор проверил ход работ на мосту через речку 
Черная и путепроводе в микрорайоне Юбилейный
На минувшей неделе гла-
ва региона Сергей Ситников 
лично проконтролировал, 
как идет реконструкция 
двух важнейших объектов в 
областном центре – мосто-
вого перехода через речку 
Черная и путепровода, со-
единяющего Черноречье и 
микрорайон Юбилейный. 
Ремонтные работы на обеих 
площадках ведутся по гра-
фику.     

Капитальный ремонт мо-
ста и путепровода начались 
почти месяц назад. Подряд-
ным организациям предсто-
ит на обоих объектах усилить 
пролетные конструкции, вос-
становить полотно проезжей 
части, заменить систему осве-
щения, обновить ограждения и 
тротуары. 

По состоянию дел на ко-
нец минувшей недели на пу-
тепроводе в Юбилейном 
специалисты завершают де-
монтаж асфальтобетонного 
покрытия на проезжей части 
и тротуарах, разбирают за-
щитный бетонный слой и ги-
дроизоляцию, демонтируют 
конструктивные элементы со-
оружения и троллейбусной 
сети, а также барьерные и пе-
рильные ограждения. Работы 
ведутся сразу с двух сторон. 

С 1 марта планируют начать 
замену первого пролетного 
строения. На площадке будет 
работать специальная строи-
тельная техника. На мостовом 
переходе через речку Черная 
рабочие практически разобра-
ли старое мостовое полотно и 
приступили к замене опорных 
частей моста. 

Напомним, оба сооружения 
построены почти полвека на-

зад и с тех пор на них ни разу 
не проводился капитальный 
ремонт. Инициативу губерна-
тора Сергея Ситникова по 
восстановлению этих важней-
ших для Костромы объектов 
поддержали в Министерстве 
транспорта. 

Антон ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

Не допустить трагедии
В поназыревском пожарно-спасательном 
гарнизоне провели ночные учения 

Пожарные отработали навыки тушения пожара на социаль-
ном объекте: сбор и выезд по тревоге, установку пожарного 
авто на гидрант. Специалисты проверили действия сотрудни-
ков учреждения и наличие  средств тушения, исправность по-
жарной сигнализации и состояние выходов. 
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Есть и лидеры, 
и отстающие  
Опубликовали рейтинг ГТО по 
итогам четвертого квартала 2021 
года 

Районы области ранжировал по зарабо-
танным баллам региональный оператор все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО Костромской области. Оцени-
вали внедрение комплекса в четвертом квар-
тале минувшего года. Хорошую динамику по 
сумме баллов за семь критериев рейтинга 
показал город Буй, он прибавил одиннадцать 
позиций и вышел на четвертое место. Буй-
ский район, наоборот, в замыкающих — на 
27-м месте. Стоит «поднапрячься» и Волгоре-
ченску: город энергетиков в свежем рейтинге 
потерял девять позиций. Специалисты отме-
тили, что в районах есть потенциал для ро-
ста и нужно активнее работать по внедрению 
комплекса ГТО. 

На сцене театра – пьесы Островского  
В Глебовском доме культуры Судиславского района прошел фестиваль 
самодеятельных театральных коллективов 

Литературный 
юбилей  
Чухломское объединение поэтов 
и писателей «Приозерье» 
отметило десятый день рождения 

На торжество, посвященное дате, все 
причастные собрались в зале межпоселен-
ческой библиотеки. Поздравить чухломи-
чей приехали гости из Галича и Галичского 
района. В приветственном слове предста-
вители «Приозерья» отметили, что участву-
ют в региональных и областных конкурсах, 
причем довольно успешно. И в этом заслу-
га их наставника Елены Балашовой. Из 
последних больших побед — второе ме-
сто в ежегодном областном литературном 
конкурсе имени Виктора Разгуляева заня-
ла Татьяна Раскова. А в 2021-м Оксана 
Путрова стала победителем поэтического 
конкурса имени галичского поэта Михаила 
Лапшина.

ВОЛГОРЕЧЕНСК, БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

СУДИСЛАВСКИЙ 
РАЙОН

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 
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Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны 
правоохранительных органов и средств массовой информации, 
жители Костромской области продолжают попадаться на улов-
ки аферистов. Так еще один костромич лишился весьма крупной 
суммы денег. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской 
области,  мужчине, жителю областного центра, позвонил неиз-
вестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мо-
шенники якобы подключили к карте костромича автоплатежи на 
полмиллиона рублей. Кроме того, они пытаются оформить кре-
дит на девятьсот тысяч рублей. Чтобы пресечь действия мнимых 
аферистов, истинный мошенник убедил мужчину установить на 
телефон приложение и продиктовать поступившие в смсках коды 
доступа.

В итоге с помощью программы удаленного доступа через 
онлайн-приложение проходимец оформил от имени потерпев-
шего кредит более чем на восемьсот тысяч рублей, а также снял 
с его счета около ста тысяч рублей. При этом костромич был 
уверен, что все операции согласованы с правоохранительны-
ми органами, а кредиты, появившиеся в его личном кабинете, 
виртуальные. 

Антон ИВАНОВ

МВД МЧС

Приложение 
для хищения

Весенний лед не трещит, 
а тихо рассыпается 

Еще один житель Костромы лишился 
крупной суммы 

Выходить на него с каждым днем все опаснее

В Костроме сотрудники правоохранительных органов рас-
следуют очередное дело о мошенничестве. На этот раз по-
терпевшим оказался мужчина, который поверил аферистам 
и потерял почти миллион рублей.   

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской 
области рекомендуют жителям региона игно-
рировать звонки с неизвестных номеров, не 
вступать в разговоры с собеседниками, пред-

ставляющимися специалистами кредитных учреждений, пе-
репроверять любую информацию, касающуюся счетов и 
вкладов путем личного обращения в отделения банков, не 
устанавливать на свои смартфоны неизвестное программ-
ное обеспечение.
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На реках северо-востока Ко-
стромской области постепен-
но рушится ледовый покров. 
Инспекторы  Центра ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по региону преду-
преждают об опасности тон-
кого льда. 

Теплая погода, которая 
пришла в регион, создает 
условия для быстрого тая-
ния льда на реках и озерах. 
Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС 
России по Костромской об-
ласти, на северо-востоке на-
шего края, на реках Ветлуга, 
Вохма и других водных объ-
ектах, продолжается разру-
шение льда.

По словам начальни-
ка Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области Игоря 
Иванова, в условиях положи-
тельных дневных температур 
структура льда становится 
игольчатой формы. Меняет-
ся она из-за того, что таяние 
льда происходит как сверху, 
так и снизу. Лед разрушается 
под воздействием солнечных 
лучей, дождя, тумана, а так-
же за счет талой воды, кото-
рая проникает сквозь него, 
нарушая структуру. В резуль-
тате он становится рыхлым, 
пропитывается водой и, не-
смотря на, казалось бы, зна-
чительную толщину, может не 
выдержать даже небольшую 
нагрузку.

Толщина льда на Ветлуге и 
Вохме, по данным на 28 фев-
раля, составляет до 27 санти-
метров. На малых реках Вочь, 

Большая Шанга, Малая Шан-
га, Нея, Ирдом, Пыщуг, Утрас 
и других  - до 23 сантиметров. 
Толщина льда в озерах и ста-
рицах - до 28 сантиметров. Но 
лед очень непрочный, слои-
стый, рыхлый. На всех реках 
имеются промоины. 

Еще одна проблема заклю-
чается в том, что весенний лед 
не трещит, предупреждая об 
опасности, а рассыпается с 
негромким шелестом. Таяние 
льда и увеличение притока та-
лых вод к руслам рек провоци-
руют рост уровня воды, а это, 
в свою очередь, ведет к обра-
зованию так называемых за-
краин в местах припая льда к 
берегу и, как следствие, отры-
ву льда от береговой линии. В 
этих условиях на быстром те-
чении, в устьях малых рек, в 
местах их впадения в реки Вет-
луга и Вохма, будут появляться 
промоины.

Государственные инспек-
торы по маломерным судам 
Центра ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по Ко-

стромской области вместе 
со спасателями патрулиру-
ют водные объекты, проводят 
профилактические беседы с 
любителями подледного лова 
и мониторят ледовую обста-
новку.

Государственная инспек-
ция по маломерным судам 
предупреждает: находясь 
на весеннем льду, необходи-
мо избегать мест, где имеют-
ся быстрые течения, родники, 
выступают на поверхность ку-
сты, трава, впадают в водоемы 
ручьи или вливаются теплые 
сточные воды. Категорически 
нельзя приближаться к промо-
инам, полыньям, с осторожно-
стью подходить к местам, где 
пробито большое количество 
лунок для лова рыбы. Выход на 
лёд опасен для жизни, а выезд 
транспортных средств катего-
рически запрещен. 

   Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

В течение 2021 года в лесах 
Костромской области создано 
и обновлено 3750 километров 
минерализованных полос, это в 4,7 
раза выше плановых значений. 
Выполнены обустройство 460 
километров дорог противопожарного 
назначения и расчистка 50 километров 
просек.

Финансирование мероприятий 
на предстоящий сезон увеличено до 
48,2 миллиона рублей, что на 9,3% 
больше 2021 года. 

Вместе с расширением маршрутов 
патрулирования увеличен до 170 
человек штат лесопожарных 
формирований. 

В этом году Костромская область 
закупит еще восемь единиц 
лесопожарной и лесохозяйственной 
техники. Часть машин будет поставлена 
уже к 20 апреля. 

По информации администрации 
Костромской области

Дополнительные меры 
пожарной безопасности 
в лесах

В нем приняли участие лучшие артисты из 
всех соседних населенных пунктов - деревни 
Фадеево, села Шахово, поселка Дружба, села 
Залужье, поселка Глебово и других. Темати-
ка встречи — творчество великого русского 
драматурга Александра Островского. На сце-

не вновь ожили такие постановки, как «Свои 
люди — сочтемся», «Таланты и поклонники» 
и «Доходное место». Интересная трактовка 
произведений и хорошая актерская игра за-
ставляли зрителей искренне смеяться и го-
ревать.



– Наталия Евгеньевна, 
итогом первого года вашей 
работы стало значитель-
ное для области событие 
– международная  конфе-
ренция «Дни литературы в 
Костроме».

– Конференция, в рамках 
которой состоялись автор-
ские мастер-классы, награж-
дение лауреатов литературных 
конкурсов, заседание секре-
тариата СПР, подытожила ряд 
юбилейных мероприятий, по-
священных шестидесятилетию 
Костромской областной писа-
тельской организации. Цель 
их – встреча профессиональ-
ных литераторов с участника-
ми творческих объединений 
области, с читателями район-
ных библиотек. Наши писате-
ли и поэты побывали во многих 
районах области. Мы расска-
зывали о работе организации, 
презентовали новые издания, 
вместе намечали пути раз-
вития, представляли новые 
проекты и, конечно, искали 
молодых талантливых авторов.

- Приятным моментом 
конференции,  на которую 
приехало руководство Сою-
за писателей России, стало 
вручение литературных на-
град. 

- Почетные грамоты Со-
юза писателей России полу-
чили пятнадцать человек из 
нашей организации.  Награды 
Министерства культуры РФ и 
Союза писателей России вру-
чили троим: Василию Трав-
кину (Судиславль) – медаль 
имени В.М.Шукшина, Влади-
миру Проскурякову (Вол-
гореченск)  – медаль имени 
М.А.Шолохова, Станиславу 
Михайлову (Парфеньево) – 
медаль имени Н.А.Некрасова. 

- За истекший год вы 
провели несколько конкур-
сов, что они показали?

- Да, совместно с област-
ной научной библиотекой мы 
провели читательский конкурс 
«Знай наших – читай наших!» 
и силами нашей организации - 
первый Международный лите-
ратурный конкурс имени А.Н. 
Плещеева, в котором участво-
вало около тысячи авторов из 
России (от Калининграда до 
Владивостока), Белоруссии, 
Азербайджана, Казахстана. 
Победителям вручили ди-
пломы. Скоро наши читате-
ли смогут познакомиться с их 
работами, которые будут опу-
бликованы в пятом выпуске 
альманаха «Кострома». Кон-
курс планируем сделать еже-
годным. Благо есть хорошая 
команда единомышленников. 

- Кстати об изданиях. 
Вновь стал выходить альма-
нах «Кострома»?

- Мы возродили его, но из-
менили концепцию и содер-
жание. Свет увидели четыре 
выпуска. В первом – представ-

лено творчество пятнадца-
ти литературных объединений 
области, второй – посвящен 
75-летию Великой Победы, 
третий – молодежный, в нем 
слово дали молодым авторам 
Костромы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Ярославля, Ры-
бинска, Твери, Липецка, Мур-
манска. По сути, альманах 
приобрел статус всероссий-
ского издания. Четвертый - по-
священ юбилею, в него вошли 
произведения костромских 
поэтов и прозаиков, членов на-
шей организации, за все годы 
ее существования.

- Издательская  деятель-
ность затратная, кто стал 
вашим спонсором?

- Первый и второй номе-
ра альманаха издали своими 
силами, третий и четвертый 
– вышли при поддержке де-
партамента культуры обла-
сти большим тиражом, все 
библиотеки города и обла-
сти его уже получили. Презен-
тация всех выпусков прошла 
не только в Костроме, но и в 
Москве, в Союзе писателей 
России. Творчество многих 
костромских авторов высоко 
отмечено Николаем Федо-
ровичем Ивановым, пред-
седателем Союза писателей 
России, и первым секретарем 
правления СПР Геннадием 
Викторовичем Ивановым в 
выступлениях и публикациях 
на официальных сайтах «День 

литературы», «Союз писате-
лей России» и «Российский 
писатель». Это Николай Му-
ренин, Александр Бугров, 
Алексей Зябликов, Влади-
мир Проскуряков, Василий 
Травкин, Юрий Лебедев, 
Ольга Запольских, Екате-
рина Каргопольцева, Еле-
на Смоленцева, Александр 
Бурлаков, Станислав Ми-
хайлов. «Писатели в Ко-
стромской области хорошие. 
Настоящие. Они не на слуху 
в России, но читать их сти-
хи и прозу, и глубокие статьи 
очень интересно, - отметил 
Геннадий Иванов. - Я даже не 
ожидал такого плотного ряда 
настоящей литературы, ко-
торую встретил в альманахе 
«Кострома».

- Наталия Евгеньевна, вы 
пришли в непростое время. 
«Грозовые тучи» над писате-
лями Костромы витали дав-
но, многие ждали  громких 
разоблачений, были ярые 
сторонники жестких мер. 
Как удалось объединить лю-
дей с полярным мнением, 

не сделать критическую си-
туацию более масштабной?

- Я не конфликтный человек, 
не занимаюсь сплетнями и ин-
тригами – некогда, дело надо 
делать. Люди соскучились по 
нормальному творческому об-
щению, по литературным ме-
роприятиям такого масштаба, 
профессиональной издатель-
ской деятельности, поездкам, 
конкурсам. Всем хочется жить, 
творить и с надеждой смо-
треть в завтрашний день.

- И это удается. По ито-
гам 2021 года  вам вручили 
престижную Всероссийскую 
литературную премию «Сло-
во» за достойное служение 
русской литературе и актив-
ную работу по сплочению 
писательского сообщества 
Костромской области.

- Это неожиданно и очень 
приятно, но обязывает рабо-
тать еще лучше. 

- Из сорока двух писате-
лей и поэтов области мно-
го маститых авторов, чьи 
имена известны далеко за 
пределами нашего края, но 
есть и совсем молодые. Все 
знают, что творческие люди 
сложные. Как удается удер-
живать и объединять инте-
ресы тех и других?

- Главное – желание, 
остальное приложится. К тому 
же, у меня мощная поддержка 
и со стороны коллег, и со сто-
роны семьи.

- Вы автор шести книг, 
множества публикаций, 
главный редактор альмана-
ха «Кострома», удалось ли 
за истекший год что-то на-
писать или ваше время все-
цело отдано объединению 
талантов Костромы и обла-
сти, для которых вы стали 
свежим ветром?

- Несколько рассказов, ли-
тературоведческих статей, по-
явились и стихи. Кстати, новый 
рассказ «Быль от Ивана Кузь-
мича Коляды» опубликован в 
четвертом выпуске альманаха 
«Кострома». Я пишу независи-
мо от занятости. Более того, 
чем сильнее я загружена – тем 
выше вероятность что-то на-
писать. Вот такой парадокс. 

Так уже было не раз. Во время 
работы над первой и второй 
диссертациями я, собственно, 
и создала все свои основные, 
на сегодняшний момент, про-
изведения.

- Альберт Эйнштейн за-
метил: «Творчество зараз-
ительно. Передай другому!» 
Появление совета молодых 
литераторов - это процесс 
«заражения»?

- Совет молодых литерато-
ров, которым руководит Ека-
терина Каргопольцева, – наша 
надежда. С профессиональ-
ным ростом восемнадцати по-
этов и прозаиков (таков состав 
СМЛ) мы связываем свое бу-
дущее, творческое долголетие 
писательской организации. 
Особенно хочется отметить 
Владимира Герасимова, 
Владимира Зайцева, Миха-
ила Душина, Ирину Мани-
ну, Анну Волкову, Екатерину 
Щенникову, Константина 
Матросова, который, кстати, 
в 2021 году стал победителем 
всероссийского конкурса ху-
дожественного перевода «Ус-
лышь, Россия, наши голоса». 
Появляются на нашем гори-
зонте и совсем молодые звез-
дочки, многие из которых, 
возможно, когда-то осветят 
литературный небосклон. 

Члены СМЛ уже провели 
много интересных меропри-
ятий: совместно с областным 
центром «Одаренные школь-
ники» - два конкурса юных 
поэтов и прозаиков «Литера-
турный дебют», издали одно-
именный сборник, в рамках 
творческого наставничества 
– онлайн-гостиную «Живое 
слово», реализуют проект 
«Передвижные литературные 
чтения», активно публику-
ются в журналах и альмана-
хах. Именно они предложили 
провести областной конкурс 
прозы имени Владимира Кор-
нилова. Мы, конечно, их под-
держали.

- Ваши пожелания начи-
нающим авторам?

- Стать однажды для кого-
то любимым писателем или 
поэтом. 

Татьяна ГОЛЯТИНА
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Чуть больше года прошло с того времени, когда Наталия Му-
синова стала председателем Костромской областной писа-
тельской организации. Как уверяют ее коллеги, жизнь их 
кардинально изменилась, стала целенаправленной, творче-
ски интересной. Это оценили и в Союзе писателей России, 
включив Наталию Евгеньевну в состав секретариата СПР. 

Люди соскучились 
по творческому общению

Наталия Мусинова:

Председатель Союза писателей России 
Николай Иванов вручает Наталии Мусиновой 

Всероссийскую литературную премию «Слово».

Люди соскучились 
по нормальному 
творческому общению, 
по литературным 
мероприятиям 
такого масштаба, 
профессиональной 
издательской 
деятельности, поездкам, 
конкурсам. Всем 
хочется жить, творить и 
с надеждой смотреть в 
завтрашний день.

Я пишу независимо от 
занятости. Более того, 
чем сильнее я загружена 
– тем выше вероятность 
что-то написать. Вот 
такой парадокс. 
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Культурные новости
Рассказываем об интересных 
мероприятиях, которые прошли 
в муниципалитетах области 

В Шарьинском районе школьники после уро-
ков теперь могут отправиться в библиотеку. «Би-
блиопродленка» - новое направление для детей, 
родителей и сотрудников «хранилища» книг. Как 
сообщают специалисты, сначала детвора делает 
уроки, а затем проходит полезный детский досуг: 
настольные игры, фильмы, конкурсы и викторины. 
Остаются после уроков на такую продленку даже 
целыми классами.

Библиотеки Мантуровского района активно 
проводят различные мероприятия для жителей го-
рода. Например, ко Дню защитника Отечества для 
подростков прошла конкурсно-игровая програм-
ма «Аты-баты, будь солдатом!». Ребятам расска-
зали об истории праздника, провели командные 
соревнования и завершили мероприятия общим 
чаепитием.

О героях Великой 
Отечественной 
В Костромской области вспоминали 
воинов, отдавших свои жизни 
за Родину

23 февраля в Парфеньеве возложили живые 
цветы к памятнику погибшим воинам-землякам. 
В мероприятии приняли участие руководство рай-
она, представители совета ветеранов, братства 
парфеньевских моряков, а также жители села. В 
Нерехте также состоялась церемония возложе-
ния цветов к мемориальным плитам на воинском 
кладбище у Вечного огня, к памятнику дважды Ге-
рою Советского Союза главному маршалу авиации 
Александру Новикову, а также к монументу защит-
нику Отечества.

Память о них  будет 
жить вечно
Жители Сусанинского 
района трудятся над созданием 
Книги Памяти

Земляки хотят увековечить солдат, которые по-
гибли, защищая свою страну. Работу возглавил за-
меститель главы района Андрей Голубев. Нужно 
отметить, что сусанинцы уже имеют Книгу Памяти 
– она создана еще в 2005 году. Но именно сейчас 
появилась потребность сделать более полную ее 
версию, сопроводить фотографиями тех лет, пись-
мами с фронта. Результаты работы мы надеемся 
увидеть в ближайшее время.

Посвящается подвигу 
десантников 
В библиотеках районов прошли 
мероприятия ко Дню защитника 
Отечества   

В канун 23 Февраля в Столпинской сель-
ской библиотеке прошел просмотр корот-
кометражных фильмов «Перерыв на кино». 
Также в библиотеке состоялся тематический 
час «Очень зорко охраняет нашу Родину сол-
дат».  А в Ёлкинской сельской библиотеке 
Нейского района совместно с местным Домом 
культуры провели литературно-исторический 
час «Герой России - 6-я рота». Собравшимся 
рассказали о подвиге шестой роты псковских 
десантников и показали посвященный тем со-
бытиям фильм. На мероприятии звучали пес-
ни и стихи в память о героях.  

Новое поколение 
лесников 
Юный солигаличанин вышел 
в финал конкурса «Цифровой 
лесничий»

Интеллектуальное состязание с таким назва-
нием проходит в рамках программы «Дежурный 
по планете», которая объединяет технологические 
конкурсы и проекты для школьников в области 
космоса. Всего в конкурсе «Цифровой лесничий» 
приняли участие около двухсот человек: имен-
но столько мальчишек и девчонок отобрали для 
первого этапа — онлайн-тестирования, где моло-
дежь решала задачи по лесоводству. В полуфинал 
прошли 60 человек, а по итогам нового этапа, где 
нужно было выполнить проект и написать мотива-
ционное эссе, определились 15 финалистов. Один 
из них - член солигаличского школьного лесни-
чества «Лесник» Никита Раков. Финал конкурса 
пройдет в апреле в Калужской области. Ребята по-
знакомятся с беспилотниками и освоят программ-
ное обеспечение. 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, МАНТУРОВО

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

АКТУАЛЬНО

- Владимир Кириллович, 
как вы отнеслись к решению 
признать Донецкую и Луган-
скую народные республики, 
которое принял Владимир 
Путин на прошлой неделе?

- Так как я являюсь чле-
ном гуманитарной контактной 
группы «Донбасс», то мое от-
ношение вполне логично и по-
нятно. На протяжении семи 
лет мы поддерживали респу-
блики — ДНР и ЛНР, сотруд-
ничали с их общественными 
структурами, синхронизирова-
ли деятельность обществен-
ных организаций. В общем, 
помогали в силу наших воз-
можностей. Мы видели и по-
нимали, как живут и на что 
надеются жители. И, конечно, 

с воодушевлением восприня-
ли решение о признании До-
нецкой и Луганской народных 
республик в качестве незави-
симых государств.

- Донецк и Луганск дол-
гое время были сначала в 
составе Украинской ССР, 
а позже в Украине. Поче-
му именно в этих областях, 
а теперь уже независимых 
республиках, сохранилось 
особое отношение к Рос-
сии? 

- С исторической точки зре-
ния я могу опереться на судь-
бу своей семьи. В свое время 
из одной деревни в Орловщи-
не уехали осваивать Донбасс, 
угольные шахты Алексей Ста-
ханов, именем которого было 

названо трудовое движение, и 
мой дед. Именно оттуда, с лу-
ганской земли, дедушка был 
призван на фронт в 1941 году 
и погиб, защищая эту землю. 
Я думаю, что и сегодня ре-
спублики Донецка и Луганска 
защищают землю фактически 
от аналога нацистского ре-
жима. По сути дела, сегодня 
внуки героев Великой Отече-
ственной войны продолжают 

дело, что начали их деды — 
освобождают землю Украи-
ны и независимых республик 
от фашистской нечисти. Идет 
освободительная борьба. И я 
лично, как человек и как ру-
ководитель регионального от-
деления Союза ветеранов 
Афганистана, поддерживаю, 
сочувствую и всеми возмож-
ными мне ресурсами помогаю 
этому благородному делу.

- Сейчас звучит множе-
ство мнений о военной спец-
операции, которая началась 
24 февраля. С вашей точ-
ки зрения, как руководителя 
общественного объедине-
ния ветеранов, бывшего 
военнослужащего, чем объ-
ясняется решение Влади-
мира Путина об ее начале?

- Наша страна в долго-
срочных планах объединенно-
го Запада была приговорена. 
Сильная, суверенная, вели-
кая Россия, как они считают, 
по определению враг Запа-
да. И поэтому Россия должна 
быть разрушена: и ментально, 
и экономически, и социально, 
и, самое главное, речь идет 
о целостности и суверенитете 
страны. Поэтому выбора у нас, 
о чем говорил верховный глав-
нокомандующий, практически 
нет. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы сохранить и обезо-
пасить наше государство. 

Михаил ЕГОРОВ

Владимир ВНУКОВ:

Мы делаем все возможное, 
чтобы сохранить и обезопасить 
наше государство

Сегодня звучит достаточно много мнений о ситуации на 
Донбассе  и Украине. Однако тем ценнее и важнее слова 
экспертов. Мы побеседовали с председателем правления 
Костромской региональной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Владимиром Внуковым, который 
также является  членом гуманитарной контактной группы  
«Донбасс».

Награды, премии 
и грандиозные 
планы    
В Костромской области определили 
лучшие ТОСы

Конкурсная комиссия подвела итоги рабо-
ты ТОСов за прошлый год и на днях объяви-
ла результаты. В Островском районе сразу два 
достижения: 2-е место в номинации «Лучшая ор-
ганизация работы ТОС среди муниципальных об-
разований Костромской области в 2021 году», а 
также в «личном зачете» как лучший председа-
тель победила Мария Суворова. Кроме того, 
в этом конкурсе отличилась Шарья: 2-е место 
в номинации «Лучший  орган ТОС Костромской 
области». Множество побед и у поселений Крас-
носельского района в самых разных номинациях. 

ШАРЬЯ, ОСТРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ



«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 прошлом номере мы уже рассказывали о том, что 
в редакцию нашей газеты обратились родственники 
бойца Александра Гугина с просьбой узнать о том, за 
что  он был награжден. Документы до сих пор хранят-

ся в их семье, но, к сожалению, историю наград вос-
становить невозможно. «Знаю, что на войне папа был 
сапером-минером и водолазом. Сам он не любил рас-
сказывать про войну», - написала читательница. 

Мы установили, что Александр Яковлевич Гугин 
воевал в составе 13-й штурмовой инженерно-сапер-
ной бригады. Также мы выяснили, за что в июле 1944 

года наш земляк был награжден медалью «За отвагу». 
Но это не единственная фронтовая награда Алексан-
дра Гугина. 

Нам удалось установить судьбу еще одной награ-
ды, которая тоже нашла героя в 1944 году, но уже в 
октябре. Получил он ее на Карельском фронте. Вой-
ска Красной Армии преследовали отступающие груп-
пы противника, но сталкивались с тем, что немецкие 
захватчики оставляли после себя минные поля. Взво-
ду, в котором воевал младший сержант Гугин, была 
поставлена сложная задача - очистить дорогу от 
мин, чтобы советские части могли продолжить на-
ступление. «Взвод блестяще выполнил эту задачу. 
При этом особо отличился младший сержант Гугин. 
За короткий срок он снял 170 мин противника. В ре-
зультате дорога была очищена от минных загражде-
ний противника, наши наступающие части получили 
возможность преследовать отступающего врага», - 
говорится в наградном листе.

Представлен, однако, младший сержант Гугин был 
к ордену Красной Звезды. Но награжден медалью «За 
отвагу».

«Решетников Александр 
Ефимович родился в 1908 году 
и проживал в городе Ишим 
на тот момент Омской обла-
сти. Сейчас это территория 
Тюменской области, - пишут 
нам родственники бойца. - 
Александр Ефимович прошел 
Финскую войну, на Великую 
Отечественную, по нашим све-
дениям, он призывался Ишим-
ским горвоенкоматом».

Со слов родных, он был по-
литруком отдельного лыжного 
батальона, но судя по другим 
документам, он был старшим 
лейтенантом, командиром ми-
нометной роты 494-го стрел-
кового полка 174-й стрелковой 
дивизии, но также он прохо-
дит и как младший лейтенант 
60-го особого лыжного бата-
льона. «Все, что нам удалось 
найти, мы отправляем вам».

Действительно, по разным 
документам военного и после-
военного периода Александр 
Ефимович указан как военнос-
лужащий различных воинских 
частей. Так, по данным Тюмен-
ского областного военного 
комиссариата, наш солдат зна-
чится младшим лейтенантом, 
командиром особого лыжного 

батальона, погибшим 17 мар-
та 1942 года и похороненным в 
роще у деревни Большое Ман-
турово (без указания района и 
области). Этот список вторич-
ный, он составлен на основа-
нии документов, имевшихся в 
распоряжении военкомата, и 
направлен 14 июня 1945 года 
в Москву в Главное управление 
кадров Народного комиссари-
ата обороны.

Приказ Главного управле-
ния кадров Вооруженных сил 
от 11 октября 1948 года со-
общает нам о том, что Алек-
сандр Ефимович в звании 
старшего лейтенанта и в долж-
ности командира минометной 
роты 494-го стрелкового полка 
174-й стрелковой дивизии про-
пал без вести в 1942 году. Также 
в этом документе указывается, 
что наш солдат - кадровый во-
енный и в Красной Армии слу-
жит начиная с 1937 года.

10 февраля 1949 года, то 
есть через пять месяцев после 
издания Главным управлением 
кадров официального прика-
за об исчезновении лейтенан-
та Решетникова, в Тюменский 
облвоенкомат поступило офи-
циальное сообщение: изменить 

формулировку в графе приказа 
о  пропаже без вести нашего 
солдата и написать: «Старший 
лейтенант Решетников А.Е. по-
гиб 20.03.1942 года».

Что послужило причи-
ной такому решению выс-
шего военного учреждения, 
занимающегося учетом и из-
учением судеб офицерских ка-
дров огромной страны?

Дело в том, что 5 января 
1949 года в Главное управле-
ние кадров поступило письмо 
из Тюменского облвоенкома-
та, сообщающее о разночте-
ниях в документах. Тюменский 
военком писал, что о прохож-
дении Александром Ефимови-
чем Решетниковым воинской 
службы в 494-м стрелковом 
полку 147-й стрелковой диви-
зии его военкомату ничего не-
известно, зато в распоряжении 
военкома имеется извещение 
из 60-го лыжного батальона о 
том, что его младший лейте-
нант Решетников пал смертью 
храбрых 17 марта 1942 года.

К этому письму прилагает-
ся и копия сообщения из во-
инской части - 60-го батальона 
за подписью начальника штаба 
и политрука, подтверждающая 
дату гибели младшего лейте-
нанта Решетникова - 17 мар-
та 1942 года и сообщающая о 
том, что 20 марта 1942 года он 
был похоронен в роще север-
нее деревни Б.Мантурово.

Как видно из поправки в 
приказ от 10 февраля 1949 
года, сотрудники Главно-
го управления кадров доста-
точно халатно, а быть может, 
компромиссно отнеслись к до-
водам тюменского военкома 
о судьбе лейтенанта Решет-
никова. Так, в распоряжении 
внести изменения в приказ ни-
чего не говорится о том, что в 
действительности Александр 
Ефимович был не старшим 
лейтенантом, а младшим, нет 
поправок и о месте его службы 
- то есть не исключена из тек-
ста приказа 174-я стрелковая 
дивизия. В которой он, надо 
полагать, не служил.

Мы изучили хронику бо-
евых действий и донесе-
ния о безвозвратных потерях 
174-й стрелковой дивизии в 
1942 году и не нашли в списках 
погибших и пропавших без ве-
сти имени Александра Ефи-

мовича Решетникова. Более 
того, изначальная формули-
ровка приказа Главного управ-
ления кадров соответствует 
истине лишь отчасти, посколь-
ку с окончанием зимы, после 
боев на Калининском фронте, 
174-я стрелковая дивизия не 
принимала участия в боях, 
так как была отправлена на 
доформирование, а 17 мар-
та 1942 года получила звание 
20-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Таким образом, у Алек-
сандра Ефимовича Решет-
никова было не так много 
шансов погибнуть под зна-
менами 174-й стрелковой 
дивизии. Сегодня мы с уве-
ренностью можем говорить о 
том, что он служил и принял 
смерть в рядах 60-го отдель-
ного лыжного батальона. 

60-й отдельный лыжный ба-
тальон был в оперативном под-
чинении 30-й армии. 60-й ОЛБ 
в те дни принимал участие в 
боях на ржевском направлении, 
ориентировочно на участке 
379-й стрелковой дивизии. Как 
и большинство лыжных бата-
льонов, он участвовал в по-
пытках прорвать вражескую 
оборону хорошо укрепивше-
гося противника. 1 июня 1942 
года 60-й отдельный лыжный 
батальон был официально рас-
формирован.

Уважаемые родные и 
близкие Александра Ефимо-
вича, к сожалению, нам не 
удалось найти упоминаний о 
деревне Б.Мантурово в рай-
онах, на территории которых 
проходила первая стадия 
Ржевской битвы. Населен-

ные пункты с названием Ман-
турово сегодня имеются в 
Ивановской, Костромской, 
Рязанской и Курской обла-
стях. Военные действия во 
время Великой Отечествен-
ной войны шли лишь в двух 
последних регионах, и в них 
не принимал участие 60-й от-
дельный лыжный батальон. 
Урочище Мантурово есть так-
же в Архангельской области, 
вблизи Онеги и Северодвин-
ска, но оно тоже не относит-
ся к нашим событиям.

Весьма вероятно, что в 
ходе тяжелейших и ожесточен-
ных боев на ржевском направ-
лении деревня Б.Мантурово, о 
которой писали в своем доне-
сении начальник штаба и поли-
трук 60-го ОЛБ, была стерта с 
лица земли, не оставив о себе 
даже былого названия, кото-
рое сохранилось лишь в тексте 
донесения о гибели младше-
го лейтенанта Александра Ре-
шетникова.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, пи-
шите по адресу: 156000, город Кострома, улица 
Свердлова, 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 мак-
симально полную информацию, приложить копии писем 
и копию фотографии, указать номер полевой почты и 
воинской 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.

был награжден красноармеец 
Александр Гугин 
из Костромского района

В боях на ржевском направлении
погиб лейтенант Решетников

За высокое знание инженерно-саперного дела

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о сибиряке Александре Ефимовиче Решетникове, 
следы которого давно разыскивают его родственники.

Младший лейтенант 
Александр Ефимович 

Решетников

Судя по донесению 60-го отдельного лыжного 
батальона, наш солдат погиб 17 марта 1942 года 

у деревни Б. Мантурово
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Она защищала 
Родину
О фронтовом пути 
отважной костромички, 
санинструктора 
Татьяны Пироговой 

Татьяна родилась в 1921-м в селе Се-
лище на тот момент Ярославской области 
в многодетной семье крестьянина. Она 
окончила школу №19 и костромской фи-
нансовый техникум в 1941 году, была чле-
ном ВЛКСМ. После окончания техникума 
работала в финансовом отделе Заволж-
ского райисполкома города Костромы. 

У Татьяны был жених по имени Кон-
стантин, он служил моряком в Крон-
штадте. Они договорились о встрече и 
увиделись в Ленинграде 21 июня 1941 
года. На другой день - 22 июня началась 
Великая Отечественная война. Моряк 
срочно вернулся в свою часть. Татьяна 
осталась в Ленинграде. Днями она рабо-
тала на трудовом фронте. Эта девушка, 
плохо обутая и одетая, полуголодная, на-
равне с другими лопатой и ломом рыла 
траншеи в замерзшей земле, стирая руки 
до кровавых мозолей. Работы велись под 
обстрелом и бомбежкой вражеских само-
летов.  Вечером она училась на курсах са-
нитарных инструкторов.

В сентябре 1941 года после окончания 
курсов Татьяна Пирогова ушла на фронт 
добровольцем защищать Родину от фа-
шистских захватчиков. Она служила са-
нитарным инструктором в 38-й отдельной 
мотострелковой разведывательной роте, 
воевавшей в Тосненском районе Ленин-
градской области. Рискуя собственной 
жизнью, под огнем противника эта девуш-
ка вытаскивала раненых солдат с поля боя, 
оказывала им помощь и спасала жизни. 

С фронта она прислала родителям 
единственное письмо, из которого они 
узнали, что их дочь ушла на войну. Боль-
ше года отец с матерью ничего не знали 
об ее судьбе. В 1942 году в семью при-
шло извещение, в котором сообщалось, 
что 25 декабря 1941 года санитарный ин-
структор Татьяна Федоровна Пирогова 
погибла в бою при защите социалистиче-
ского Отечества.

Девушку похоронили в поселке Крас-
ный Бор Тосненского района Ленинград-
ской области. Останки санинструктора 
нашли после захоронения солдат их роты 
в братской могиле. Татьяну захоронили в 
отдельной могиле, на которой поставили 
обелиск с красной звездой.

В 1970 году на месте захоронения Та-
тьяны Пироговой побывали и поклони-
лись ее памяти мать, сестра и жена брата. 
Родные руки матери возложили цветы и 
взяли с места захоронения любимой до-
чери горсть земли.

Родственники и земляки свято хранят 
память о санинструкторе Татьяне Федо-
ровне Пироговой, отдавшей свою моло-
дую жизнь за победу над захватчиками в 
войне 1941-1945 годов. А в костромском 
Селище ежегодно в День Победы прохо-
дит «Бессмертный полк», в котором род-
ственники несут портрет этой отважной 
девушки, воевавшей плечом к плечу с 
мужчинами.  

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

На памятнике, установ-
ленном на приходском 
кладбище храма Алек-
сандра и Антонины в 
микрорайоне Селище 
города Костромы, сре-
ди 140 мужских имен 
единственное женское – 
Татьяна Федоровна Пи-
рогова. Кем была эта 
смелая девушка и как 
оказалась на фронте, уз-
нал корреспондент «СП». 
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Вы самые лучшие, 
и нам без вас 
прожить нельзя
Костромички рассказали о том, как сохранить 
семью, кто он – настоящий мужчина 
и существует ли на самом деле женская дружба
Милые, любимые, родные, дорогие наши женщины! Через несколько дней мы будем отмечать 8 
Марта, самый нежный, добрый и красивый праздник. Вас ждут цветы, подарки, поцелуи, призна-
ния в любви и море комплиментов. В преддверии этого замечательного торжества мы встретились и 
поговорили с женщинами, которые выбрали для себя непростую профессию. Все они так или иначе 
оберегают покой и защищают интересы наших граждан. Именно поэтому мы решили опубликовать 
этот материал через неделю после Дня защитника Отечества и за неделю до Международного жен-
ского дня. Ведь их работа сложна и ответственна и, пожалуй, не всякому мужчине по плечу. А ведь 
у каждой – семья и дети, которые тоже нуждаются в непрестанной любви и заботе. Мы пригласили 
дам в редакцию и попросили ответить на несколько вопросов, которые, быть может, помогут нам, 
мужчинам, еще раз понять, что лучше женщин нет никого на свете.

«Главное в женщине  – любовь 
к мужчине и детям»

«Вместе мы счастливы»

Юлия КОСАРЕВА, заместитель начальника Управления 
МВД России по городу Костроме, начальник следственного 
управления

По словам Юлии Сергеевны, выбор профессии не был ее целе-
направленным решением. В полицию она попала случайно, после 
Ивановского университета, который окончила с отличием. «Посо-
ветовали знакомые, - рассказывает Юлия Косарева. - И абсолют-
но не жалею. Я вижу результат своей работы, чувствую благодар-
ность людей». Кроме того, ей, как и любой женщине, приятно, ког-
да она чувствует поддержку со стороны мужчин-коллег.   

По мнению Юлии Сергеевны, главное в семье – взаимное ува-
жение, когда женщина чувствует поддержку, она любит мужчину.  
«Если бы муж меня не уважал, не доверял, думаю, было бы слож-
нее. Ведь приходится работать, не считаясь с лич-
ным временем. Бывает очень тяжело. Поэтому нуж-
но мириться с трудностями, как-то притираться». 

Юлия Косарева убеждена, главное в женщине  – 
любовь к своему мужчине и своим детям: «Именно 
женщина задает тон того, что происходит в семье. 
Она делает уют, погоду в доме. Если будет все 
хорошо, легче преодолевать препятствия. Слож-
но строить карьеру, когда ты несчастен в личной 
жизни». В семье Косаревых двое замечательных 
детей: сын, который хочет стать пилотом граждан-
ской авиации, и маленькая дочь, мечтающая лечить 
животных.    

Юлия Косарева искренне верит в женскую друж-
бу: «У меня пятеро настоящих подруг, все они так 
или иначе связаны с МВД, дружим двадцать лет». 
И как любая женщина любит принимать подарки: «Я могла бы сказать, что дело не в подар-
ках, но признаюсь, мне нравятся ювелирные украшения. Я от них получаю удовольствие». А 
еще благодаря женской интуиции она легко отличает дежурный комплимент от искреннего: 
«Любая женщина меня, думаю, поддержит, это сразу чувствуется».

Рецепт хорошего настроения 
от Юлии Косаревой:

- Женщина счастлива тогда, 
когда все хорошо в доме, а одной 
из главных составляющих крепкой 
семьи, безусловно, является мате-
риальное благополучие. Если в 
семье есть достаток, значит, и 

настроение будет хорошим.  

Юлия МЕТЛОВА, заместитель начальника Центра 
государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области

Юлия Метлова ока-
залась в МЧС тоже, 
можно сказать, слу-
чайно: «В отделе 
ГИМС освободилось 
место, мне предло-
жили должность спе-
циалиста-эксперта. 
Через два года переве-
лась в Центр ГИМС на 
должность инспекто-
ра, - вспоминает Юлия 
Александровна. - У нас 
замечательный коллек-
тив – дружный, спло-
ченный».

В детстве она меч-
тала стать учителем 
начальных классов. 
Мечту исполнила дочь. 

«Поступила на первый курс костромского университета 
на факультет начальных классов. Младшая дочь мечта-
ет о полиции и даже носит папину фуражку». Юлия Алек-
сандровна убеждена, в семье главное – любовь, уваже-
ние и понимание: «Допустим, я иногда могу задержи-
ваться на работе или работать в выходные. Могу вече-
ром приходить усталая, не хочу  ни с кем разговаривать, 
меня всегда понимают и ничего в упрек не говорят».

Юлия Метлова уверена, любовь со временем не про-
ходит, люди с возрастом становятся взрослее и мудрее: 
«В мужчине главное, чтобы он уважал меня и поддер-
живал мои идеи, мысли, советовался. Чтобы не было 
критики в мой адрес (смеется). Не зря есть поговорка: 
«Женщина - это шея, а мужчина - голова». Мама подчер-
кивала: выбор я делаю сама, сама и строю свое счастье, 
свою семью. Вместе мы счастливы».

Главный подарок для нее – цветы: «Люблю тюльпа-
ны и внимание. На праздник обязательно будет что-то 
вкусное, тортик испеку». Между прочим любимое блю-
до в семье Метловых – пельмени: «Делаем сами, во гла-
ве у нас папа. Обязателен счастливый пельмень с клюк-
вой или с тестом».  

Юлия Александровна уверена, что в дружбе важно 
уметь находить компромиссы: «Правда, с женщинами 
немного сложнее. Мужчина, если он настоящий, уступит, 
промолчит, а женщина, может, и нет».  

Анастасия БОРОВИКОВА, эксперт 
экспертно-криминалистического 
центра Управления МВД России по 
Костромской области

Анастасия Боровикова пришла на 
службу в МВД в прошлом году после 
окончания Волгоградской академии 
МВД России. Когда училась в шко-
ле, подумывала стать стоматологом, 
но любовь к истории и естествозна-
нию перевесили. В итоге выбор пал на 
полицию. «После учебы вернулась в 
Кострому, - рассказывает Анастасия. 
- И вот уже полгода служу в полиции, 
мне очень нравится, никаких сомне-
ний в правильности выбора. В этом же 
подразделении я проходила практику, у 
нас очень дружный коллектив».

Об учебе у Анастасии остались 
самые теплые воспоминания: «Помню, 
при поступлении сдавали физическую 
подготовку – тридцать секунд отжи-
маний и тридцать пресс, бег на кило-
метр и на сто метров, было нелегко, 
но к этому готовилась. Пришлось при-
выкать к самостоятельности. Помогло 
то, что нас было много, появилась кур-
сантская семья, мы и сейчас с ребята-
ми поддерживаем отношения».

По мнению Анастасии, главное 
в семье – взаимопонимание: «Под-
держка друг друга, слаженная рабо-
та как в семье, так и в коллекти-
ве, очень важны. В случае размолвки 
думаю, что женщина первой должна 
идти навстречу. Ведь именно мы соз-
даем тепло и уют, душевную атмос-
феру. Важно поддерживать мужчину в 
его решениях». 

Анастасия любит получать подарки: 
«Лучший для меня тот, который будет 
напоминать о человеке. Совсем необя-
зательно, чтобы он был материальным. 
Пусть это будет письмо или красивое 
стихотворение. А еще приятно полу-
чать цветы. Мои любимые – пионы». 

Со своим молодым человеком Ана-
стасия дружит с одиннадцатого класса 
школы. «Конечно, материальная состав-
ляющая в семье важна, - говорит девуш-
ка. - Но добиваться целей нужно вместе, 
тогда и дети будут в достатке, и появится 
возможность помочь родным».

На 8 Марта Анастасия поедет к роди-
телям: «Мама для меня - уютный уголок, 
мир, в который я могу окунуться, когда 
мне плохо. Место, куда меня притяги-
вает, где я чувствую себя спокойно. На 
праздник соберемся у бабушки, она у 
нас магнитик для всех поколений».

«Мы создаем тепло, 
уют и душевную 
атмосферу»

Рецепт хорошего настроения 
от Анастасии Боровиковой: 

- Чтобы улучшить настроение, нужно сделать что-то 
хорошее и доброе для другого человека. Сразу стано-

вится приятно на душе, от того, что ты кому-то помог.  

Рецепт хорошего настроения 
от Юлии Метловой:

- Я увлекаюсь огородом. И настро-
ение поднимает, и вкусно, и полезно. 
Особенно нравится заниматься яго-
дами – земляника, клубника. Сначала 
хотела три грядки, но получилось двад-

цать три.



Евгения КАРЛОВА, старший диспетчер 
центрального пункта пожарной связи 
службы пожаротушения федеральной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России 
по Костромской области

 Евгения Карлова служит в пожарной охра-
не пятнадцать лет: «После института устрои-
лась сюда юристом в подразделение МЧС Рос-
сии. Каждое утро видела в пожарной части в 
Октябрьском пожарные машины, развод карау-
лов и через несколько лет решила сменить сфе-
ру деятельности». 

Теперь Евгения принимает вызовы людей, 
которые нуждаются в помощи: «За любым звон-
ком может скрываться беда. Мне необходи-
мо отреагировать, направить пожарную машину 
или перенаправить звонок в соответствующую 
службу. Случается, звонят дети, балуются. Про-
сим дать трубку маме, если сбрасывают – пере-
званиваем и проверяем».

В мужчинах Евгения ценит прежде всего 
надежное плечо, умение отвечать за свои сло-
ва и способность поддержать в трудную мину-
ту: «Большинство моих коллег мужчин обладают 
этими качествами», - подчеркивает наша собе-
седница.

Что касается подарков, то, по словам Евге-
нии, она больше любит сама их дарить: «Прав-
да, не всегда удачно (смеется). На день рож-
дения дочери, она у меня еще маленькая, дол-
го готовилась, а потом оказалось, что шари-
ки не того цвета, эта кукла нам не нравится. 
А если серьезно, когда знаешь, чем человек 
увлечен, то подобрать подарок несложно». 
Евгения уверена, что большинство женщин 
любят цветы: «Среди моих любимых - герберы, 
лилии и хризантемы». Дома у Евгении живут 
два кота – Марс и Зефир, а также кошка Рыжу-

ля: «Все подобранные, вылеченные и отмы-
тые». У девушки нетрадиционное для женщины 
увлечение – рыбалка: «Папа брал в детстве с 
собой и в лес, и на рыбалку. Зимой могу с ящи-
ком и буром пойти на лед». 

Настоящих подруг у Евгении немного: «Все 
они проверены временем, надежны, могут в 
любой момент прийти на помощь. Поэтому в 
женскую дружбу я верю. Женщины более эмоци-
ональны, чаще руководствуемся сердцем».
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«Мужчина должен быть 
мужчиной»
Надежда КОМАРОВА, заместитель начальника отдела 
Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Костромской области

На службу в МВД Надежду Владимировну пригласила знако-
мая. «Хотя я по первой профессии агроном, - улыбается Надеж-
да Комарова. - Но вот уже больше двадцати лет служу в полиции. 
Кстати, встретила здесь будущего мужа».

Главное в семье – 
поддержка: «Ситуации 
бывают разные, трудо-
вые будни у нас непро-
стые. Поэтому нужно 
находить компромиссы. 
У любой медали всег-
да две стороны, кто-то 
так видит ситуацию, кто-
то иначе. Нужно искать 
точки соприкоснове-
ния, чтобы было хоро-
шо обеим сторонам». В 
семье Надежды Влади-
мировны трое детей – 
старший сын и две доче-
ри. Надежда Комаро-
ва убеждена – мужчи-
на должен быть мужчи-
ной, держать свое сло-
во и быть надежной опо-
рой для семьи: «У нас с 
мужем не было ни разу, 
чтобы мы бы даже один 
день не разговаривали, 
понимание происходит 
на интуитивном уровне». 
Что касается финан-
совой составляющей: 

«Знаете, деньги нужны, чтобы создать условия жизни, но глав-
ное всегда – дети. Придешь с работы, они обнимут, поцелуют - 
что может быть лучше?!». 

Пожалуй, как и все женщины, она любит подарки: «Цветы и 
украшения. Цветы нужно дарить не только по праздникам, меня, 
кстати, этим балуют (смеется). А вот от детей достаточно любой 
мелочи». Одним из основных своих увлечений Надежда Владими-
ровна считает огород: «Чтобы детей порадовать ягодами и фрук-
тами. У нас растут арбузы и дыни в теплице. Дыня очень сладкая, 
как раз созревает на день рождения детям. Еще из увлечений – 
коньки, лыжи, летом, если удается, ездим на море». 

Надежда Комарова уверена, что женская дружба существу-
ет: «Подруг не может быть много, максимум одна или две. Жен-
ская поддержка необходима просто потому, что женщина сможет 
тебя понять». 

Рецепт хорошего настроения 
от Надежды Комаровой:

- Вкусно приготовленный ужин, а 
еще можно куда-то съездить или про-

сто выйти погулять. 

Рецепт хорошего настроения от Евгении Карловой: 
- Общение с коллегами, спорт. Зимой посещаю спортзал, ката-

юсь на лыжах, летом делаю пробежки. А еще хорошая музыка - рок 
восьмидесятых, девяностых. Учитель музыки в школе привила мне 
любовь к этому направлению.  

 «Если знаешь, чем человек увлечен, 
то подобрать подарок несложно»

«Между полетом 
на воздушном шаре 
и хорошими духами выберу духи»

Дарья СМИРНОВА, инспектор территориального 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (г. Костромы) 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Костромской области

Мама Дарьи долгое время работала инспектором 
в пожарной части в Галиче, в системе МЧС служили ее 
двоюродная сестра и отчим. «У нас целая династия, - 
улыбается Дарья Смирнова. - О выборе профессии ни 
разу не пожалела. Да, дежурства, пожары, усталость, 
приходится уезжать от ребенка, бывает задержива-
ешься, но работа нравится». В детстве Дарья мечтала 
стать врачом: «Может быть потому, что часто болела, 
постоянно видела врачей и мне хотелось всех лечить, 
помогать людям». 

В мужчине девушка, по ее словам, ценит ответ-
ственность за других, умение держать свое слово. 
«Он должен быть заботливым по отношению к жен-
щине, - говорит Дарья. - Готов в любой ситуации при-

йти на помощь. Среди моих коллег и друзей немало 
таких мужчин». Главное в семье, по мнению Дарьи, 
– любовь: «Нужно любить не за что-то, а просто так. 
Любовь между мужчиной и женщиной возможна толь-
ко если она взаимна».

Подарки Дарья тоже любит: «Но больше нравится 
их дарить, потому что, мне кажется, я делаю интерес-
ные подарки и всегда долго их готовлю, обдумываю. 
Для меня не сложно подобрать подарок, часто смо-
трю, что человеку не хватает. Получать тоже люблю  
полезные и нужные подарки. Между полетом на воз-
душном шаре и хорошими духами выберу духи - я 
высоты боюсь». Из цветов предпочитает тюльпаны и 
ландыши.  

Свободное время Дарья любит проводить с сыном: 
«Гуляем, катаемся на лыжах, ездим  в соседние горо-
да на экскурсии, если есть возможность отправляемся 
на море». Девушка, как, впрочем, и все наши визави, 
убеждена, что женская дружба существует: «У меня три 
настоящие подруги, общаемся с института, они для 
меня значат многое, мы доверяем друг другу».

Рецепт хорошего 
настроения 
от Дарьи Смирновой: 

-У меня редко бывает пло-
хое настроение, я воспри-
нимаю мелкие неприятности 
так: это не конец света, в 
этом ничего страшного нет, 
это не такая серьезная про-
блема, которую невозмож-
но решить. Стараюсь видеть 
позитив во всем! У нас жизнь 
одна, стоит ли обращать 
внимание на мелочи?

Алексей ВОИНОВ
Фото автора, Сергея Челышева,  из личных архивов 

Юлии Косаревой, Анастасии Боровиковой  
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовили Владимир АКСЕНОВ и Дмитрий СЕРГЕЕВ

Растут стены Богоявленского храма, строи-
тели возводят ярусы величественной коло-
кольни. Уникальность храмового комплекса 
в том, что при сохранении исторического 
облика он будет обеспечен новой инфра-
структурой.

Костромской кремль благоукрашается с 
каждым днем. Множество работ уже завер-
шилось, но многое еще предстоит сделать. 
На минувшей неделе губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников и ми-

трополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт посетили площадку и 

ознакомились с ходом строи-
тельных работ.

Сейчас в кремле закончен 
монтаж элементов декора в 
четверике и галерее. А в ниж-
нем храме собора, о котором 

мы рассказывали на прошлой 
неделе, установили кова-

ные решетки. Продолжа-
ются работы по декору 
и благоустройству.

Фото иерея
Михаила Мостового

Растут стены Богоявл
тели возводят ярусы
кольни. Уникальност
в том, что при сохр
облика он будет об
структурой.

Костромской кре
каждым днем. Мно
шилось, но многое
На минувшей неде
ской области Се

трополит Кос
Ферапон

ознаком
тельны

Се
монта
четве
нем х

мы ра
не

«Прости меня, 
буде в чем 
виноват пред 
тобою...»
Прощеное воскресенье празднуют 
православные 6 марта

Воскресенье перед началом Великого поста в 
церковном календаре называется Неделя 
Сыропустная, или Прощеное воскресенье. В рос-
сийской традиции в этот день прощения друг у 
друга просили родители и дети, муж и жена, близ-
кие и дальние родственники, соседи. 

Готовясь вступить в поприще поста и покаяния, 
мы должны разорвать узел вражды и недружелюбия к 
своим ближним. Из чего проистекает необходимость 
прощения обид - мы все грешны и сами нуждаемся 
в прощении своих: и от Бога и от людей. Без проще-
ния обид не будет полезен даже самый строгий пост. 

В Прощеное воскресенье после 
богослужения в храмах совершает-
ся особый чин прощения. На середи-
ну храма выносятся и полагаются на 
аналоях напрестольный Крест, иконы 
Спасителя и Божией Матери. Насто-
ятель прихода (архиерей в соборном 
храме) обращается к присутствую-
щим с поучением о христианском 
проведении поста и испрашивает 
прощения грехов. Затем все прихо-
жане подходят к нему, целуют иконы 
на аналоях и крест в его руке, просят 
прощения у него как у своего духовного отца. 

Вкушение пищи в Великий пост строго ограниче-
но. В понедельник, среду и пятницу в период поста 
верующие должны придерживаться сухоядения. По 
вторникам и четвергам можно кушать вареную пищу, 
но при ее приготовлении нельзя использовать даже 
растительное масло. В субботу и воскресенье до-
пускается горячая пища, приготовленная с добавле-
нием растительного масла. Но не стоит фанатично 
придерживаться всех правил питания во время по-
ста. Необходимо следить за состоянием своего здо-
ровья и не доводить себя до полного истощения. 

Отмечу, что проводы Масленицы, которые бу-
дут совершаться в Прощеное воскресенье, сжига-
ние идола - языческая развлекательная традиция, не 
имеющая ничего общего с христианством.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Все ближе момент 
первой литургии
Область следит за возрождением 
Костромского кремля

«Я слышала, что 
давным-давно, еще в 
царские времена, этот 
храм был настоящей 

«визитной карточкой» 
нашего города, если так 

можно выразиться. На него 
приезжали посмотреть со 
всей России. Здорово, что 

его снова восстанавливают - 
это, безусловно, станет еще 
одним поводом для 
посещения нашего 
города туристами». Анна, 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 



Лучший блин, конечно, это 
сделанный своими рука-
ми. Но лишнее время на 
готовку тратить не хочет-
ся. Тогда замороженные 
полуфабрикаты — ваш 
вариант. Впрочем, любят 
ли готовые блинчики 
костромичи? И если да, то 
как выбирают? Эти вопро-
сы мы задали нашим 
респондентам.

Дарья:

- Мне по 
душе больше 
самой приго-
товить блины. 
Полуфабрика-
ты я совсем не 
беру. Не дове-
ряю, да и непо-
нятно, какая 
начинка у них.

Юлия:

- Я поку-
пала с варе-
ньем несколько 
раз. Один раз 
попались хоро-
шие, второй не 
очень. Разоча-
ровалась, боль-
ше не беру.

Юлия:

- У меня 
м а л е н ь к и й 
ребенок, кото-
рый очень 
любит слад-
кие блины. Но я 
стараюсь печь 
сама. Полуфа-
брикаты поку-
паю крайне редко, когда 
совсем нет времени.

Анастасия:

- Я бра-
ла неодно-
кратно подоб-
ные продукты. 
Мне попада-
лись хорошие. 
Ничего сказать 
не могу, но обя-
зательно надо 
смотреть на 
срок годности.

Ирина:

- Покупа-
ла, скажем, на 
пробу. Не очень 
понравилось, 
лучше готовить 
самой. Так точ-
но знаешь, что 
переморожен-
ного или испор-
ченного чего-то не будет в 
блюде.

№ 9, 2 марта 2022 г.
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ВКУС НАРОДАУ Костромушки 
блины с творогом...
Эксперты проверили готовые блины с костромских прилавковЭксперты проверили готовые блины с костромских прилавков

Конвертики и трубочки
В МБУ «Городская служба 

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

- блинчики с творожной 
начинкой замороженные (Гул-
ливер). Изготовитель: ИП  
Соловьева   Наталья Сергеев-
на, Кострома. Место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома;

- блинчики с творожной 
начинкой. Полуфабрикаты 
замороженные. ТМ «Царское 
Подворье». Изготовитель: ООО 
«Морозко», Ленинградская 
область. Место покупки: мага-
зин  «Магнит», Кострома;

- блинчики фарширован-
ные быстрозамороженные  с 
творогом ТМ «С пылу, С жару». 
Изготовитель: ООО «Лина», 
Рязанская область. Место 
покупки: магазин «Пятерочка», 
Кострома.

Первым делом необходи-
мо проверить наших «подопыт-
ных» по органолептическим 
показателям. Конечно, если 

мы печем блины, то они полу-
чаются круглыми. А в нашем 
случае блинчики уже сложены. 
Итак, два образца у нас свер-
нуты в трубочку, а еще один 
вид – в так называемый кон-
вертик. Цвет изделий коле-
блется от кремового с серова-
тым оттенком до темно-корич-
невого. А поверхность блинов 
гладкая, с мелкой равномер-
ной пористостью, без трещин, 
сквозных отверстий и под-
рывов. В общем, сами блины 
выглядят хорошо.

А что внутри? Однородный, 
мягкий и белый творог. Во всех 
трех случаях.

О чем это говорит? Толь-
ко о том, что с выпеканием  
и начинкой блинов произво-
дители справились. Впрочем, 
не стоит удивляться. Так мож-
но ли доверить свой желудок 
полуфабрикатам промышлен-
ного производства или 
все-таки лучше 
р а с с ч и т ы в а т ь 
на собствен-

ные силы и провести на кухне у 
плиты час-другой, чтобы при-
готовить настоящие домаш-
ние блинчики с пылу с жару? 
А вот тут, как говорится, толь-
ко ваш выбор. И мы поясним 
почему. 

Сколько вешать 
в граммах?

Прежде чем дать 
старт очередному эта-
пу проверки, мы должны 
уточнить один момент. 
В отличие от пельменей, 

на замороженные полу-
фабрикаты с начинками, в 

том числе блинчики, государ-
ственного стандарта никогда 
не было и вряд ли он появит-
ся. Эта продукция выпускается 
исключительно по техническим 
условиям самих предприятий. 
Также не существует доку-
мента, обязывающего изго-
товителей сообщать в марки-
ровке весьма важный показа-
тель: процентное соотноше-
ние теста и начинки. Правда, 

состав и пищевая ценность 
должны быть указаны. Но спра-
вочно мы укажем нашим чита-
телям долю начинки в блинах 
каждой торговой марки. 

Итак, больше всего творо-
га в блинчиках из «Гулливе-
ра» - 29,7 процента. Выше 20 
процентов показатель и у про-
дукции ТМ «Царское Подво-
рье» - 21,3.  А вот у торговой 
марки «С пылу, С жару» начин-
ки меньше всего – 18,2 про-
цента. Повторимся, массо-
вая доля начинки указывается 
справочно.

В итоге все три образца 
прошли экспертизу успешно. 
Каждый из них можно приоб-
рести для своего стола. Но 
речь в нашем материале идет 
только о трех производителях. 
Поэтому, отправляясь в мага-
зин, помните советы наших 
экспертов.

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

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
начинки

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов 

Блинчики с творожной начинкой замороженные (Гулливер). Магазин «Гулливер», 
Кострома В норме 29,7 Соответствует

Блинчики с творожной начинкой. Полуфабрикаты замороженные. ТМ 
«Царское Подворье».

Магазин «Пятерочка», 
Кострома В норме 21,3 Соответствует

Блинчики фаршированные быстрозамороженные  с творогом ТМ «С 
пылу, С жару».

Магазин «Магнит», 
Кострома В норме 18,2 Соответствует

Накануне Масленицы мы традиционно отправляемся на 
блины. Но не к теще, а в магазины. Закупаем несколько 
образцов и передаем их экспертам на проверку. Побывали 
«под микроскопом» изделия с вишней, с мясом и другими 
начинками. В этот раз мы приобрели замороженные блинчи-
ки с творогом.

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

- Помните, что замороженные полуфабри-
каты должны храниться в морозильном при-
лавке супермаркета при температуре не выше 
-18 градусов. Нарушение температурного режи-
ма хранения сокращает срок годности полуфа-
брикатов, указанный на упаковке. Нередко бывает, 
что в течение нескольких месяцев срока хранения заморожен-
ных продуктов морозильник неоднократно выключают и вклю-
чают заново. При этом нельзя исключать, что полуфабрика-
ты неоднократно подвергались дефростации, а затем повтор-
ной заморозке. Нарушения условий хранения приводят к росту 
микроорганизмов в продукте. Поэтому, прежде чем выбрать 
«кота в мешке», каким, собственно, и являются замороженные 
полуфабрикаты, обращайте внимание на цену, состав, усло-
вия хранения.
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 ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф 
«Карнавал» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
08.25 Х/ф «Будьте 
моим мужем» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Порезанное кино 
16+
15.15 Х/ф «Любовь 
земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный кон-
церт Олега Газманова 
12+
21.00 Время 16+
21.20 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
22.55 Х/ф «Мэри 
Куант» 16+
00.40 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со все-
ми 16+
02.20 Модный приговор 
0+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф 

«Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для 
дурочки» 12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Х/ф «Мама 
поневоле» 12+
14.30 Х/ф «Самая 
любимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Я всё начну 
сначала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30 Муль-
тфильмы 0+

08.20 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «Бла-
гочестивая Марта» 0+
12.35 Т/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России» 
12+
13.25 Д/ф «История 
снежного барса» 12+
14.20 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого 12+
17.05 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» 
12+
19.25 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 
12+
20.05 Признание в люб-
ви 12+
21.20 Д/ф «Мир, кото-
рый построил Пьер Кар-
ден» 12+
22.15 Т/с «Березка» 
12+
23.10 Клуб Шаболовка 
37 12+
02.35 М/ф для взрос-
лых 12+

НТВ
05.40, 08.20 Т/с 
«Морские дья-

волы. Судьбы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20, 16.20 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
16+
20.00 Маска. Новый 
сезон 12+
23.30 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Гастроле-
ры» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсе-

риал 0+
07.20, 20.00 Х/ф 
«Мария до Каллас» 
16+
09.15 Х/ф «Надежда» 
16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05 Т/с «Психологи-
ни» 16+
12.55 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
13.45 Все, кроме обыч-
ного 16+
14.50 Концерт к празд-
нику 8 марта 16+
16.15 Кондитер 16+
17.20 Человек-неви-
димка 16+
18.10, 21.55 Т/с 
«Ангел в сердце» 16+
01.35 Д/с «Эпидемия» 
12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 00.55 Х/ф 
«Близнецы» 16+
08.15 Д/ф «Ночь» 6+
09.05 М/ф «Кукушка и 
скворец» 0+
09.20, 14.35 Среда 
обитания 12+
09.40, 16.50 Календарь 
12+
10.25 Специальный 
проект 12+
10.40, 11.05, 13.05 
Т/с «Прощай, люби-
мая» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
16.00, 05.05 ОТРаже-
ние 12+
17.35, 19.05 Концерт-
ная программа «О чём 
поют мужчины» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
23.00 Х/ф «Богема» 
16+
02.15 Х/ф «Моя пре-
красная леди» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вол-
шебная лампа 
Аладдина» 0+

07.05, 03.00 Х/ф 
«Приезжая» 16+

09.10 Х/ф «Между 
небом и землёй» 16+
11.00 Х/ф «Вспомнить 
себя» 16+
15.00 Х/ф «Не хочу 
тебя терять» 16+
19.00 Х/ф «Непре-
красная леди» 16+
23.00 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
01.30 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
04.35 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.20 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал» 
0+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Евдокия» 0+

08.00 Х/ф «Железная 
маска» 12+
10.35 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 
12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45 Х/ф «Суета 
сует» 6+
13.35 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла свое-
го мужчину» 12+
14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф «Портрет 
второй жены» 12+
18.00 Х/ф «Котейка-2» 
12+
21.45 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» 12+
01.15 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
03.00 Х/ф «Черный 
тюльпан» 12+
04.45 Москва резино-
вая 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.55, 06.45 Т/с 

«Временно недосту-
пен» 16+
07.40 Х/ф «Не могу 
сказать прощай» 12+
09.20, 10.25, 11.35, 
12.40, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.25 
Х/ф «Большое небо» 
12+
22.30, 23.25, 00.20, 
01.20 Т/с «Игра с 
огнем» 16+
02.10, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Мама в 
законе» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 
12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 
6+
09.55 М/ф «Angry Birds 
в кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds 
в кино 2» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 
6+
15.20 М/ф «Гадкий Я» 
6+
17.15 М/ф «Гадкий Я - 
2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий Я - 
3» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 
12+
00.55 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие 

гипотезы 16+
05.40 Х/ф «Библиоте-
карь 2» 16+
07.15 Х/ф «Библиоте-
карь 3» 16+
08.55 Х/ф «Хоттабыч» 
16+
10.55 Х/ф «СуперБо-
бровы» 12+
12.50 Х/ф «Призрак» 
16+
15.00 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 
12+
16.50 Х/ф «ДМБ» 16+
18.30 Х/ф «Брат» 16+
20.35 Х/ф «Брат 2» 
16+
23.10 Х/ф «Сёстры» 
16+
00.55 Х/ф «Кочегар» 
18+
02.25 Т/с «Кремень» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
07.10, 04.25 

XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 0+
07.00, 08.55, 09.25, 
12.30, 21.50 Новости 
12+
09.00, 13.25, 16.00, 
18.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция 0+
11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
12.35, 01.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Сочи». Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
21.00 Громко 12+
21.55 Тотальный футбол 
12+
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Ноттингем Форест» - 
«Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция 0+
01.55 Наши иностранцы 
0+
02.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Громко 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 
Х/ф «Небес-

ные ласточки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.50 Т/с «Благосло-
вите женщину» 16+
13.15 Х/ф «Демидовы» 
12+
16.35, 18.20 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 16+
01.10 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
03.35 Х/ф «Летучая 
мышь» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Моя 
любовь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России» 0+
08.05 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
10.10 Будьте счастливы 
всегда! Праздничный 
концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+
15.30 Праздничный кон-
церт «Объяснение в люб-
ви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Красотка» 
16+
23.35 Х/ф «Женщина» 
18+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф 

«Завтрак в постель» 
12+
09.40, 11.30 Х/ф 
«Москва слезам не 
верит» 12+

11.00, 20.00 Вести 12+
13.05 Х/ф «Большой» 
12+
17.00, 02.20 Х/ф «Слу-
жебный роман» 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Серебря-
ные коньки» 16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

РОССИЯ 24
17.30 Малая 

Родина 12+
17.45 Сделано в Костро-
ме 12+
17.50 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» 
12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20, 00.05 Х/ф 
«Летучая мышь» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России» 12+
13.25 Х/ф «Всё, что 
смогу, спою... Андрей 
Миронов» 12+
14.25 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.00 Т/с «Архиважно» 
12+
15.30 Д/ф «Любовь и 
судьба» 12+
16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.35 Пешком... 12+

18.05 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской пар-
фюмерии» 12+
19.00 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
20.20 Концерт-посвяще-
ние Андрею Миронову в 
Театре мюзикла 12+
22.15 Т/с «Березка» 
12+
23.10 Луи Армстронг. 
Концерт в Австралии 12+
02.20 М/ф «Мистер 
Пронька» 12+

НТВ
05.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 

Судьбы» 16+
07.35, 08.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
16+
22.10 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - ангина!» 
16+
03.30 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсери-

ал 0+
07.20 Х/ф «Миа и 
Белый лев» 6+
09.00 Х/ф «Букашки-2» 
0+
10.35 Все, кроме обыч-
ного 16+
11.40 Х/ф «Мадонна: 
рождение легенды» 
16+
13.20 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
20.00 Х/ф «Диана. 
История любви» 12+
22.00 Концерт к празд-
нику 8 марта 16+
23.25 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
00.00 Х/ф «Стрингер» 
18+

ОТР
06.00 Кон-
цертная про-

грамма «О чём поют муж-
чины» 12+
08.15, 02.15 Х/ф «Вес-
на» 0+
10.00, 13.10, 15.30, 
19.00 ОТРажение. 8 
марта 16+
11.00, 04.00 Х/ф 
«Питер FM» 12+
12.30 М/ф «Царевна-
лягушка» 0+
13.45, 01.00 Х/ф 
«Ребро Адама» 16+
15.00 Активная среда 
12+
16.05 Большая страна 
12+
16.30 Моя история 12+
17.00 Потомки 12+
17.25 Праздничный кон-
церт Сосо Павлиашвили 
12+
19.35 Х/ф «Свадьба» 
12+
21.30 Х/ф «Мужчина и 
женщина» 16+
23.15 Концерт. Юрий 
Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфо-
нический оркестр 12+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Коро-

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК7 марта 8 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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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, 02.10, 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+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот 
Кустурица? 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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Храним и сохраняем 
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, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден» 
12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берез-
ка» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Иван Козловский 
«Ныне отпущаеши» 12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные 
вопросы» 12+
18.00 Х/ф «Григ. Из вре-
мён Хольберга» 12+
18.35, 00.50 Д/ф «Чело-
век - это случайность? Что 
заставило мозг расти» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся 
след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «Запечатлен-
ное время» 12+

НТВ
04.55 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+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 
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/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
11.15 Инстаграмщицы 
16+
12.15 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Без химии» 
12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Мария до 
Каллас» 16+
17.15 Т/с «Свидетели» 
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 «Красавица 
для чудовища» 16+

ОТР
06.00 Активная 
среда 12+

06.25 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Свадьба» 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.45 Д/ф «Антро-
поцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Пули над 
Бродвеем» 16+
23.15 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
00.35 Среда обитания 
12+
03.20 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 
«Молодая жена» 
16+

06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 03.15 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.40 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Непрекрас-

ная леди» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
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. 
Сергей Лукьяненко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые зна-
ки звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Страшно 
жить» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
01.35 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф «Людмила Ива-
нова. Не унывай!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25 Х/ф «Морозко» 0+
06.40, 07.40, 08.40, 
09.25 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+
10.00, 11.25, 13.25 Т/с 
«Гений» 16+
13.40 Т/с «Оружие» 16+
15.25 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Х/ф «Турист» 16+
10.45 Х/ф «Посейдон» 
12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
12+
22.20 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Папа-досви-
дос» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопен-

ко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «План побега» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зим-
ние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция 0+
06.30, 13.30, 16.15, 
19.20, 21.50 Новости 12+
06.35, 13.55, 16.20, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая 
трансляция 0+
10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Трансляция из 
США 16+
11.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Следж-
Хоккей. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 0+
13.35, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ Прямая трансляция 
0+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Спортинг» (Португалия) 
0+
03.45 Новости 0+
04.05 Человек из футбола 
12+
04.30 Третий тайм 12+
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Граф 

Монте-Кристо» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Сверстницы» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
01.30 Х/ф «Женщин 
обижать не рекоменду-
ется» 12+
02.55 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «Совер-
шенно секретно» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

левство кривых зер-
кал» 0+
06.35, 05.15 Х/ф 
«Молодая жена» 16+
08.35 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
11.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
15.00 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
16+
19.00 Х/ф «Принцесса 
из Горошино» 16+
22.55 Х/ф «Между 
небом и землёй» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и 
Султан» 16+
02.45 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф 
«Секрет 

неприступной красави-
цы» 12+
07.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
08.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию» 0+
10.35 Д/ф «Клара Нови-
кова. Я не тётя Соня!» 
12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Ученица 
чародея» 12+
13.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+
15.20, 21.35 Премьера 
12+
16.25 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе» 16+
18.05 Х/ф «Пианистка» 
12+
22.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+
23.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+
02.35 Х/ф «Железная 
маска» 12+
04.40 Женская логика. 
Вирус позитива 12+
05.30 10 самых... Фобии 
звёзд 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15 Х/ф 
«Принцесса на 

бобах» 12+
06.45, 01.50 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» 
0+
08.20 Х/ф «Морозко» 
0+
09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
13.00 Т/с «Классик» 
16+
15.05, 16.30 Т/с 
«Гений» 16+
18.20, 19.10, 20.10, 
21.05 Т/с «Отпуск по 
ранению» 16+
22.00 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
00.00 Х/ф «Жги!» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Х/ф «Двое» 12+
10.35 Х/ф «Шопоголик» 
12+
12.40 Х/ф «Титаник» 
12+
16.40 Х/ф «Малефи-
сента» 12+
18.30 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 

тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+
23.35 Х/ф «Дьявол 
носит Prada» 16+
01.40 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
03.55 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Кре-
мень» 16+

05.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
09.25 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+
12.50 Х/ф «Заложница» 
16+
14.40 Х/ф «Заложница 
3» 16+
16.50 Х/ф «Ледяной 
драйв» 16+
19.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
20.55 Х/ф «План побе-
га» 16+
23.05 Х/ф «План побе-
га 2» 18+
00.55 Х/ф «План побе-
га 3» 18+
02.30 Х/ф «Всё и сра-
зу» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
04.30 XIII 

Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 
0+
06.30, 08.25, 12.30, 
19.20, 21.50 Новости 
12+
06.35, 08.30, 15.50, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 
0+
11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 МатчБол 12+
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои 
в UFC. Лучшее 16+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Пря-
мая трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 
12+

06.25, 08.15 Х/ф 
«Трембита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Маргарита Назарова» 
16+
00.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 16+

15
СРЕДА 9 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 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный 
приговор 0+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубкина. 
Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Серебряные 
коньки» 16+
03.20 Х/ф «Ночная 
фиалка» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет вре-
мени 12+
07.50 Д/ф «В поисках 
Византии» 12+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+
10.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
11.35 Открытая книга 
12+
12.05 Т/с «Березка» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жиз-
ни 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Лахав 
Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета 
и Израильский филармо-
нический оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
12+
20.40 Х/ф «Отчий дом» 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Идентифи-
кация» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 
16+
21.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.35 Квартирный 
вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Гастролеры» 
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/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.15, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «Красавица 
для чудовища» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 
16+
21.05 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» 16+
23.35 Д/с «Это лечится» 
12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+

06.25 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Вор» 16+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20 За дело! Погово-
рим 12+
16.45 Активная среда 
12+
17.00, 01.10 Д/ф 
«Антропоцен» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Невозмож-
ное» 16+
22.40 Моя история 12+
23.20 Х/ф «О теле и 
душе» 18+
02.05 Х/ф «Мелочи жиз-
ни» 16+
03.15 Х/ф «Левиафан» 
18+

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, 01.25, 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 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно... 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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Храним и сохраняем 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что застави-
ло мозг расти» 12+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой 
важности» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 12+
17.30, 01.50 Денис 
Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр име-
ни П.И.Чайковского 12+
18.30 Т/с «Первые в 
мире» 12+
18.45 Д/ф «В поисках 
Византии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» 12+
21.30 Энигма. Лахав 
Шани 12+
23.10 Т/с «Запечатлен-
ное время» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. 

Император русской пар-
фюмерии» 12+

НТВ
04.55 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+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
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+
03.25 Т/с «Гастролеры» 
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/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Верю не верю 16+
12.15, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
13.05, 00.50 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «Диана. Исто-
рия любви» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00, 00.20 Х/ф «Паль-
мы в снегу» 16+
01.35 Д/с «Без химии» 12+

ОТР
06.00, 23.30 
Фигура речи 12+

06.25 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Пули над 
Бродвеем» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.00 Д/ф «Антро-
поцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Вор» 16+
23.15 Специальный про-
ект 12+
03.20 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, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 04.10 Тест на 

отцовство 16+
12.20, 02.05 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 02.55 Т/с «Порча» 
16+
13.55, 03.20 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 03.45 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Принцесса 
из Горошино» 16+
19.00 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
10.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 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. 
Мария Аронова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Послание с 
того света» 16+
18.15 Х/ф «Вопреки оче-
видному» 12+
22.35 10 самых... Знаме-
нитые двоечники 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+
01.35 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» 12+
04.40 Д/ф «Клара Новико-
ва. Я не тётя Соня!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
06.45 Т/с «Оружие» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с 
«Обмен» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Отпуск по 
ранению» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

саж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.40 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+
22.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
01.05 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.25 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «План побега 
2» 18+
02.15 Х/ф «План побега 
3» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII 
Зимние Пара-

лимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+
06.30, 08.50, 12.30, 
16.15, 19.20 Новости 12+
06.35, 13.55, 18.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
11.30, 19.25 Есть тема! 
Прямой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. ACA. Тони Джон-
сон против Салимгерея 
Расулова. Трансляция из 
Краснодара 16+
14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция 0+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
18.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансля-
ция 0+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Галатаса-
рай» (Турция). Прямая 
трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Байер» (Герма-
ния) 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 
14.05, 04.10 

Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Ульзана» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец импе-
ратора Тайги» 12+
01.25 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
02.55 Х/ф «Просто 
Саша» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 10 марта ПЯТНИЦА 11 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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05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 03.15 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 03.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 04.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Игра в доч-
ки-матери» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 03.20 Петровка, 
38 16+
08.35, 11.50 Х/ф 
«Котейка-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.00 Х/ф «Пиа-
нистка» 12+
14.50 Город новостей 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 
12+
20.05 Х/ф «Охотница-2» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Х/ф «Петровка, 
38» 12+
02.25 Женская логика. 
Нарочно не придумаешь! 
12+
03.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.15, 07.10, 
08.10, 09.25, 09.40, 
10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.30, 16.40, 
17.45 Х/ф «Большое 
небо» 12+
18.50, 19.45 Т/с 
«Условный мент-2» 16+
20.35, 21.30, 22.10, 
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35 Т/с «Свои-2» 16+
04.15, 04.50 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+

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

06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Х/ф «Напарник» 
12+
10.45 Х/ф «Двое» 12+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» 
0+
00.45 Х/ф «Код да Вин-
чи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
21.55 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+
23.45 Х/ф «Ничего 
хорошего в отеле «Эль 
Рояль» 18+
02.20 Х/ф «Пассажиры» 
16+
03.45 Х/ф «Чёрный 
скорпион» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
04.55 XIII 
Зимние Пара-

лимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+
06.25, 08.30, 13.10, 
16.15, 19.20, 21.50 
Новости 12+
06.30, 08.35, 18.00, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
07.15 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 
0+
10.20, 18.50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
10.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса 16+
11.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции 0+
13.15, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции 0+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция 0+
22.40 Точная ставка 16+
23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Тан Ле 
против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес про-
тив Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 
16+
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
03.45 Новости 0+
04.05 РецепТура 0+
04.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с 
«Москва фрон-

ту» 16+
05.40 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
07.40, 09.20, 13.25, 
14.10, 18.40, 21.25 Т/с 
«Гаишники. Продолже-
ние» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «Ульзана» 
12+
01.45 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
02.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
04.15 Д/ф «Резидент 
Мария» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+
16.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по 
жизни» 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 
0+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.30 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Срок давно-
сти» 12+
01.10 Х/ф «Любить и 
верить» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Иван 
Козловский 

«Ныне отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «Царевна-
лягушка» 12+
08.15 Х/ф «Отчий дом» 
12+
09.55 Передвижники. Ген-
рих Семирадский 12+
10.25 Х/ф «Стюардесса» 
12+
11.05 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го» 12+
12.35 Человеческий фак-
тор 12+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 12+
14.05 Х/ф «Опасный 
поворот» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» 12+
19.05 Т/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
19.40 Д/ф «Божьей мило-
стью певец» 12+
20.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мужья и 
жёны» 12+
00.45 Д/ф «Веселые 
каменки» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «Дол-

жок» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион. 
Галина Коньшина 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Гастролеры» 
16+

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

06.05 Д/с «Люди РФ» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.45 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
10.30 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» 16+
12.05 Т/с «Улетный эки-
паж» 16+
13.45 Все, кроме обычно-
го 16+
15.00 Х/ф «Пальмы в 
снегу» 16+
17.40 Т/с «Манекенщи-
ца» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Красавица 
для чудовища» 16+
22.00 Человек-невидимка 
16+
22.50 Д/с «Краснодарский 
спрут. Коррупция 
по-советски» 12+
23.40 Х/ф «Все самое 
лучшее» 12+
01.15 Д/с «Нюрнберг. 70 
лет спустя» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Фигура речи 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Дом «Э» 12+
08.20 Активная среда 12+
08.30 За дело! Поговорим 
12+
09.00, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.20, 16.50 Календарь 
12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.35 Культурная револю-
ция 12+
10.50, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица 
Моны Лизы» 12+
12.25 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Лев и заяц» 
0+
13.05 Х/ф «Братья по 
крови» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
18.15, 19.05 Концерт, 
посвященный Арно Бабад-
жаняну 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Солнечный 
удар» 12+
23.30 Х/ф «Чёрная кош-
ка, белый кот» 18+
03.05 Х/ф «Апачи» 0+
04.35 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Про-
шу поверить мне 
на слово» 16+

10.45, 03.40 Х/ф «Про-
павшая невеста» 16+
18.45, 23.50 Скажи, под-
руга 16+

19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.05 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «Уче-
ница чародея» 

12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе» 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Любить и жить 
по-русски» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы 
на песке» 16+
17.10 Х/ф «Танцы на 
углях» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
00.25 Д/ф «Жены третьего 
рейха» 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Послание с 
того света» 16+
02.55 Д/ф «Изгнание дья-
вола» 16+
03.35 Д/ф «Интервью с 
вампиром» 16+
04.15 Д/ф «Пророки 
последних дней» 16+
04.55 Д/ф «Охота на 
ведьм» 16+
05.35 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 
06.10, 06.45 Т/с 

«Великолепная пятерка» 
16+
07.25, 08.15 Т/с «Вели-
колепная пятерка»-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+
14.45, 15.30, 16.15, 
16.55 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
17.40, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.05, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+
06.35 М/ф «Волк и телё-
нок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+
12.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
15.05 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
16.55 Х/ф «Кролик 
Питер - 2» 6+
18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
01.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Zombilend» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.45 Х/ф «Лохматый 

папа» 0+
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 Д/ф «Запрещенка» 
16+
16.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Самые жуткие 
твари» 16+
17.15 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
19.10, 21.20 Х/ф «Тор» 
12+
23.30 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
01.35 Х/ф «Циклоп» 16+
03.10 Х/ф «Черный скор-
пион 2» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зим-
ние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция 0+
10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои в 
UFC. Лучшее 16+
12.00, 18.05 Новости 12+
12.05, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
12.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Швеции 0+
14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
15.50 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Швеции 0+
17.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Уфа) 0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Магомеда 
Анкалаева. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «На 
златом крыльце 

сидели...» 6+
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф 
«Опасно для жизни!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.40 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Х/ф «Личный 
номер» 16+
16.20, 18.30 Х/ф 
«Ва-банк» 12+
18.15 Задело! 16+
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» 12+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.30 Х/ф «Василиса» 
16+
03.50 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+

СУББОТА 12 марта

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

08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф 
«Ты у меня одна» 

16+
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 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 
12+
16.25 Леонид Дербенев. 
Этот мир придуман не 
нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 
90-летию со дня рожде-
ния поэта Леонида Дер-
бенева «Между прошлым 
и будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Тень звезды» 
16+
23.40 Х/ф «Пряности и 
страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 
0+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 

Х/ф «Гостья из прошло-
го» 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 Доктор Мясников 
12+
12.30 Х/ф «Счастливая 
серая мышь» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 
12+
17.50 Танцы со звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Альпинист» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док» 12+
07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон» 12+
07.45 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «Две-
надцатая ночь» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о 
животных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное 
открытие XV Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+

17.10 Т/с «Первые в 
мире» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть урав-
новешенного человека» 
12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 М/ф «Кот в сапо-
гах» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «Ког-
да я брошу 
пить...» 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+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый 
сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 
16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсери-

ал 0+
07.10 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 М/с «Спросим лич-
но» 12+
09.25, 12.05 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
11.05, 01.25 Д/с «Исто-
рии болезней» 12+
11.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» 16+
16.35 Человек-невидим-
ка 16+
17.40, 21.45 Т/с «Мане-
кенщица» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Сейчас 
самое время» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
09.00, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.20, 16.00 Календарь 
12+
10.15 М/ф «Чудесный 
колокольчик», «Таёжная 
сказка» 0+
10.50, 13.00, 15.00 
Новости 12+
10.55 Д/ф «Момент» 12+
11.45 Х/ф «Мелочи жиз-
ни» 16+
13.05 Х/ф «Апачи» 0+
16.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
17.20, 04.10 Д/ф «Океа-
ны» 12+
19.00, 02.20 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Х/ф «Левиафан» 
18+
22.35 Даниил Крамер 

«Джазовые фантазии» 12+
00.05 Х/ф «Мефисто» 
16+
03.15 Выступление ЛаФ-
рей Ски и группы 
«SHUNGITE» (Красноярск) 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 
Х/ф «Пропавшая 
невеста» 16+

06.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+
10.20 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
14.35 Х/ф «Игра в доч-
ки-матери» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Пробужде-
ние любви» 16+
03.30 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Охотница» 12+
08.05 Х/ф 

«Охотница-2» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.45 Х/ф «Петровка, 
38» 12+
13.35, 04.50 Москва 
резиновая 16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
16.50 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов» 12+
20.35 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+
03.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
05.25 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей -4» 16+
06.25, 07.05, 03.25, 
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+
07.50, 08.40, 09.40, 
10.40, 00.15, 01.05, 
02.00, 02.45 Т/с «По 
следу зверя» 16+
11.35, 12.25, 13.20, 
14.15 Т/с «Чужое» 12+
15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 
23.20 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

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

сики» 0+
06.25 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» 0+
06.35 М/ф «Грибок-тере-
мок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я - 2» 
6+
14.55 М/ф «Гадкий Я - 3» 
6+
16.40 М/ф «Рататуй» 0+
18.55 М/ф «Зверополис» 
6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
12+
01.45 Х/ф «Напарник» 
12+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.40 Х/ф «47 ронинов» 
12+

09.55 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» 12+
12.00 Х/ф «Алиса в 
зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
16.05, 18.20 Х/ф «Тор» 
12+
20.25 Х/ф «Тор» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.50, 
09.00, 12.00, 

18.05 Новости 12+
06.05, 09.05, 13.50, 
16.45, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Открытая эста-
фета. Прямая трансляция 
0+
09.30 Х/ф «Ночной 
беглец» 18+
12.05 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции 0+
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции 0+
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
03.00 Акробатика. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.00 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
05.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония закрытия 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Солдаты» 

12+
06.50 Х/ф «Личный 
номер» 16+
09.00 Новости неделю 
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+
13.15, 03.15 Д/с «Нуле-
вая мировая» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-
разиня» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 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+

Друзья и коллеги выражают 
глубокие соболезнования 

депутату Думы города Костромы 
Сорокину Николаю 

Валерьевичу в связи со смертью 
его родителей Маргариты 

Павловны и Валерия Васильевича 
Сорокиных. Разделяем горечь 

утраты самых близких 
для Вас людей.

38

Редакция газеты «Северная правда» выра-
жает соболезнование  родным и близким в 
связи со смертью бывшего сотрудника 
Тишинкова Д.Г.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Сергей Ситников принял участие в межпарламент-
ском форуме, который проходит в Душанбе. На-
помним, что губернатор приехал в столицу Тад-
жикистана в составе официальной делегации под 
руководством Валентины Матвиенко. На форуме 
Сергей Ситников заявил, что наш регион рассма-
тривает республику как перспективного партнера 
для сотрудничества.

В Таджикистан Костромская область уже 
поставляет лес, запчасти для двигателей и обору-
дование. При этом предприятия готовы расши-
рять сотрудничество: в марте запускается один из 
крупнейших в стране заводов по производству 
фанеры, в ближайшие три года в Шарье планиру-
ют построить завод по производству OSB плит. А 
буйский химический завод готов увеличить произ-
водство удобрений.

Ставку делают и на ювелирную отрасль. Ведь 
на регион приходится переработка более полови-
ны общероссийского объема драгметаллов. 
Губернатор отметил, что область будет рада при-
нять таджикскую молодежь на обучение ювелир-
ному делу, а также готова к новым поставкам обо-
рудования для пищевой промышленности и авто-
кранов. В свою очередь, нам интересны поставки 
фруктов, овощей и других продуктов из Таджики-
стана.

Перспективы 
для развития
Какие костромские товары 
интересны в Таджикистане?

«Армейская» викторина 
В Макарьеве прошли патриотические 
игры и другие конкурсы

Работники Макарьевского дома культуры 
провели для воспитанников Макарьевского цен-
тра помощи детям патриотическую игру «Юные 
безусые герои!». Мероприятие посвятили Дню 
защитника Отечества. Ребята узнали подробно-
сти об истории праздника, о выдающихся полко-
водцах, а также приняли участие в «Армейской» 
викторине и конкурсе «Служу Отечеству». 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Спасаем кожу от трещин

Как по маслу
Если у вас часто появляются тре-

щины на коже пальцев, необходимо 
в первую очередь устранить сухость 
кожи, напитать и, сняв воспаление, 
заживить уже имеющиеся трещины. 
Для заживления трещин можно при-
менять ванночки для рук, примочки, 
смазывания заживляющими мазями 
и маслами.

Мази для лечения трещин можно 
приготовить на основе растительных 
масел, свиного и куриного жиров, 
сливочного масла, вазелина, глице-
рина. Но, на мой взгляд, эффектив-
нее их готовить на растительных мас-
лах, натуральных жирах.

Можно использовать такой 
рецепт. На водяной бане подогреть 
три столовые ложки оливкового или 
другого нерафинированного мас-
ла, две столовые ложки меда, сто-
ловую ложку натертого на терке пче-
линого воска, столовую ложку луко-
вого сока, столовую ложку лимон-
ного сока. Подержать, помешивая, 
пока не растворится прополис, то 
есть примерно в течение двадцати 
минут. Выключить, дать остыть. Хра-
нить в холодильнике. Смазывать два-
три раза  в день.
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Зверобой идет в бой
Очень хорошо помогает залечивать трещины, снимать 

воспаление и устранять сухость кожи зверобойное масло. 
Приготовить его несложно: рыхло уложить свежие цветы зве-
робоя в банку любого объема, залить оливковым маслом, 
поставить, прикрыв марлей, недели на две-три. Иногда пере-
мешивать деревянной лопаткой. Затем поставить на водяную 
баню, подержать двадцать-тридцать минут, процедить, хра-
нить в прохладном и темном месте. 

Можно приготовить его из сухого зверобоя - не выстаивать, 
а сразу потомить на водяной бане в следующей пропорции: 
одна часть сухого зверобоя на пять-семь частей растительно-
го масла. Томить сорок минут-час. Затем настоять в течение 
нескольких суток и опять поставить на водяную баню на трид-
цать минут. Процедить, отжать. Можно забинтовать руки на ночь 
с этим маслом. Процедуру повторить несколько раз подряд.

И чабрец - молодец
Если у вас очень сухая кожа, то обязательно - во избежание 

появления трещин – нужно использовать питательные маски 
и крема. Можно на ночь мягко втирать любые растительные 
масла, в том числе приготовленные на основе трав. Не только 
из зверобоя, но и из календулы, шалфея, сабельника, ромаш-
ки, тысячелистника, чабреца и других. Принцип приготовле-
ния такой же, как и в случае с маслом из зверобоя.

Хорошо приготовить для смазывания и лечения кожи рук, 
а также трещин масло из калгана - из корня этого расте-
ния. Лучше это сделать из свежевыкопанного корня, сначала 
настояв масло в пропорции один к семи, а  через семь-десять 
дней прогреть на водяной бане в течение часа.

Очень полезны для сухой кожи рук теплые ванночки из 
геркулеса, отвара девясила, картофельного крахмала, липо-
вого цвета, листьев лопуха. Эти ванночки смягчают кожу рук, 
убирают воспаления, придают эластичность.

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

Урожай 
начинается 
с семян,
правильно 
подготовленных к посеву

Как надо обрабатывать семена перед 
посевом?

Анна Найденова (Кострома)

Замачиваем. Но не все
Самые распространенные способы подготов-

ки семян для посева - обеззараживание и стиму-
ляция прорастания. Обеззараживание чаще всего 
проводят «марганцовкой». Для этого рекомендуют 
замачивание в течение пятнадцати-двадцати минут 
в  однопроцентном растворе перманганата калия 
(один грамм препарата на сто миллилитров воды). 
После замачивания семена нужно промыть в проточ-
ной воде и просушить. 

Важно не ошибиться в концентрации раствора и 
не держать в нем семена дольше положенного вре-
мени, они могут погибнуть или значительно снизить 
жизнеспособность. Этот прием поможет излечить 
семена от грибковой инфекции, если они больны. А 
если здоровы, то такая обработка совершенно бес-
полезна и даже вредна. Многие огородники давно 
заменили «марганцовку» современными препарата-
ми, такими как «Фитоспорин М».

Не надо протравливать и замачивать плазменные 
семена, дражированные и обработанные тирамом. 
Плазменные семена - это семена, прошедшие спе-
циальную обработку электрическим зарядом в газо-
вой среде при пониженном давлении. После приме-
нения данной технологии семена обеззараживают-
ся, снижается заболеваемость растений, повышает-
ся их иммунитет. 

Подбираем удобрение
Обработку семян стимуляторами роста используют 

для активации иммунитета и повышения устойчивости 
проростков к неблагоприятным факторам. Самыми 
распространенными препаратами, которые использу-
ются для этих целей, являются «Эпин-Экстра», «Цир-
кон», «Проросток», «Оберег», «НВ-101», «Рибав-экс-
тра», «Альбит», «Крезацин», «Новосил», «Иммуноцито-
фит» и другие.  Эти препараты безопасны для семян 
и для человека, но следует соблюдать инструкцию. 
Такая обработка эффективна для ослабленных семян 
с низкой энергией прорастания, когда сроки годности, 
к примеру, давно миновали, а сорт ценный или редкий. 
Необходимости в обработке свежих семян нет.

Можно замочить семена в следующих рас-
творах:  

на литр воды взять  столовую ложку золы 
и борную кислоту на кончике ножа, развести  в 
горячей воде, остудить. 

В литре воды растворить четвертую часть 
таблетки микроудобрений (готовое удобрение 
можно купить в магазине).

В двух литрах воды можно растворить 
треть чайной ложки любого комплексного удо-
брения.

Такая обработка стимулирует прорастание 
семян и влияет на рост проростка.

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 

?

Те же 
спагетти,

растительными маслами, кремами и масками

Взбиваем вместе яйца, сливки и сыр. Солим 
и перчим. Берем пачку отваренных спагет-
ти и перемешиваем их с яично-сливочной 

массой. Выкладываем в смазанную фор-
му. Сверху кладем смесь из куриного филе 
и огурцов. Солим и перчим. Следующий 
слой – помидоры, покрытые сеточкой из 

майонеза. Последний слой – тертый сыр. 
Помещаем в духовку, разогретую до двухсот 

градусов, и запекаем, пока сыр не станет румяно-
золотистым. Приятного аппетита!

Беспокоит такая 
проблема со 
здоровьем: 

трескается кожа на 
пальцах рук. Может 
быть, в народной 
медицине есть 
средства от этого 
недуга? 

Татьяна 
Александровна 

(Кадый)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ингредиенты:

Яйца – 3-4 штуки;
Сливки – 1 стакан;
Сыр – 150 граммов;
Спегетти – одна упаковка;
Куриное филе  - 3-4 кусочка;
Маринованные огурцы – 4-6 штуки;
Помидоры свежие – 3-4 штуки;
Майонез
Соль
Перец

Вз
и п
ти

м

с
м

Пом
градусов, 

золотистым

Проверенными 
рецептами приготов-
ления быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 

Шунга Костромского района. 
Сегодня вместе со Светой гото-
вим вкусную, быструю и 

необычную запеканку 
«Макароша».

Пр
ре
л
с

н
«

только вкуснее
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Часть 1. Потеря

Лена позволила себе 
дежурный поцелуй на 
прощание, а я молча 

протянул ей ключи от квар-
тиры.

- Нет, оставь пока у себя, 
- вернула она связку. - Тебе 
нужно будет забрать вещи. 
В любом случае, с имуще-
ством мы разберемся потом. 
Доберешься – позвони. А я 
побегу: перед совещанием 
нужно посмотреть докумен-
ты, - заспешила она к своей 
машине.

- Не затягивай с… - я осек-
ся, избегая неприятного мне 
слова. - С больницей, - нако-
нец нашел в голове подходя-
щий синоним.

- Успею еще. По закону 
можно до двенадцатой неде-
ли, - сказала Лена уже практи-
чески на ходу.

Я постоял, глядя, как она 
выезжает из двора и ее новый 
БМВ скрывается за углом. У 
меня же впереди была дол-
гая дорога до малой родины 
– деревни в Шарьинском рай-
оне. А значит,  тяжелые мысли 
о недавних событиях и пред-
стоящем разводе будут съе-
дать меня.

Мы с Ленкой были зна-
комы четырнадцать 
лет. Женаты вот уже 

семь. Кто-то говорит, что про-
тивоположности притягива-
ются. Но мы, наоборот, были 
слишком похожи и поэто-
му оказались вместе. Оба из 
неполных и бедных семей, 
лишь за счет своих сил посту-
пили на бюджет в московский 
вуз. Оба мечтали заработать 
любой ценой. Оба вгрызались 
в каждый шанс. Нас отлича-
ло только одно: я был силь-
нее в программировании, а 
она – в экономике и управ-
лении. И хоть мы учились в 
одном вузе и жили в одном 
общежитии, близко общаться 
стали на практике. Как-то на 
обеде разговорились о пла-
нах на будущее и заметили, 
что думаем об одном и том 
же. Тем летом мы не поехали 
по домам на каникулы, а оста-
лись в Москве, чтобы зарабо-
тать первые серьезные день-
ги и открыть свое дело. Фир-
ме, где проходили практику, 
нужны были рабочие руки и 
головы. Я даже помню первую 
нашу совместную ночь: пере-
бирая кучу документации, мы 
засиделись в офисе и опозда-
ли на метро. Будь это в любой 
другой день, остались  бы 
спать прямо там, в креслах. Но 
была пятница, и мы пошли по 
Москве пешком. Ленка, обыч-
но неразговорчивая, расспра-
шивала меня обо всем под-
ряд. И когда оба начали фан-
тазировать, то решили потра-
тить свой первый миллион на 
путешествия.

- И куда мы поедем? - сме-
ясь спросил я.

- А давай сейчас на счет три 
назовем страну, которая пер-
вая всплывет в голове. Раз… 
Два.. Три… - Лена даже зачем-
то закрыла глаза. И мы оба 
хором сказали: - Чили! Поче-
му, никто из нас спустя столь-
ко лет не объяснил. Но с того 
момента мы не отпускали друг 
друга.

Первый миллион зара-
ботали неожидан-
но быстро. Но путеше-

ствовать не поехали, а реши-

ли нанять сотрудников. К тому 
моменту мы еще учились и 
уже снимали квартиру вдво-
ем. Чудом закрывали сессии, 
спали от силы по три часа. Но 
даже получив дипломы, не 
изменили свой график. Лена 
искала инвесторов, придумы-
вала идеи, какие ниши занять, 
а я писал код, контролировал 
растущий штат. 

Идея пожениться возникла 
спонтанно, как и мысль о Чили. 
На свадьбе были только наши 
мамы и трое друзей. В медо-
вый месяц полетели в Варша-
ву. Но не на отдых, а на про-
мышленную выставку. 

Дорогие деловые костю-
мы сели на нас с Леной как 
броня. Мы все время были 
вместе, но кажется, с той ноч-
ной прогулки по Москве пого-
ворили по душам раза два. И 
настоящей свою жену я уви-
дел накануне Нового года. 
Кажется, в 2010-м. Тогда 
общим для нас подарком ста-
ла квартира: трешка в мало-
квартирном доме, но в чер-
те Москвы. И договорились 
в этот раз ничего друг дру-
гу не дарить, а купить что-
то для дома. Но я не приду-
мал ничего лучше, чем забе-
жать в магазин и купить Лен-
ке огромный сладкий подарок 
и плюшевого медведя. Хотя к 
таким проявлениям внимания 
она была равнодушна. Но вся 
эта атмосфера праздника.... 

И в этот раз, взяв в руки 
коробку с конфетами,  Лена 
разрыдалась… Я даже не 
понял, что произошло.

- Папа… Мой… Он ушел 
как раз перед Новым годом. 
Они с мамой ссорились 

постоянно тогда. Он на Севе-
ре, где работал, женщину 
себе нашел. Я не знала… - 
Ленка утирала слезы, раз-
мазывая тушь. - И он при-
шел 31 декабря. Стоял у две-
рей подъезда, ждал меня из 
школы. Подарил мне мишку 
и сладкий подарок. А потом 
ушел, не зайдя в квартиру. 
Мама и игрушку, и конфеты 
выбросила тогда. Она его не 
простила. Даже когда узнала, 
что он умер там, на Севере, - 
Лена говорила мне все, что я 
и так уже знал, но без дета-
лей. В этот момент она не 
была похожа на руководителя 
IT-компании. Она была вось-
милетней девочкой, которую 
обидели. И которой как никог-
да нужны тепло и забота. 

- Ты не бросишь меня? - 
спросила она, прижавшись. 

- Нет, конечно… - все, что 
мог ответить я. И это было 
правдой. Но спустя годы Лена 
так легко отпускала меня сама.

Все началось неделю 
назад, утром. По-моему, 
мы даже не пересекались 

пару дней дома – Лена готовила 
первую в истории нашей ком-
пании международную сделку 
с китайским фондом. Уже пару 
лет как мы, оставаясь совла-
дельцами фирмы, были явно 
на разных ролях. Руководите-
лем, лицом и ее символом ста-
ла Лена. А техническая часть, 
как оказалось, прекрасно рабо-
тала и без моего участия. И 
хоть я не признавался, но мое 
самолюбие это задевало. Что-
бы не сидеть без дела, даже 
решил получить второе высшее 
с полного одобрения супруги. И 

такая псевдоидиллия продол-
жалась и продолжалась.

И вот за завтраком Лена 
протянула мне тест. Две 
полоски. 

- Ох… Это ведь то, что я 
думаю?

- Да. Таблетки оказались 
ненадежными… - вздохнула 
Лена явно безрадостно.

- Ну и ладно! Родители! Ты 
понимаешь, мы будем роди-
телями! - Я едва не перевер-
нул тарелки, вскочив от вос-
торга.

- Мы. Не будем. Родителя-
ми, - отчеканила Лена. - Успо-
койся. Этот вопрос я решу.

- В смысле? Как? О чем 
ты говоришь? - Я не успевал 
соображать. А Лена, глотая 
кофе, взглянула на меня как на 
полного идиота.

- Миш, первый раз, что ли? 
Аборт…

а. Это был не первый 
раз. Мы были еще не 
женаты на тот момент 
и снимали квартиру в 

Подмосковье. Для меня бере-
менность Лены была шоком, а 
она даже не предупредила, что 
именно собирается делать. 
Ведь это казалось логичным 
– мы не могли дать ребенку 
ничего. Но так было тогда… 
Сейчас у нас есть все, о чем 
могли мечтать два студен-
та, сидя в комнате с осыпаю-
щимся потолком и доедавшие 
последнюю пачку пельменей 
категории «Г».

- Какой аборт? Ты чего? - 
Мой восторг в секунду сме-
нился на ярость.

- Миш, мне сейчас нельзя 
бросать фирму. Если мы сей-

час не заберем китайцев, нас 
сожрут, ты сам это понимаешь. 
Я видел по глазам, что Лена 
уже все решила.

- Фирма, фирма, фирма… 
Лен, мы семья. Нам нужен 
ребенок! В конце концов, я 
тоже родитель! - Впервые за 
много лет я срывался на крик. 
Но даже это не смутило жену.

- Если ты так хочешь, давай 
заведем ребенка. Но не сей-
час. Мы должны закрыть сдел-
ку, - она говорила медлен-
но, чтобы я успокоился. - Мой 
главный и единственный ребе-
нок сейчас – компания. И я 
хочу обеспечить ей будущее.

- А я что? Разве не смо-
гу заменить тебя на время? 
Да и без нас фирма прекрас-
но функционирует! - Все же не 
мог я не кричать. И это было 
лишним. Потому что строгая 
и невозмутимая Лена выдала 
мне все, что копилось у нее 
внутри. Злой огонь вспыхнул 
в ее черных глазах, которые 
в напряженные моменты были 
еще чернее, чем обычно.

- Не можешь! Потому что ты 
стал ограниченным. Я люби-
ла тебя жадным до успеха, а 
ты достиг своего потолка. Вот 
скажи мне, давно ли ты был на 
встречах с заказчиками? Дав-
но ли ты сам выбивал креди-
ты? Да твой зам Воронцов и то 
больше знает! Если бы не я, ты 
так бы и снимал офис где-то на 
задворках с парочкой друзей, 
разрабатывая никому не нуж-
ный продукт, - выпалила она. 
Лена так агрессивно жестику-
лировала, что даже прическа 
растрепалась и строгий образ 
рассыпался в прах. - На этом 
все! Я просто уведомила тебя, 
поскольку ты мой муж и име-
ешь право знать. Ребенка не 
будет… 

- Не будет ребенка – не 
будет и семьи, - сказал я.

- Ну хорошо. Разведем-
ся, значит. Но опять же – не 
сейчас. Дай закрыть сделку 
с китайцами. Два-три меся-
ца, как минимум, - поправляя 
костюм и свои черные пряди, 
подвела итог под нашим спо-
ром Лена. 

После этого взрыва, 
казалось, не измени-
лось почти ничего. Раз-

ве что мы перестали спать в 
одной кровати. Но внутри каж-
дого что-то надломилось. И 
если Лена полностью погру-
зилась в работу, я не мог нахо-
диться в этой атмосфере. Я 
был лишним. Вернее так – для 
своей жены стал элементом 
декора. 

- Раз уж вы без меня справ-
ляетесь, я беру отпуск. Уеду в 
Шарью, - заявил я Лене, спу-
стя несколько дней.

- Хорошо. Надолго? - буд-
нично спросила она, оторвав 
взгляд от монитора.

- На два месяца как раз. 
Закроешь сделку с китайцами, 
а потом оформим развод.

- Ладно. Как раз попрошу 
юриста все подготовить. Лео-
нид Геннадьевич все сохранит 
в тайне от остальных сотруд-
ников. Ты ему доверяешь 
ведь?

- Я доверяю тебе, - улыб-
нулся, и Лена ответила тем же.

И вот через неделю после 
того, как я узнал, что могу стать 
папой, я терял свою семью.

Окончание 
в следующем номере.

Олег ВОЛОШИН
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН Не покидай меня
Все счастливые семьи счастливы 
одинаково, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему - так считается 
согласно высказыванию Льва Толстого. 
И как же он был прав. Семья Михаила 
и Лены казалась крепкой лишь снаружи... 

Д
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и нава-
ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова наденьте.

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлек-
сов - добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка (нель-
зя терять время на удаление воды из 
легких и желудка при отсутствии пуль-
са на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.

л
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уве

- 

доску,
- По

как, пр
н
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Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 03 марта 2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 17 марта 2022 года в 23:59 по москов-

скому времени. Заявки подаются через универ-

сальную торговую платформу в соответствии с аук-

ционной документацией, размещенной на сайте 

www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой 

платформы http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «18» мар-

та 2022 года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на универсальной торговой площадке в тор-

говой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав», находящейся в сети интернет по адресу  

http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «23» 

марта 2022 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности прода-

жи арестованного недвижимого имущества в рам-

ках исполнительного производства, взыскателем 

по которым является ПАО Сбербанк России, и при-

влечения к участию в торгах дополнительного сег-

мента клиентов, не располагающих суммой соб-

ственных средств, достаточной для приобретения 

имущества, потенциальные участники торгов могут 

приобрести имущество с применением кредитных 

средств в рамках пилотного проекта взаимодей-

ствия с ПАО Сбербанк России.

Потенциальные участники торгов, желающие 

воспользоваться кредитными средствами в рамках 

пилотного проекта взаимодействия с ПАО Сбер-

банк России, обращаются непосредственно в отде-

ления Сбербанка по месту нахождения имущества 

должника.

Наименование, состав и характеристика зало-

женного в пользу ПАО Сбербанк России имуще-

ства, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

Две комнаты в коммунальной квартире пл. 

29,7 кв.м с кад. № 44:26:031302:1063,  по адре-

су: Костромская обл., г. Галич, ул. Пушкина, д.16, 

к.34,35. Зарегистрировано 3 человека. Задолжен-

ность в фонд капитального ремонта по состоя-

нию на 01.09.2021 г. составляет 22 284,57 руб. 

Залог, залогодержатель: ПАО Сбербанк. Право-

обладатели имущества: Елисеев Д.С., Елисеева 

М.Л. Начальная цена продажи –456 000,00рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка –22800,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукцио-

на –4560,00рублей  – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество : 

Квартира пл. 21,6 кв.м с кад. № 

44:27:070202:570,  по адресу: Костромская обл., г. 

Кострома, ул. Индустриальная, д.57А, кв.50. Заре-

гистрировано 2 человека, 1 несовершеннолетний. 

Сведений о задолженности за капитальный ремонт 

не имеется. Залог, залогодержатель: ПАО Сбер-

банк. Правообладатели: Семенов Г.А., Клестова 

С.В. Начальная цена продажи –824 000,00 рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 41200,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукцио-

на – 8240,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№2) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-

ние задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заклю-

ченным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам универсальной торговой платформы 

ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т : 

30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 

плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Получить дополнительную информацию об 

аукционе и о правилах его проведения, ознако-

миться с формами документов, договором купли–

продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. Крас-

ноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-78-01, а также на 

сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/. 

С документацией, характеризующей предмет тор-

гов, по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 

д.8, каб. № 12.

Сообщение о проведении  
торгов по продаже 

имущества»
Организатор торгов – 

финансовый управляющий  
Мировов Александр Вале-
рьевич (ИНН 691007550312, 
СНИЛС 112-534-151 05, почто-
вый адрес: 170006, г. Тверь, 
а/я 607, эл. адрес: korum04@
yandex.ru, тел.(4822) 35-67-
25), член Ассоциации  «СРО 
«МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, 
ИНН 7743069037, адрес: 
123557, г. Москва, Б. Тишин-
ский пер., 38), утвержденный 
Определением Арбитражно-
го суда Костромской обла-
сти от 12.01.2021 г. по делу 
№ А31–138/2018, сообща-
ет о результатах проведения 
торгов посредством публич-
ного предложения, назначен-
ных на электронной площадке 
АО «Центр дистанционных тор-
гов» (https://bankrot.cdtrf.ru/), 
по реализации находящегося 
в залоге АО «Россельхозбанк» 
имущества Сазанова Алексан-
дра Николаевича (07.10.1973 
года рождения; место рожде-
ния: г. Муром Владимирской 
области; адрес регистрации: 
Костромская область, г. Вол-
гореченск, ул. Тенистая, д.10; 

ИНН 443100459819, СНИЛС 
№ 061-622-345 30) признан 
несостоятельным (банкро-
том), введена процедура реа-
лизации имущества гражда-
нина, Решением Арбитражно-
го суда Костромской области 
от 03.07.2020 г. (резолютивная 
часть объявлена 25.06.2020 г.) 
по делу № А31–138/2018. Тор-
ги №-99813 (Лот №1) с 13:00 
26.10.2021 г. до 13:00 часов 
15.12.2021 г. мск, Протокол от 
15.12.2021 г., признаны несо-
стоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие 
в торгах.

Торги посредством повтор-
ного публичного предложе-
ния состоятся на электрон-
ной площадке АО «Центр дис-
танционных торгов» (https://
bankrot.cdtrf.ru/). Начальная 
цена продажи имущества уста-
навливается равной начальной 
цене, установленной на торгах 
посредством публичного пред-
ложения. Величина снижения 
начальной цены продажи иму-
щества должника составляет 
2 % от начальной цены про-
дажи посредством повторно-
го публичного предложения. 
Срок, по истечении которо-
го последовательно снижает-

ся начальная цена, составляет 
5 рабочих дней. Цена отсече-
ния установлена в размере - 8 
007 678 руб. Прием заявок на 
участие в торгах осуществля-
ется по адресу: https://bankrot.
cdtrf.ru/ с 13:00 29.03.2022 г. 
до 13:00 11.04.2022 г. в режи-
ме ежедневной круглосуточ-
ной работы, за исключением 
времени проведения профи-
лактических работ. Ознаком-
ление со сведениями об иму-
ществе, условиями проведе-
ния торгов и Положением об 
их проведении, а также заклю-
чение договора о задатке про-
изводится по предварительной 
записи по т. 8(4822) 79-90-21, 
по адресу: г. Тверь, ул. Браги-
на, д.6а оф.310. Форма подачи 
предложения по цене – откры-
тая. Размер задатка – состав-
ляет 10 % от цены публично-
го предложения продажи лота 
для данного периода. Имуще-
ство должника, находящееся 
в залоге АО «Россельхозбанк», 
продаётся единым лотом, 
который состоит из земель-
ных участков, расположен-
ных по адресу: г. Кострома, п. 
Волжский, по направлению на 
север-восток от ориентира д. 
Скоморохово.  

Победитель торгов по про-
даже имущества Должни-
ка посредством публично-
го предложения определяет-
ся в соответствии с действу-
ющим законодательством. С 
даты определения победи-
теля торгов по продаже иму-
щества должника посред-
ством публичного предложе-
ния прием заявок прекраща-
ется. По результатам прове-
дения торгов оператор элек-
тронной площадки составляет 
протокол о результатах про-
ведения торгов и направляет 
его организатору торгов для 
утверждения. В течение пяти 
дней с даты подписания про-
токола конкурсный управляю-
щий направляет победителю 
предложение заключить дого-
вор купли-продажи с приложе-
нием проекта данного догово-
ра. Подписание договора куп-
ли-продажи осуществляется 
с победителем торгов в тече-
ние пяти дней со дня получе-
ния предложения арбитраж-
ного управляющего. Опла-
та по договору купли-прода-
жи должна быть осуществле-
на в течение 30 дней со дня 
его подписания по реквизи-
там, указанным для перечис-

ления задатка. После полу-
чения денежных средств по 
акту приема-передачи имуще-
ство будет передано покупа-
телю. Результаты торгов под-
водятся в течение суток с даты 
определения победителя тор-
гов, а при отсутствии зая-
вок - в 13:00 12.04.2022 года. 
Подробный перечень имуще-
ства, наименование, количе-
ство, начальная цена имуще-
ства, порядок ознакомления 
с имуществом, информация о 
порядке регистрации и пода-
чи заявок, правилах проведе-
ния торгов, порядок оформ-
ления участия в торгах, пере-
чень представляемых участ-
никами торгов документов и 
требования к их оформлению, 
проект договора купли-прода-
жи, порядок внесения задат-
ка, реквизиты счета, на кото-
рый вносится задаток, дого-
вор о задатке, порядок и кри-
терии выявления победите-
ля торгов размещены на сай-
те: https://bankrot.cdtrf.ru и на 
сайте http://www.fedresurs.ru.

Финансовый 
управляющий

Сазанова Александра 
Николаевича  А. В. Мировов
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Выставка юного художника
В центральной библиотеке имени Малинина 
провели экспозицию работ Спиридона Гаврилиди

Спиридон - талантливый ученик Антроповской детской 
школы искусств. У посетителей библиотеки была возмож-
ность познакомиться с работами юного художника, пред-
ставленными в живописи и в графике. Те, кто видел произве-
дения селянина, сошлись во мнении, что своим творчеством 
он делает мир лучше. 

На страже безопасности
Новая пожарная техника заступила 
на дежурство

Специальные цистерны на базе автомобиля «Урал» при-
были в Макарьевский и Вохомский районы. Это первая тех-
ника, закупленная на средства регионального бюджета по 
плану обновления парка, разработанному в соответствии с 
поручением Президента России Владимира Путина. Объ-
ем цистерн – шесть кубометров. Машины оборудованы 
лестницами, пожарно-техническим вооружением, дыхатель-
ными аппаратами для пожарного расчета, а также масками 
для спасения пострадавших. И, что важно, автомобили обла-
дают повышенной проходимостью.

Выбрали главу
В Пыщугском сельском 
поселении 27 февраля 
прошло голосование

По предварительным данным, в 
них приняли участие 24,02% от обще-
го числа избирателей в муниципали-
тете. Победу одержал Олег Игнашов, 
выдвинутый отделением партии «Еди-
ная Россия» и получивший 85,16% 
голосов. Евгений Веденеев («Казачья 
партия Российской Федерации) набрал 
чуть более двух процентов, а Анато-
лий Шалкин («Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду») - 11,5%. 

Чтобы грамотно учить, 
нужно самому учиться
В течение года курсы повышения квалификации прошли 64 педагога 

Это составляет 94% от общего числа педагогов Кологривского округа. Для каждого из них были 
разработаны индивидуальные образовательные программы, поэтому в конечном итоге учитель 
получал знания в наиболее необходимой для него области. Кстати, из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки обучение пока что проходило в дистанционном формате.

В ожидании 
реконструкции
Сквер в Боговарове приведут в порядок

По программе формирования комфортной город-
ской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» уже 
в этом году стартуют масштабные работы в сквере око-
ло центра культуры и досуга. «Постамент у памятни-
ка Владимиру Ленину совсем разрушен и его придется 
возводить заново, поэтому памятник будет смещен на 
несколько метров от здания районного центра культуры 
и досуга в центр сквера, а вокруг скульптуры будет выло-
жена площадка из тротуарной плитки размером десять 
на десять метров. В дальнейшем на территории скве-
ра будет производиться посадка деревьев», - рассказал 
глава Покровского сельского поселения Антон Березин.
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ОТВЕТЫ на сканворд от 23 февраля

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

2 марта. «Не горюй!». Комедия. СССР, 
1969 г. 6+ 

4 марта. «Свадьба». Комедия. СССР, 
1944 г. 0+

9 марта. «Укротительница тигров». 
Мелодрама, комедия. СССР, 1954 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
3 марта. Концерт «Татьянин день». 

Лауреат международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей Татьяна Саги-
на и Эстрадный оркестр под управлени-
ем заслуженного артиста Костромской 
области Сергея Гребенникова. Начало 
в 18.30. 6+

5 марта. Концертная программа «Ве-
сенняя капель». Эстрадный оркестр фи-
лармонии под управлением заслуженного 
артиста Костромской области Сергея Гре-
бенникова. Начало в 10.45. 6+

Костромской государственный дра-
матический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
2 марта. Композитор В. Баскин, либрет-

то Е. Муравьев «Искусство жениться». Му-
зыкальный спектакль. 12+

3 марта. А.Н. Островский «Светит, да 
не греет». Мелодрама. 12+

4 марта. А.Н. Островский «За чем пой-
дешь, то и найдешь». Спектакль ТЮЗа. 
Женитьба Бальзаминова. 12+

5 марта. «Диковинки русской глубин-
ки». Спектакль ТЮЗа по повестям А.С. Пуш-
кина. 12+

6,7 марта. И. Эркень «Кошки-мышки». 
Мелодрама. 12+ 

8 марта. А. Касона «Дикарь». Неверо-
ятная история любви. 16+

Начало спектаклей в 18.00. 
3 марта. Н.А. Некрасов «Кому на Ру-

си жить хорошо». Спектакль ТЮЗа. Стран-
ствие по главам поэмы. 12+

6 марта. А. Володин «Ящерица». Спек-
такль ТЮЗа. Романтическая история камен-
ного века. 12+

Начало спектакля в 12.00.  

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
3 марта. В. Плешак, О. Ернев «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Музыкальный 
спектакль по мотивам повести Н. Гоголя. 12+

4 марта. П. Бомарше «Женитьба Фига-
ро». Комедия. 16+

5, 6 марта. С. Алешин «Дон Жуан». Ко-
медия по пьесе «Тогда в Севилье». 16+

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
6 марта. Г. Гладков, В. Ливанов «Бре-

менские музыканты». Музыкальная сказ-
ка. 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+
Выставка «Игра в крестики-нолики, или Опыт создания 

коллекции за один год». Живопись, графика, коллаж. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
6 марта. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». На-

чало в 18.00. 12+
9 марта. Мюзикл «Призрак оперы». Начало в 19.00. 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+
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