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В Костромской области в 
2022 году региональный ма-
теринский капитал на улуч-
шение жилищных условий 

получит 71 многодетная семья. Размер 
поддержки составляет до 200 тысяч ру-
блей. В Костромской области программа 
реализуется с 2009 года. За это время со-
циальную выплату получили более 2000 
семей региона. Общая сумма выделен-
ных из областного бюджета средств бо-
лее 550 миллионов рублей. 

среда

В регионе расширят воз-
можности «Пушкинской кар-
ты». Этот проект реализуется 
с сентября 2021 года по ини-

циативе Президента Владимира Путина. 
На самом старте «Пушкинские карты» 
принимали семь учреждений культуры ре-
гиона. Сегодня таких организаций уже 38, 
а в течение года этот перечень планиру-
ется расширить до 78. Среди них – кино-
театры, музеи, театры.

е ер

В администрации регио-
на состоялось расширенное 
заседание областного штаба 

по ценам и ситуации на продовольствен-
ном рынке под председательством заме-
стителя губернатора Юрия Макова. Пе-
ред профильными органами власти и 
контролирующими структурами постав-
лена задача осуществлять постоянный 
мониторинг ценообразования на соци-
ально значимые товары.

Из закупок для регио-
нальных нужд исключат про-
дукцию и оборудование из 
стран, включенных в пере-

чень недружественных государств. Такую 
задачу поставил губернатор Сергей Сит-
ников. Данная мера должна обеспечить 
производственную безопасность Ко-
стромской области, направить высвобо-
дившиеся средства на поддержку и раз-
витие аналогичных отечественных пред-
приятий.
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Сразу две команды из 
Костромы стали победите-
лями кубка России по волей-
болу. Наши сборные отличи-

лись в возрастных категориях «мужчины 
50+» и «мужчины 55+». Соревнования 
прошли в подмосковном Раменском и со-
брали свыше 600 участников со всей Рос-
сии. Поздравляем волейболистов-вете-
ранов!

у
План тушения лесных по-

жаров на будущий сезон ут-
вержден. Документ подписал 
губернатор Сергей Ситников. 

В случае необходимости для борьбы с ог-
нем могут задействовать 1185 человек и 
677 единиц техники. А еще осенью 2021 
года специалисты провели опашку терри-
торий 176 населенных пунктов.

Некоммерческим органи-
зациям возместят затраты на 
оказание услуг по социаль-
ной защите и реабилитации 

инвалидов. Регион выделил на эти цели 
три миллиона рублей. Заявки на получе-
ние поддержки подали региональное от-
деление Всероссийского общества глу-
хих, региональная общественная органи-
зация инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых», молодежная организация инва-
лидов «Белый дельфин» и региональная 
общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане.
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НА КОНТРОЛЕ

«Работать нестандартно, решения 
принимать быстро...»
Губернатор Сергей Ситников определил стратегические задачи по устойчивому 
развитию экономики Костромской области
Глава региона обозначил ключе-
вые задачи по обеспечению ста-
бильного функционирования эко-
номики, развития импортозаме-
щения, изменения направлений 
внешнеэкономической деятельнос-
ти. Совещание с представителями 
предпринимательского сообщест-
ва прошло в администрации Ко-
стромской области. 

Сергей Ситников особо подчер-
кнул, что областным органам власти 
совместно с представителями бизне-
са необходимо конкретно определить 
вектор совместной деятельности для 
сохранения занятости, бесперебой-
ной работы предприятий, обеспече-
ния развития. «Мы абсолютно четко 
понимаем, что в новых условиях нам 
придется работать нестандартно, ре-
шения принимать быстро, отрабаты-
вать все вопросы таким образом, что-
бы основные задачи были решены», - 
отметил глава региона.

По словам губернатора, любая 
кризисная ситуация - это и новые 
возможности для освоения рынка, 
развития импортозамещения внутри 
страны. По инициативе Сергея Сит-
никова в Костромской области сфор-
мирован оперативный штаб, его 
основная задача - быстро фиксиро-
вать проблемы, возникающие в отра-
слях экономики, на отдельных пред-
приятиях, отрабатывать их с точки 
зрения тех возможностей, которые 
есть сегодня у региона,а также дове-
дение информации и попадание в 
программы поддержки бизнеса со 
стороны федерального центра. Эко-
номический блок администрации ре-

гиона уже сформировал перечень 
предложений для Минпромторга и 
Минэкономразвития России.

На встрече с предпринимателями 
Сергей Ситников обозначил страте-
гически важные задачи и направле-
ния работы. Во-первых, это макси-
мальное сохранение занятости тру-
довых коллективов и обеспечение 
бесперебойной работы действующих 
предприятий и организаций. Во-вто-
рых, в создавшихся условиях необхо-
димо усилить направление развития 
импортозамещения и товарных де-
фицитов, переориентировать под эти 
задачи областной Фонд развития 

промышленности, расширять геогра-
фию поиска потенциальных пар-
тнёров, развертывать внешнеэконо-
мический вектор в сторону Китая, Ин-
дии, других дружественных стран.

На уровне Костромской области 
принято решение не пересматривать 
ставки по действующим займам ре-
гиональной Микрокредитной компа-
нии и сохранить их для новых заем-
щиков на уровне предыдущих ключе-
вых ставок Банка России

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Снижение заболеваемости – 
результат антиковидных мер
В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе
смягчат ограничения по COVID-19
Соответствующее решение озвучил оперативный штаб. 
Потому с 9 марта утратили силу некоторые  требова-
ния, принятые оперштабом для предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции. К примеру, 
при посещении общественных мест больше не нужно 
предъявлять код безопасности.

Маски и социальная дистанция 
все еще актуальны

Теперь работодатели больше не обязаны организовы-
вать рабочий процесс с соблюдением мер социальной ди-
станции, графиков работы в разное время, регулярно про-
водить тестирования сотрудников на коронавирусную ин-
фекцию, доставлять персонал на место работы транспор-
том предприятия и другое.

Однако некоторые ограничения все еще сохраняются. 
При посещении общественных мест по-прежнему необхо-
димо использовать средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания. Также в регионе продолжает действовать 
запрет на проведение массовых мероприятий, на работу 
дискотек, фан-зон, кальянных, ограничена работа учре-
ждений общественного питания с часа ночи до шести 
утра.

По данным на 14 марта, в Костромской области за сут-
ки проведен 1001 ПЦР-тест на коронавирусную инфек-
цию, 12 процентов из них положительные. За сутки в реги-
оне COVID-19 диагностирован у 123 человек. 

«Оставайтесь преданны своей профессии»
В период очередной волны нового штамма COVID-19 

«Омикрон», когда количество заболевших ежедневно уве-
личивалось на сотни человек, а врачи в поликлиниках рабо-
тали на пределе возможностей, на помощь им пришли сту-
денты и ординаторы медицинских вузов. Они работали в 
регистратурах, помогали докторам на приемах и вызовах. 

Всего в этот период к работе привлекли более 160 
старшекурсников. Они были официально трудоустроены в 
медицинские учреждения, от которых проходят целевое 
обучение. Студентам назначили зарплату и дополнитель-
ные выплаты, в том числе по оплате проезда. А кроме то-
го, студенты-медики удостоились специальных наград. Их 
на минувшей неделе вручил губернатор Сергей Ситни-
ков. Особо отличились в борьбе с коронавирусом 63 мо-
лодых медика. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Надо использовать возможность захода нашего бизнеса в сектора, из 

которых ушли иностранные компании. Наполнять их своими услугами и то-
варами. При этом особо обращаю внимание, государство, как и прежде, бу-
дет неукоснительно выполнять все социальные обязательства, взятые пе-
ред гражданами. Мы направим все силы на продолжение реализации клю-
чевых для региона проектов. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Абсолютно четко понимаю, что свою специаль-
ность вы выбирали осознанно, с четким пониманием, 
что это не просто работа, это служение. Желаю успеш-
ного окончания вузов. Вас полюбили в коллективах, в 
которых вы работали, вас ждут на работу. Оставайтесь 
преданны своей профессии. 
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ГЛАС НАРОДА

Развод и девичья фамилия!

ЦИФРА НЕДЕЛИСОРЕВНОВАНИЕ

В России предложили разрешить мужчинам отбирать 
фамилию при расторжении брака
С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленин-
градской области Владимир Петров. «Некоторым мужчинам часто неприятно, 
когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию», - подчеркнул он. При-
чем уточнил, что возможность забрать фамилию у экс-супруги необходимо  про-
писать в документах еще при заключении брака. 

Дмитрий, Кострома:

- В принципе, мне все равно, но 
считаю, утверждение, что фамилия 
не имущество, - правильное. Поэ-
тому, если женщина хочет, то пусть 
оставляет, тем более если у них 
есть общий ребенок.

Александр, Буй:

- Считаю, это личное дело 
каждой пары. Принуждение 
противоречит Конституции.

Ирина, Шарья:

- Это крайне непро-
стой вопрос, как и в 
принципе человеческие 
отношения. Я думаю, что 
все же это не в компе-
тенции государства. Лю-

ди должны сами де-
лать выбор.

Ольга, Кологривский район:

- Полагаю, что автоматическая смена фамилии невоз-
можна, так как она отражена во многих документах. Именно 
трудоемкость их замены является одной из причин, почему 
женщины оставляют фамилию мужа после развода. Кроме 
того, разные фамилии матери и детей (которые, как прави-
ло, носят фамилию отца) заставляют постоянно докумен-
тально подтверждать родство с собственным ребёнком, 

что вносит дополнительные неудобства. 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

22%

25%

53%

За. Это логично - семья распалась, зачем оставаться 
«связанной» с прошлым еще и фамилией.

Против. Фамилия - это не имущество, чтобы ее делить. 

Воздержусь. В этом вопросе слишком много нюансов.

«Будем сильными! Будем крепкими!» 
Около 500 спортсменов со всей Костромской области
приехали показать свои силы в Судиславль

Как вы относитесь к идее автоматической смены фамилии 
на девичью при расторжении брака?

Именно там прошел главный турнир сезона: XX зимние 
спортивные игры на призы губернатора. Спортсмены из 
всех муниципалитетов нашего региона соревновались в  
лыжных гонках, полиатлоне, конькобежном спорте, би-
атлоне. Отдельно состоялись состязания семейных ко-
манд и глав муниципальных образований. Игры прово-
дились на протяжении трех дней - с 9 по 12 марта.

Каждый год столицей соревнований становится один из 
районных центров региона. Кстати, спортивные игры прово-
дятся в Судиславле не просто так: именно в этом городе они 
проходили в первый раз, именно Судиславль является ма-
лой родиной прославленной олимпийской чемпионки Алев-
тины Олюниной.  

Ранее мы уже писали о судиславских играх - точнее, об 
их переносе на более поздний срок. Причина - тяжелая эпи-
демиологическая обстановка в связи с коронавирусной ин-
фекцией. В итоге первая половина марта, оказавшаяся до-
статочно теплой, принесла оранизаторам игр дополнитель-
ные трудности. Конькобежные соревнования проходили не 
на судиславских катках. Да и лыжные трассы поддерживать 
в надлежащем состоянии в эти дни не просто. Но это не ис-
портило праздник! 

Соревнования были по-настоящему упорными, что на 
лыжной трассе, что на катках, что в тире. Каждый атлет стре-
мился если не победить, то принести зачетные баллы в ко-
пилку своего муниципалитета. И нужно сказать, результаты 
именно командного турнира получились неожиданными.

По итогам соревнований места распределились следую-
щим образом: среди городских округов Костромской обла-
сти лучше всех выступили шарьинцы, прервав гегемонию 
костромичей, которые заняли второе место. Бронзу зарабо-
тали спортсмены из Буя. Что касается муниципальных райо-
нов и округов Костромской области, то там ситуация такова: 
первое место взял Костромской район, второе - Нерехт-
ский, а третье - спортсмены из Поназыревского района.

Огонь игр погас, но спортсмены готовятся к новым стар-
там. Уже принято решение о месте проведения следующих 
спортивных игр. Грядущим летом центром спортивной жиз-
ни всей области станет Нерехта, а  ХXI зимние спортивные 
игры в 2023 году пройдут в городе Буй. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы администрации

Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костром-
ской области:

- Мы знаем о том давлении, которое 
оказывается на нашу страну. Что не обо-
шло, в том числе, российских спортсме-
нов-олимпийцев, паралимпийцев. Отдель-
ные, так называемые, «партнеры» перепу-
тали спорт с политикой. Вместе с тем это 
не мешает нам проводить спортивные ме-
роприятия и строить новые спортивные 

объекты. И пусть наши спортивные достижения, достиже-
ния XX областных игр в Судиславле, станут ответом на-
шим противникам. Будем сильными! Будем крепкими! 
Будем здоровыми! Победим! 

Инвестиции 
в экономику 
региона

По данным Костромастат

В 2021 году на развитие экономики и социаль-
ной сферы Костромской области, по предваритель-
ной оценке, направлено 42,7 миллиарда рублей 
инвестиций в основной капитал. 

Это  в 1,4 раза 
больше 

предыдущего 
года.

Наибольшие объемы инвестиций 
направлены в обрабатывающие 
производства (34,6%), 
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(23,5%), транспортировку и 
хранение (10,4%).

Среди обрабатывающих 
производств наиболее 
привлекательным для 

инвестирования является 
обработка древесины и 

производство изделий из 
дерева (81,4% от объема инвестиционных 

вложений в обрабатывающие производства).

На приобретение машин, 
оборудования, 
транспортных средств 
организации области 
использовали 48,5% 
средств, 
на строительство 
и реконструкцию зданий 
(кроме жилых) и 
сооружений - 40,0%.
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Мы должны сделать все, 
чтобы наши военные знали – 
Россия с ними

Za мир!

Юрий Цикунов:

- Общественная палата 
Костромской области вы-
ступила с поддержкой Пре-
зидента Владимира Путина 
о признании независимо-
сти Донецкой и Луганской 
народных республик. В чем 
вы видите главные моти-
вы этого решения? И как 
оцениваете решение про-
вести военную спецопера-
цию, которая началась 24 
февраля?

- Стоит сделать сейчас от-
ступление, оглянуться в исто-
рию. Если помните, в начале 
Великой Отечественной во-
йны существовал Западный 
особый военный округ, ко-
торым командовал наш зем-
ляк Дмитрий Павлов. Там, где 
он находился, как раз и дей-
ствовали те самые бандеров-

цы, которые в то время себя 
особо не показывали. Но они, 
скрываясь, внедрялись в пар-
тийные органы, армию, про-
изводства. И с началом войны 
взрывали склады с горючим 
и боеприпасами, занимались 
шпионажем и провокациями, 
проводили фашистскую аги-
тацию. Сколько потерь было 
понесено в результате дей-
ствий бандеровцев?! А вспом-
ните Хатынь! Кто сжег ее? 
Они же. И сегодня их потом-
ки, которые долго не выдава-
ли себя, оказались у власти в 
соседней стране. И они сно-
ва проводят ту же линию. 
Факельные шествия стали 
обыденностью, уничтожает-
ся все русское, идут погромы 
церквей, проводятся целые 
карательные операции, лю-

дей на Донбассе, которые не 
поддались националистиче-
ским настроениям, бомбят и 
расстреливают. И все это с 
одобрения властей и при под-
держке западных государств. 
Нельзя этого дальше терпеть! 
Следующий бросок был бы на 
Россию. Европа хочет с нами 
поквитаться, ведь все те, кто 
нападает на нас сейчас, по 
сути были биты Россией.

- С вашей точки зрения, 
почему решение о проведе-
нии спеоперации принято 
именно сейчас?

- Если сейчас не остано-
вить то, что происходило в 
Украине, под ударом окажет-
ся наша страна. Ведь как вы-
ясняется, были там и западные 
биологические лаборатории, и 
все возможности для создания 
грязной ядерной бомбы. Пред-
ставьте себе  на минуту прово-
кацию в Крыму? Полуостров 
как туристическая Мекка кон-
чится, радиоактивный фон на 
долгие годы сделает жизнь не-
возможной. Поэтому решение 
Президента Владимира Пу-
тина было правильным и сво-
евременным. 

- Вместе с тем нельзя не 
признать: есть часть насе-
ления, кто так не считает...

- В молодежной среде, ко-
торая сейчас заражена пропа-
гандистами западного образа 
жизни, есть высказывания о 
том, что не надо было прово-
дить военную спецоперацию. 
Но сегодня наши военные от-
дают свои жизни за наше 
будущее. И мы должны их под-
держать, должны сделать все, 
чтобы они знали – Россия с 
ними. Наши бойцы не воюют 
с мирными жителями, но из-
бавляют Украину от национа-
лизма и милитаризма. Многие, 
кто сейчас выступают против 
спецоперации, закрывали гла-
за на то, что происходило в 
Украине, на Донбассе. «Моя 
хата с краю...» - такой подход 
был. Но пришло время увидеть 
правду.

- Против России откры-
та экономическая война. И 
санкции порой доходят до 
абсурда...

- Никогда не бывает бо-
евых действий без эконо-
мического фронта. Раньше 
сжигали склады, поля, сейчас 

– война санкционная. И эта 
война на уничтожение нашего 
народа. Но изолировать нас, 
устроить блокаду не получит-
ся. И сеять будем, и произво-
дить все, что необходимо. В 
Советском Союзе был полный 
цикл выпуска товаров, обору-
дования. Да, может, одежду 
не выпускали, как от Пьера 
Кардена, но мы были обеспе-
чены всем.

Но потом, на волне пе-
ремен, нам внушили, что на 
Западе производят все луч-
шее, что проще купить, чем 
делать свое. Многие пред-
упреждали: нельзя входить в 
полную зависимость. И как 
оказалось, действительно 
- «заграница нам не помо-
жет». Однако санкции, кото-
рые уже были наложены на 
нас ранее, повлияли на бур-
ный рост новых идей и про-
изводств. И я думаю, что 
сегодня мы начнем произ-
водить еще более широкий 
спектр товаров, открывает-
ся огромный шанс возродить 
собственные мощности. 

Олег СУВОРОВ

Безусловно, ситуация в Украине остается главной темой. 
Костромская область продолжает помогать беженцам из 
Донбасса, собирать гуманитарные грузы. Вместе с тем ко-
стромские военные выполняют свой долг. Им также необхо-
дима наша поддержка. Председатель общественной палаты 
Костромской области Юрий Цикунов высказал свое мнение 
о проходящей в Украине спецоперации по денацификации и 
демилитаризации. 

Памяти героев
На территории Украины героически 
погиб военнослужащий контрактной 
службы, коренной костромич 
Леонид Пантелеев

Глава региона Сергей Ситников выразил искренние собо-
лезнования родным и близким земляка.

«С глубокой скорбью приняли сообщение о героически по-
гибшем земляке – ефрейторе 331-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии Леониде Игоревиче Пантелееве, военнослужащем 
контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Костромич Леонид Игоревич с честью исполнил свой 
воинский долг, проявив мужество и героизм в ходе специ-
альной операции на территории Украины. Отдал жизнь ради 
обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа. 
Склоняем голову перед доблестью наших солдат и офицеров. 
Приношу родным и близким героя глубочайшие соболезно-
вания. Вечная память герою», – говорится в соболезновании 
Сергея Ситникова.

Леонид Пантелеев – ефрейтор 331-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. Семье погибшего власти области окажут 
всестороннюю поддержку.

Также губернатор Сергей Ситников выразил соболезнова-
ния родным и близким военнослужащего контрактной службы 
Михаила Орчикова. Заместитель командира мотострелко-
вого полка г. Владикавказа погиб при исполнении воинского 
долга в ходе спецоперации в Донецкой и Луганской народных 
республиках, направленной на защиту мирной жизни.

Михаил Орчиков родился и служил во Владикавказе, в мо-
тострелковой дивизии. Его супруга родом из Костромы и со-
бирается сюда переехать в ближайшее время. По ее просьбе 
Михаил Орчиков похоронен в Костроме.

«Свою жизнь Михаил Орчиков посвятил беззаветному 
служению Отечеству, обеспечению национальных интере-
сов страны, защите каждого гражданина России. Он до конца 
остался верным воинской присяге. Приношу семье, родным 
и близким героя глубочайшие соболезнования. Семье погиб-
шего будет оказана всемерная поддержка. Вечная память ге-
рою», - говорится в соболезновании Сергея Ситникова.

Мы уже писали об автопро-
беге, который проходил в 
конце февраля в Костро-
ме. Тогда участниками ста-
ли десятки костромичей. В 
этот раз в автопробеге в под-
держку Президента и рос-
сийской армии приняли 
участие более двухсот жите-
лей областного центра. 

Девять колонн автомоби-
лей одновременно выехали 
из нескольких точек Костро-
мы - парка Победы, политех-
нического колледжа, площади 
Мира и других. Машины участ-
ников пробега выделялись в 
потоке – флаги России и бук-
вы «Z» стали отличительными 
знаками. 

Автомобили встретились в 
итоге на площадке у костром-
ского ипподрома. Пожалуй, 
только она смогла вместить 
всех желающих. Часть автомо-
билей составили символ спе-
циальной операции «Z» - «Zа 
мир». Его можно было увидеть 

с высоты птичьего полета. Или 
с помощью дрона.

Стоит отметить, что парал-
лельно с автопробегом наши 
коллеги на «Радио России. 
Кострома» провели програм-
му, где обсудили с эксперта-
ми события на Донбассе, их 
значимость и последствия. А в 
заключение передачи и одно-

временно с окончанием авто-
пробега в эфир вышла песня 
«Своих не бросаем» - своео-
бразный гимн поддержки рос-
сиянами жителей Донбасса.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

В Костроме прошел автопробег в поддержку специальной 
операции в Украине и всероссийской акции «Своих не бросаем»

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:
- Мы собрались здесь, чтобы высказать поддержку нашим ребятам, которые 

участвуют в спецоперации. Мы защищаем нашу Родину. Чтобы нашей земли не кос-
нулись снаряды, мины, проходит эта спецоперация. Ее результаты подтверждают, 
что наша страна была в опасности, и сейчас спецоперация позволяет сохранить 
многие жизни, побороть нацизм, который, к сожалению, расцвёл на сопредельной 
территории, и, самое главное, обеспечить уверенное будущее для многих поколе-
ний граждан России.
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ТРАССА

МВД 

МЧС

В музей - с комфортом

Никогда не разговаривайте 
с неизвестными 

Подготовка к весне
В области отремонтируют дороги к объектам культурного наследия

Проходимец обманул пожилого жителя 
областной столицы несколько раз за один день 

В Костромской области началась проверка 
готовности районов к половодью 
и пожароопасному периоду

В регионе продолжается ре-
ализация национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». В новом сезоне от-
ремонтируют около 60 ки-
лометров дорог к объектам 
культурного наследия: музе-
ям, центрам досуга и тури-
стическим объектам. 

В Костроме на улице Те-
решковой отремонтируют 
более километра дороги. 
Здесь располагается Музей 
льна и бересты. На улице об-
новят не только проезжую 
часть, но и тротуары. Все для 
удобства многочисленных 
туристов.

Кроме того, большие рабо-
ты пройдут на северо-востоке 
региона. Трассу «Пыщуг-Па-
вино-Вохма-Боговарово» про-
должат ремонтировать. В этом 
году в нормативное состоя-
ние приведут более 28 кило-
метров пути. Как подчеркнули 
в администрации Костромской 
области,  эта трасса ведет к 
сельским поселениям, имею-
щим богатую историю и куль-
турное наследие. Здесь есть 
коллективы, сохраняющие пе-
сенные и танцевальные тра-
диции северо-востока. Среди 

них - образцовый фольклор-
но-этнографический коллек-
тив «Ирдом» из Октябрьского 
района и фольклорные коллек-
тивы Пыщуга - «Рассыпуха» и 
«Ветлугаи».

Также работы пройдут и в 
Кологривском районе. Гуси-
ная столица региона давно 
уже стала местом притяжения 
туристов. В порядок приведут 
двадцать километров трассы 
«Елизарово-Кологрив».

Еще один участок в десять 
километров отремонтируют 
на дороге «Чухлома — Соли-
галич». Как подчеркивают в 

департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства,  ремонт 
открывает новые возможно-
сти для знакомства туристов с 
разнообразием народных про-
мыслов Чухломского и Соли-
галичского районов. Отметим, 
что в прошлом году на этой до-
роге отремонтировали 17 ки-
лометров. В этом сделают еще 
десять.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

С минувшего четверга в регионе начались проверки готов-
ности органов управления, сил и средств территориаль-
ной и функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области.  Впереди 
- паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 
года. Главная задача — снизить негативные последствия 
природных явлений.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской 
области, в состав рабочей группы вошли специалисты Главного 
управления МЧС России по Костромской области, департамента 
региональной безопасности, департамента лесного хозяйства, 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, департамента транспорта и дорожного хозяйства и других 
заинтересованных ведомств.

Специалисты проверят готовность двадцати двух муни-
ципальных образований.  Это те муниципалитеты, которые 
подвержены угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, связанных с весенним половодьем и природны-
ми пожарами.

В ходе проверки члены рабочей группы оценят качество под-
готовки планирующих документов по защите населения и тер-
риторий от ЧС природного и техногенного характера, проверят 
инструкции по действиям персонала единых дежурно-диспет-
черских служб районов при получении информации об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС, сверят схемы и списки 
оповещения. 

Кроме того,  специалисты проверят необходимые запасы ма-
териальных и финансовых ресурсов, предназначенных на случай 
ухудшения паводковой обстановки, готовность сил и средств для 
ликвидации последствий возможных происшествий, вызванных 
половодьем и природными пожарами, наличие и подготовку пун-
ктов временного размещения населения.

По результатам проверок будут подготовлены акты о готовно-
сти органов местного самоуправления к прохождению паводка 
и пожароопасного сезона 2022 года. Проверки планируется за-
вершить 22 марта.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России
 по Костромской области

Дмитрий КОРНЕЕВ, руководитель рабочей группы, 
начальник Главного управления МЧС России по 
Костромской области:

 - Главная задача, которая стоит перед всей территориаль-
ной подсистемой РСЧС, - максимально объединить усилия ад-
министрации области, МЧС, муниципалитетов по подготовке 
к возможному паводку и сезону природных пожаров, чтобы в 
случае ЧС обезопасить жителей и оперативно ликвидировать 
происшествие.
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Как бы ни учили стражи порядка, СМИ и 
жизнь, костромичи, увы, доверяют свои 
кровные не только виртуальным мошенни-
кам, но и аферистам в реальной жизни. Один 
из таких случаев произошел на минувшей не-
деле. В областном центре незнакомец офор-
мил на пенсионера кредиты больше чем на 
двести тысяч рублей. 

Хотя сначала 64-летнему костромичу пока-
залось, что с человеком, который окрикнул на 
его на улице по имени, они когда-то были зна-
комы. Поэтому с удовольствием начал с ним бе-
седу о жизни. У «товарища» она, что называется, 
била ключом: недавно вернулся в родной го-
род, планирует выйти на пенсию и открыть свой 
бизнес. Даже выгодную банковскую карту уже 
оформил со всеми бонусами, только не может 
ее пока использовать – мол, еще нет статуса 
пенсионера. А повод кое-что приобрести есть, 
хотел купить подарок для дочери. Костромич, по 
доброте душевной, согласился помочь и офор-
мил покупку смартфона за 119 тысяч в кредит на 
свое имя. Долг ему клятвенно пообещали пога-
сить в тот же день. Тем более на счет якобы упа-
ла приличная сумма бонусов за покупку. 

Затем «приятель» вошел во вкус и попросил 
взять еще один кредит – уже на 500 тысяч ру-
блей, и тоже ради увеличения размера бонусов. 
Но в банке мужчине такую сумму не одобрили, 
зато выдали кредитную карту с лимитом в 90 
тысяч, которую он тоже передал новому «старо-
му знакомому». После этого костромич под ру-
ководством афериста пытался оформить заем 
еще в трех банках областного центра, но везде 
получил отказ.

Закончилось «путешествие» по Костроме у 
банкомата: «знакомый» сделал вид, что погасил 
весь долг перед пенсионером и пообещал, что 
в течение дня тому придет смс-подтверждение. 

На этом мужчины расстались, обменявшись но-
мерами мобильных. Однако кредит на деле так 
и не был закрыт. А когда костромич позвонил 
приятелю, телефон уже был недоступен.  

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

- Сотрудники УМВД России 
по Костромской области на-
стоятельно рекомендуют жи-

телям региона не доверять незнакомцам, 
избегать оформления кредитов и займов 
на свое имя, если вы не планируете лично 
распоряжаться средствами, а также пере-
проверять любую информацию, касающую-
ся ваших сбережений.



Совсем скоро мы будем 
праздновать Международ-
ный день кукольника. И для 
Костромы этот праздник, 
как говорится, в тему. Наш 
театр кукол  - один из ста-
рейших в России, в этом году 
проводит юбилейный 85-й 
сезон. Молодая актриса Ека-
терина Машенкова расска-
зала нам о волшебном мире 
театра кукол, а также о том,  
как она связана с археологи-
ческими раскопками и легко 
ли для нее поднять 120 ки-
лограммов. 

Путь в профессию
- Ты окончила профиль-

ную образовательную орга-
низацию?

- Да, Костромской кол-
ледж культуры по специально-
сти «Актер театра кукол». У нас 
был единственный набор, как 
я понимаю, это был «спецза-
каз» от региона. Я помню, нас 
пришло человек 30, мы так бо-
ялись.  Взяли всех, но выпусти-
лась только половина. Первый 
год половина моих однокурс-
ников думали, что учились на 
драматическом отделении, по-
тому что дисциплин похожих 
было много. Я занималась в 
«кукольной студии» еще в шко-
ле, поэтому точно знала куда 
шла, меня направление это не 
смущало. Я с радостью увле-
клась профессией.

- То есть с детства все ре-
шила?

- Нет. Я не могу назвать кон-
кретное время, когда я реши-
ла стать актрисой-кукловодом, 
и почему именно кукловодом. 
Но когда встал вопрос о вы-
боре будущего, я хотела быть 
ветеринаром. У меня мама и 
папа в этой профессии. И мне 
это тоже нравилось, лечить 
животных. Когда я родителям 
сказала, что хочу стать вет-
врачом, они попросили найти 
что-то посерьезнее. Хорошо – 
пойду в актеры. Возможно, на 
мой выбор повлияли школьные 
различные кружки. Мы  стави-
ли небольшие представления, 
и это мне очень нравилось. Со-
вершенно другой мир. Это ког-
да не «ты» это «ты», а «ты» – это 
«он». И сейчас это не «я», это 
«он» делает.

- После колледжа - сразу 
на сцену?

- После моего выпуска мест 
в театре не было, я пошла ра-
ботать в другие отрасли. Пом-
ню, чтобы не сидеть без денег, 
стала устраиваться в один из 
сетевых магазинов, там по-
смотрели на мой диплом и не 
взяли ни на одну должность, 
с пометкой «с таким образо-
ванием мы вас даже сюда не 
возьмем». Позже я немно-
го поработала флористом, и 
затем мне предложили рабо-
ту в нашем музее-заповед-
нике. Через какое-то время 
позвонил Михаил Юрьевич 
Логинов, главный режиссер, 
и предложил работу в театре 
кукол. Я долго думала, пото-
му что в профессии не была 
несколько лет, но в итоге со-
гласилась. Позже я получила 
высшее образование по на-
правлению «История». 

- Насколько престижно 
быть актером-кукловодом 
в театральном мире, можно 
ли говорить о какой-то «вто-
ростепенности»?

- Да, очень многие посту-
пают, и, когда «проваливают» 
драматургическое отделение, 
им предлагают попробовать 
себя на «кукольном» отделе-
нии. Некоторые так и посту-
пают, чтобы уцепиться за саму 
актерскую сферу. Но когда по-
падают на это отделение, то 

происходит... любовь. Ведь ка-
жется, что так просто - «подер-
гать куклу». Но мы испытываем 
такие же эмоции: недавно в 
командировке наша актри-
са Алена Булкина говорила, 
что плакала вместе с герои-
ней Машей из «Трех сестер» 
- страдала кукла, а плакала 
Аленка. Все эмоции актер за-
кладывает туда, в куклу. И это 
иной раз сложнее: в драме ты 
сморщишь лоб – недоволен, а 
как такую же эмоцию передать 
через куклу, которая статич-
на, у которой нет, например, 
механики глазика? Это в два 
раза сложнее. Даже с точки 
зрения правдоподобности: вот 
мы садимся, отводим ягоди-
цы назад, а могу я куклу про-
сто «опрокинуть», чтобы она 
села? Могу. Но никто не пове-
рит. Я не понимаю, откуда сте-
реотипное мнение о какой-то 
«непрестижности». 

- Непонятно откуда это 
мнение, но точно известно, 
когда люди приходят к вам в 
театр, они влюбляются в по-
становки...

- У нас есть чувство локтя 
партнера, когда ты по взгляду 
понимаешь, что сейчас что-то 
выпадает, ты смотришь на че-
ловека, а тот уже понял, а ты 
говоришь свой текст. И тебе 
помогут. В театре кукол посто-
янно чувствуешь партнера. У 
нас технически сложная рабо-
та. Иногда и выдал бы боль-
ше, но кукла может шагать 
медленно,  кукла может сесть 
случайно, часто в марионеточ-
ных спектаклях бывает, и рука 
у куклы загнется, а поправить 
нельзя, потому что там другой 
мир, и люди сейчас его смо-
трят, живут им и верят в этот 
мир. И у тебя сразу идет «пе-
рестройка».

Не акробатика
- Часто спектакли театра 

кукол называют «настоящий 
балет»!

- Бывают  такие постанов-
ки... Например, снова вспом-
ним наши «Три сестры». Куклы 
маленькие, мы большие. Од-
ной маленькой куклой управ-
ляет один человек. И все 
работают одновременно. Ко-
нечно, кто-то внаклонку, кто-
то вниз головой, кто-то сверху 
этого же человека обходит ку-
клой. Здесь все навыки от-

рабатываются как в спорте. 
Например, партнер чуть-чуть 
локтем дернул, твоя кукла под-
прыгнула, зритель считывает: 
«А чего это она прыгнула?». Мы 
максимально стараемся изба-
виться от таких оплошностей. 
Но о многом заранее сложно 
сказать или найти потенциаль-
ное «сложное» место.

- Сегодня театр кукол – 
только для детей?

- Нет. У нас в репертуаре 
много постановок для взрос-
лых. Даже вспомнить, что два 
наших спектакля «Снегурочка» 
и «Медведь» стали лауреата-
ми премии «Золотая маска», 
это высшее признание в теа-
тральной сфере. И оба спекта-
кля для взрослых. И мне самой 
очень нравится участвовать не 
только в детских постановках. 
Я, да и многие мои коллеги, 
готовы даже больше работать, 
чтобы ставить такие спектак-
ли – для взрослого зрителя. 
Большая проблема, что люди 
часто не знают, что в театре ку-
кол показы не только для де-
тей. Театр кукол – это просто 
другая система. Мы работаем 
для разного зрителя.

Театр – судьба
- Кукла должна быть на 

первом плане?
- Театр кукол – это синтети-

ческий театр, совмещающий 
очень много направлений. У 
нас много спектаклей, где  ра-
ботаем в живом плане. Мне ка-
жется, что все-таки «я – это не 
я, это он» - здесь  работает хо-
рошо. Это такая коллаборация 
меня и куклы. Но как актриса, я 
остаюсь собой, и судят не пер-
сонажа, а человека как актера.

- Почему лучше не гово-
рить «кукольный театр»?

- Я не знаю, откуда это по-
шло. Но обида, наверно, по-
тому, что само определение 
«кукольный» сродни чему-то 
небольшому, второстепенно-
му. Я иногда тоже поправляю – 
театр кукол.

- У тебя есть любимая 
роль?

- Уже как-то говорила, что 
сейчас получаю удовольствие 
от всех ролей.  Если говорить о 
любимом, то обожаю «Бурати-
но» и свою роль, собственно, 
самого Буратино. Спектакль 
идет больше часа, но я в нем 
совсем не устаю. Люблю и 

«Золушку», там у меня тоже 
главная роль, но сильно устаю, 
потому что почти весь спек-
такль мы работаем на коленях. 
Есть постановки, где мы игра-
ем лежа, не шевелясь, нелов-
ких позиций море.

- Следы остаются на 
теле?

- Да, бывают и синяки, 
стертая кожа, у многих болят 
спины, у кого-то зажимы появ-
ляются. Куклы тяжелые, идет 
нагрузка, тут и искривление 
позвоночника. Кому-то прихо-
дится сутулиться из-за высо-
кого роста. Актер театра кукол, 
как правило, до 160 см, но вы-
сокие актеры тоже есть. Те, 
кто ниже 160, иногда работают 
на котурнах – это специальная 
обувь с высокой подошвой, 
наращивает 10-15 сантиме-
тров роста. Высокие сгибают-
ся, иногда занимают большую 
площадь за ширмой, нам, ма-
леньким, с ними бывает слож-
но, когда приходится обегать.

- Знаю, что в твоей жиз-
ни была тяжелая атлетика, 
один вопрос – как?

- Я всегда увлекалась спор-
том. Как приехала в Костро-
му из Нерехтского района, со 
стипендии откладывала на за-
нятия в зале.  Было интерес-
но – на что способно наше 
тело. Мне нравилось цир-
ковое направление, йога. В 
2014-м пришла в тренажерный 
зал, и как-то тренер увели-
чил мне вес, который я под-
нимаю, получилось. Решили 
попробовать выступить на со-
ревнованиях по жиму. Стали 
добавлять вес, выступать на 
состязаниях. На чемпионате 
Костромской области я взяла 
первое место среди юниоров, 
стала абсолютным чемпионом 
в своей весовой категории. Я 
подняла в районе 120 кило-
граммов. Выступала в троебо-

рье: становая тяга у меня была 
примерно 120 килограммов, 
жим был 80, присед 90. Жим 
– лежа от груди. А присед – 
это на плечи кладется штанга, 
ты с ней приседаешь. Потом 
планировала защитить КМС, 
но в это время пришла в театр, 
дали в спектакле главную роль, 
а чтобы был КМС, надо было 
уехать. Я выбрала театр.

- Чем еще увлекаешься?
- Все мои увлечения сейчас 

связаны с работой. Я тренер, 
еще занимаюсь бьюти-сферой 
и мне это очень нравится, де-
лать людей красивыми. Еще 
мое увлечение, если можно так 
сказать, Новый год, я люблю 
этот период, сумасшедшую 
работу, но такую интересную. 
Еще вспоминаю, что, когда 
училась на истфаке, была на 
раскопках Костромского крем-
ля. Мне очень понравилось, 
меня даже оставили после 
практики выполнять «женскую» 
работу из разряда кисточкой 
очищать что-то. Я благодар-
на этому опыту, даже один раз 
весь отпуск раскопкам посвя-
тила. И мне это до сих пор 
тоже интересно, только време-
ни отправиться в экспедицию 
уже нет почти.

- Если не театр кукол, 
то…

- Я не могу даже думать про 
«не театр». Это что-то такое, 
что не поддается объяснени-
ям «почему» или «зачем». Это 
что-то иное, другая атмосфе-
ра и другие ощущения. И здесь 
я чувствую себя на своем ме-
сте и нет других мыслей. Ког-
да спрашивают: «А ты любишь 
свою работу?», я отвечаю: 
«Да». Вот работу я свою лю-
блю, поэтому и хочется здесь 
быть. Я скучаю, когда нет долго 
работы или спектаклей. Театр 
в приоритете. 

Анна НЕКАРЕНИНА 
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Все эмоции закладываем 
в куклу. Страдает кукла, 
а плачет актер

Екатерина Машенкова: 

Участница чемпионата Костромской области

Актриса театра кукол
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Пока на территории кремля идут работы, которые 
можно назвать «текущими». Это внутренняя отдел-

ка, медные работы на кровле и ограждающих кон-
струкциях, установка ходового трапа. Словом, 

все то, о чем мы рассказывали в предыдущих 
номерах.

О работах на площадке Костромского 
кремля шла речь на совещании у губер-

натора Сергея Ситникова. Обсудили 
вопросы организации подсветки ар-
хитектурных ансамблей города Ко-
стромы к туристическому сезону. 
Глава региона обратил внимание, 
что на территории возрождаемо-

го Костромского кремля в начале 
декабря установили прожекто-

ры, освещающие колокольню. 
Благодаря этому она стала 
ярче выделяться в архитек-
турном ансамбле города и 
привлекать внимание тури-

стов.

Фото иерея 
Михаила Мостового
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Философ церкви 
и архипастырь
Вспоминая архиепископа 
Григория Паламу
20 марта, во второе воскресенье Великого 
поста, раскрывается православное учение 
о посте, как благодатном средстве, веду-
щем к духовному просветлению всего наше-
го естества. В воскресный день совершается 
память о великом святом Церкви - архиепи-
скопе Григории Паламе, архипастыре  горо-
да Фессалоники (Солунь, Греция), жившем в 
XIV веке. 

Вспоминая его как ревностного поборника 
монашеской жизни и духовного делания, Цер-
ковь говорит о сформулированном им учении о 
Фаворском свете – нематериальном благодат-
ном Небесном свете, которым просиял Господь 
при Своем славном Преображении на горе Фа-
вор. Это учение  говорит о возможности приоб-
щения для человека благодати Святого Духа. 
Церковь предлагает своим чадам  пути приоб-
ретения духовной благодати  – усердие в мо-
литве и делание добра.

Концепция Паламы уникальна в том плане, 
что она создана на основе собственного духов-
ного и мистического опыта самого святого. Он 
сочетал высокую образованность и знание фи-
лософии с осмыслением собственных пережи-
ваний во время молитвенного действа.

Святитель прославляется 14 (27) ноября. 
Другой день его поминания – второе воскре-
сенье Великого поста. Символизм даты в том, 
что за неделю до этого церковь отмечает Тор-
жество православия – победу над иконоборче-
ством. Палама как бы продолжает эту линию 
борьбы с ересями, одержав в свое время верх 
над варлаамитами.

Как и в случае с другими православными 
святыми, у мощей Паламы страждущие об-
ретают исцеление от болезней. Но не менее 
часто его почитатели говорят о пережитом ду-
ховном опыте, изменившем их жизнь после 
посещения собора святого Григория. Его ми-
стическое учение спустя века продолжает ов-
ладевать умами людей.

Вечером  в воскресенье в храмах со-
вершается особое богослужение - т. н. чин 
пассии (пассио (лат.) - страсти) – акафи-
ста Страстей Господних. Главной доминантой 
пассии служит чтение Евангельского пове-
ствования  (четыре воскресенья - Евангелие 
от четырех евангелистов) о страданиях Хри-
ста до и при распятии на Кресте. 

Накануне воскресенья, в субботу, 19 марта, 
как и в две последующие субботы - 26 марта 
и 2 апреля, Церковь совершает поминовение 
усопших. Эти субботы Великого поста имену-
ются родительскими поминальными.

Родительскими субботы именуются пото-
му, что наш человеческий долг и обязанность 
состоит в том, чтобы помнить тех, кто дал нам 
жизнь – наших родителей и предков. Поминать 
усопших родных, друзей, знакомых. Эти суб-
боты установлены Церковью, чтобы не лишить 
усопших своего поминовения во дни Великого 
поста, так как в дни поста Церковь не совер-
шает обыкновенные ежедневные поминовения 
усопших (сорокоусты и другие частные поми-
новения), соединённые с совершением полной 
литургии. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Кремль 
в новом свете

О том, как идут работы 
на площадке, рассказали 
в администрации области

Почему я за возрождение Костромского кремля? 
Потому что я костромичка и православный человек 

и я горжусь тем, что в нашем городе восстанавливают 
историческую достопримечательность. 

Обязательно схожу туда, когда 
появится возможность

Лариса, 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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев. 

В нашу редакцию об-
ратился костромич Вик-
тор Кулапин. Его отец 
Михаил Васильевич ро-
дился в Костроме, ушел 
на фронт, имел награ-
ды. Но, увы, медали и ор-
ден оказались утеряны. И 
спустя годы сын решил 
установить и боевой путь, 
и узнать подвиг отца. 
Журналисты «СП» обра-
тились к архивным доку-
ментам.

В прошлом номере мы 
рассказали о медали «За 
отвагу», которую сержант трофейной команды Ми-
хаил Кулапин получил в январе 1944 года. К сожа-
лению, мы не можем знать подробнее, когда Михаил 
Васильевич сменил свою военную специализацию. 
Однако в начале 1945 года он уже не был членом тро-
фейной команды. Наш земляк трудился военным кор-
респондентом газеты «Патриот Родины».

«От Москвы до Бреста нет такого места, 
Где бы ни скитались мы в пыли, 
С «лейкой» и с блокнотом, 

А то и с пулеметом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли...» 
В 1943 году Константин Симонов написал эти 

строки о своих коллегах. Сейчас, возможно, не все 
знают, что Leica - это марка фотоаппарата. Но суть от 
этого не меняется — военные корреспонденты были 
в самых напряженных местах фронта, чтобы отражать 
картины военной жизни, сохранять память и подни-
мать боевой дух солдат.

Именно за эту работу и получил старший сержант 
Михаил Кулапин орден Красной Звезды. Вот что напи-
сал главный редактор газеты «Патриот Родины» в на-
градном листе. «В период боев за город Гинденбург 
и во время форсирования реки Нейес, товарищ Кула-
пин почти непрерывно находился в подразделениях, 
которые вели активные бои. Он правдиво и оператив-
но показывал в газете героев боев, обобщал их бое-
вой опыт. Кулапин дал такие материалы, как «На том 
берегу» - о бесстрашном подвиге командира отделе-
ния коммуниста Пыжлакова, «Боевая слава миномет-
чиков», «Судьба Розы и Михася» и другие, которые 
отмечены политотделом армии, как лучшие в нашей 
газете.

На должность литературного сотрудника ди-
визионной газеты товарищ Кулапин выдвинут из 
стрелкового подразделения нашей дивизии. Он 
прошел суровую школу солдатской жизни на фрон-

те, за боевые заслуги награжден медалью «За от-
вагу». Этот опыт положительно сказывается на всей 
его работе в нашей газете. Его статьи, очерки, рас-
сказы и стихи любят читать бойцы. В них они нахо-
дят наиболее правдивое отображение своих боевых 
дел, жизни и быта.

Большую помощь редакции оказывает Кулапин «в 
подборе» и воспитании военкоровского актива. Он 
лично знаком со всеми военкорами газеты, вербует в 
актив наиболее отличившихся в боях воинов».

В феврале 1945 года Михаил Васильевич Кулапин 
был награжден орденом Красной Звезды. Победу он, 
вместе со своей дивизией, встретил в Чехии.

В редакцию поступи-
ло письмо от родственников 
Алексея Частухина, которые 
сейчас живут в Кадыйском рай-
оне. «Частухин Алексей Васи-
льевич родился в 1910 году, до 
войны жил в Новой Слободе 
Ивановской области Юрьевец-
кого района. Оттуда был при-
зван на фронт. В Книге Памяти 
Юрьевецкого района, том 9, 
было записано, что пропал он 
без вести в июле 1942 года, 
служил в морской пехоте, ра-
ботал до войны на речном кате-
ре». Читательница также пишет, 
что других сведений не сохра-
нилось, как и фотографий. Но 
все же нам удалось установить 
судьбу морпеха.

Прежде всего хотелось бы 
уточнить: данные о том, что 
Алексей Частухин пропал без 
вести именно в июле 1942 года, 
были основаны на словах род-
ственников. Именно тогда пре-
рвалась с ним связь. Но нам 
удалось выяснить: боевой путь 
морского пехотинца Частухи-
на завершился в мае того же 
года. Об этом нам говорит до-
несение о безвозвратных по-
терях 12-й бригады морской 
пехоты Северного флота, где и 
служил наш боец. Но, увы, дату 
или точное место захороне-

ния бойца установить вряд ли 
удастся. И вот почему. В апре-
ле 1942 года бригада, с целью 
поддержки общего наступле-
ния войск 14-й армии, осуще-
ствила десантную операцию на 
губе Большая Западная Лица 
(на южном берегу Мотовско-
го залива) в районе мыса Пик-
шуев. Ныне это Мурманская 
область. Это была дерзкая опе-
рация, обернувшаяся огромны-
ми потерями для десанта.

В наших руках оказался до-
клад об этой десантной опера-
ции, который совсем недавно 
был рассекречен. Он охваты-
вает период с 28 апреля по 13 

мая 1942 года. И мы можем 
утверждать, что именно в это 
время пропал без вести мор-
ской пехотинец Частухин. 
Оценки этой операции у раз-
ных источников разнятся. Да, 
десант сорвал крупное насту-
пление врага. Но цена была 
слишком высока. По некото-
рым данным, из высаженных 
7165 человек число убитых, 
раненых и обмороженных до-
стигало 70 процентов, или 4 
992 человека.

Условия для десанта были 
невероятно сложными: отсут-
ствие дорог, скалистая, покры-
тая льдом и снегом местность. 
Сначала погода была мороз-
ная, а 3 мая страшная пурга 
накрыла полуостров. Мокрый 
снег превращал одежду в ле-
дяной панцирь. Каждый боец 
нес миномет, боезапас, про-
довольствие. Нагрузка состав-

ляла 25-30 килограммов. И так 
бойцы бригады вели ожесто-
ченные бои. В итоге десант 
занял плацдарм на мысе Пик-
шуев 15 километров по фронту 
и до 14 километров в глубину. 
Но это оказалось бессмыслен-
ным - 14-й армии не удалось 
прорвать фронт. Поддержки 
не было. Но и приказа об от-
мене наступления бригады не 
поступало, и десант был вы-
нужден перейти к жесткой обо-
роне, отбивая до десяти атак в 
день. Эскадренные миноносцы 
«Гремящий», «Сокрушитель-
ный», «Грозный» и «Громкий» 
поддерживали десантников 
артиллерийским огнем. Но в 
итоге 13 мая морпехи покину-
ли мыс. Операция была завер-
шена и признана неудачной. 

Но героизм солдат невозмож-
но забыть и сейчас.

В докладе о безвозвратных 
потерях  12-й бригады мор-
ской пехоты Северного флота 
сотни имен. У всех одна точка 
на карте, где они пропали без 
вести, - Мурманская область, 
Полярный район, у реки За-
падная Лица. Здесь десятки 
братских могил, до сих пор ра-
ботают поисковики. И мы мо-
жем утверждать, что на этой 
северной земле завершил 
свой жизненный путь настоя-
щий герой, морской пехотинец 
Алексей Частухин.

В память о бойцах  12-й 
бригады морской пехоты Се-
верного флота стоят мемори-
алы в Мурманске и на самом 
мысе Пикшуев.
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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.

За что получил награду наш земляк 
Михаил Кулапин?

Во время десанта в Заполярье
пропал без вести морской пехотинец Частухин

Военкор на передовой

«Северная правда» продолжает поиск костромичей, пропав-
ших в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш 
рассказ посвящен уроженцу Ивановской области, морскому 
пехотинцу Алексею Частухину. Его судьбу хотели узнать род-
ственники. И мы попытались установить боевой путь и место 
захоронения Алексея Васильевича.
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

Костромич 
Иван Стешенко 
воевал за город на Неве

Иван Маркович родился в 1915 году 
в Макеевке Донецкой области. Нам не 
удалось установить, когда именно он пе-
ребрался в Кострому. Известно, что буду-
щий герой окончил шесть классов школы 
и имел рабочую специальность.

Судя по документам, опубликованным 
Министерством обороны России, после 
призыва в марте 1942 года в Красную Ар-
мию он имел звание сержанта. Таким об-
разом, можно предположить, что Иван 
Стешенко прошел армейскую службу по 
призыву еще до войны и числился в за-
пасе. Повестку Иван Маркович получил 
весной 1943 года и 28 марта прибыл на 
сборный пункт Костромского военкомата. 

По сложившейся тогда практике в 
большинстве случаев призванные сол-
даты и сержанты, прежде чем попасть 
в боевые части, проходили подготовку в 
запасных полках и дивизиях. Там фор-
мировались так называемые маршевые 
подразделения, которые и направляли на 
фронт.

Из военкомата Иван Стешенко попал в 
район Ленинграда в 48-й запасной стрел-
ковый полк 36-й запасной стрелковой ди-
визии. Вероятнее всего, в город на Неве 
Ивана Марковича переправили по «Доро-
ге жизни». Из Ленинграда по ней эваку-
ировали жителей, а обратно доставляли 
продовольствие, вооружение, боеприпа-
сы, пополнение для действующей армии. 

Когда Иван прошел подготовку, его, как 
мы полагаем, направили в 103-й стрелко-
вый полк 85-й стрелковой дивизии 42-й 
армии Ленинградского фронта. Весной 
1942-го дивизия была выведена в резерв 
(где в ее ряды и мог попасть сержант Сте-
шенко), а затем вела тяжелые и кровопро-
литные бои в районе мясокомбината, на 
линии Финский залив – Лигово - мясоком-
бинат - Рыбацкое, это к юго-западу от Ле-
нинграда.

Летом на этом участке фронта провели 
Старо-Пановскую операцию, в результате 
которой наши войска частично освободи-
ли город Урицк, но затем были вынуждены 
отойти. Можно предположить, что в этой 
операции принимал участие и сержант 
Иван Стешенко. 

В конце лета командование Красной 
Армии начинает Синявинскую операцию, 
ее цель - прорыв блокады города на Неве. 
Пятьдесят пятая армия, в состав кото-
рой на тот момент была 85-я дивизия, 19 
августа начинает наступление в районе 
городка Усть-Тосно, где проходила вспо-
могательная операция. Первоначально 
нашим войскам удалось потеснить про-
тивника, но враг подтянул свежие силы. 
Бойцы Красной Армии ценой невероят-
ных усилий удерживали небольшой клочок 
земли на левом берегу Невы, получивший 
название Ивановский пятачок. Враг неод-
нократно пытался сбросить защитников 
пятачка в Неву.  

2 сентября в наступление пошли бойцы 
103-го стрелкового полка 85-й стрелко-
вой дивизии. В атаку поднялся и сержант 
Иван Стешенко. В этом бою Ивана Марко-
вича тяжело ранили. Бойца отправили на 
лечение в ленинградский госпиталь. 

Сегодня трудно восстановить даль-
нейший путь Ивана Стешенко. Скорее 
всего, он несколько месяцев лечил рану, 
но потом тяжело заболел. Ослабленный 
организм сдался, и в мае 1943 года Ивана 
Марковича Стешенко не стало. Похорони-
ли бойца в Ленинграде на Пискаревском 
кладбище.  

Алексей ИВАНОВ

Сегодня мы попытаемся восстановить боевой путь еще одного героя Великой 
Отечественной войны. Житель Костромы Иван Стешенко погиб в мае 1943 года и 
похоронен в Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище. Ему не исполнилось и 
тридцати, когда он ушел на фронт. К сожалению, нам не удалось практически ни-
чего узнать о его родных и близких. Надеемся, что этот материал поможет найти 
кого-то из них и узнать больше о жизни солдата.

Первоначально нашим войскам 
удалось потеснить противника, 
но враг подтянул свежие силы. 
Бойцы Красной Армии ценой 
невероятных усилий удерживали 
небольшой клочок земли на 
левом берегу Невы, получивший 
название Ивановский пятачок. 



Если есть вегето-сосудистая дистония, важен 
комплексный подход при выборе методов и средств 
народной медицины, помогающих преодолеть недуг. 
Пару часов в день просто необходимо проводить на 
свежем воздухе. Нужны также пешие прогулки, по 
возможности бег трусцой по утрам, исходя из само-
чувствия. Обязательны плавание, другие водные 
процедуры, лечебно-травяные ванны.  

Травяные сборы способны нормализовать нару-
шенные функции биологических систем организ-
ма, способствуя улучшению обмена веществ, само-
чувствия и увеличению работоспособности. Поэто-
му необходимо регулярное употребление травяных 
сборов. Принимать их нужно по 2-3 недели каждого 
месяца, делая небольшие перерывы по 5-7 дней и 
чередуя различные  сборы. 

1 Смешайте поровну пустырник, валериану, 
календулу, тмин, семена укропа. Десертную 
ложку смеси с горкой залейте стаканом кипят-

ка, накройте и укутайте. Настаивайте минимум два 
часа. Пейте по 1-4 стакана четыре раза в день.

2  Смешайте мелиссу, валериану, тысячелистник, 
таволгу в пропорциях 1:1:5:1. Столовую лож-
ку смеси залейте 0,5 литра воды, доведите до 

кипения. Уменьшив огонь,  «томите» десять минут. 
Пейте по 150 мл три раза в день.

3 Смешайте валериану, ромашку и плоды тмина в 
пропорции 2:3:5. Столовую ложку сбора залей-
те 0,5 литра воды, доведите до кипения, умень-

шите до самого слабого огня и «томите» пять минут в 
закрытой посуде. Укутав,  настаивайте ночь. Пить по 
100-150 мл 3-4 раза в день за полчаса до еды. 

Улучшение при фитотерапии обычно наступает 
через 2-3 недели: нормализуется сон, артериаль-
ное давление, уменьшается слабость. Однако стой-
кий эффект достигается лишь в случае длительного 
и регулярного приема трав - в течение 8-12 месяцев. 
Через 1-2 месяца на фоне хорошего самочувствия 
можно сделать перерыв на 7-10 дней, а после пере-
рыва по возможности менять сборы.

НАШ ЛЕКАРЬ

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

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

Батат картофелю 
не брат
Но тоже вполне 
съедобен и полезен
Купила в магазине батат. 
Очень понравился. Можно 
ли его вырастить на своем 
участке? 
Мария Ивановна (Кострома)

Клубни до трех 
килограммов

Батат называют сладким картофелем, хотя по 
вкусу его клубни больше похожи на сладкую морковь 
или тыкву. Я говорю о клубнях с оранжевой мякотью 
- именно такие чаще всего и продают в супермарке-
тах. Должна сказать, что в нашем городе встретить 
такое растение – удача. 

Батат не является родственником картофеля и 
относится к семейству вьюнковых. Родиной его явля-
ется тропическая Америка, но вырастить его в наших 
условиях можно. В пищу употребляют мясистые удли-
ненные клубни, хотя встречаются сорта с округлыми 
клубнями до тридцати сантиметров длиной. 

Кожура белая, розовая, светло-розовая или оран-
жевая, с едва заметной шероховатостью. Внутри клу-
бень может быть нежно-розовым, желтым или красным 
(десертные сорта), кремовым, белым. Вес одного клуб-
ня - от ста граммов (недоросшие) до трех килограммов. 
На родине он вырастает весом до десяти килограммов. 

Сажаем по правилам
В наших условиях батат не цветет, но на урожайно-

сти это сказывается мало. Поскольку батат - растение 
южное, то период вегетации большой: от ста вось-
мидесяти до двухсот пятидесяти дней. Семена этого 
растения достать трудно, а вот клубни купить можно. 

Размножать батат нужно вегетативным спосо-
бом. Для этого в марте клубень нижним концом 
помещают в воду или наклонно прикапывают в рых-
лый грунт. Ростки размером пятнадцать–двадцать 
сантиметров (они образуются через месяц) поме-
щают в воду для укоренения, а затем высаживают в 
почву на расстоянии тридцати сантиметров в ряду,  
между рядами –  семьдесят сантиметров. 

Место лучше выбрать самое солнечное и безве-
тренное. Перед посадкой рекомендуется внести в 
почву комплексные минеральные удобрения с обя-
зательным содержанием сульфата. После посадки 
можно подкормить растение органикой, но не более 
двух раз на протяжении лета. Это может быть коро-
вяк с добавлением пятидесяти граммов суперфос-
фата на ведро при расходе ведра раствора на ква-
дратный метр грядки. В середине августа батат под-
кармливают калийными удобрениями. 

Съедобны даже листья
Черенки разрастаются в пятиметровую лиану, 

которая стелется по почве и самостоятельно уко-
реняется. Окучивать батат не надо, но высаживать 
черенки лучше в гребни. Выкапывают клубни нужно в 
те же сроки, что и картофель. Хранят их в комнатных 
условиях, но лучше при температуре не выше 15оС. 

Кстати, батат - одно из немногих растений, у 
которого съедобны все части. Батат калорийнее 
картофеля: треть веса составляет крахмал. Батат 
содержит глюкозу, аскорбиновую кислоту и различ-
ные минеральные соли, витамины. Сорта, мякоть у 
которых желтая, содержат много каротина. Листья 
после вымачивания можно использовать для сала-
тов. Клубни можно жарить, запекать, есть в свежем 
виде и добавлять в любые блюда.

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 

Булочки 
с секретом

Улучшаем самочувствие комплексно 

С булочек срежьте 
верхнюю часть и уда-

лите мякоть. Мякоть 
замочите в молоке 
и пропустите через 
мясорубку вместе с 
ветчиной. Добавь-
те сметану и сли-
вочное масло. Это массой заполните булочки и сде-

лайте в фарше углубление. Уложите на смазанную мас-
лом сковородку и разбейте в каждую булочку яйцо. Запе-

кайте в духовке в течение пятнадцати-двадцати минут. Пода-
вать к столу можно и в горячем, и в холодном виде. Приятного 

аппетита!

Можно ли народными средствами бороться 
с вегето-сосудистой дистонией?

Людмила 
(Солигаличский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ингредиенты: 
Булочки – 4 штуки;
Яйца – 4 штуки;
Молоко - половина стакана;
Ветчина – 100 граммов;
Сливочное масло - 1 столо-

вая ложка;
Сметана – 1 столовая ложка;
Соль по вкусу.

С 
верх

лит
за
и
м

в
л

лом
кайте 

вать к ст
аппетита!

Проверенными 
рецепта-
ми приготовле-

ния быстрых блюд 
делится Светлана 
Гугина из села Шунга 
Костромского района. 
Сегодня вместе со 
Светой готовим 
фарширован-

ные булочки.

н
д
Г
К
Се
Св

Готовим вкусную и сытную 
закуску на скорую руку



Уварены и упакованы

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

- консервы. Икра из 
уваренных кабачков. Сте-
рилизованная. ТМ «Аве-
довъ». Сорт высший.  
Изготовитель: Филиал 
«Лабинский» ООО «МЭЗ 
Юг Руси», Ростовская 
область;

- продукт стерилизо-
ванный. Икра из кабачков 
ТМ «Solvita». Сорт высший. 
Изготовитель: ООО «Славян-
ский консервный комбинат», 
Краснодарский край, Славян-
ский район;

-  консервы. Высший сорт. 
Икра из кабачков уваренных 
стерилизованная. ТМ «10 бал-
лов». Изготовитель: ЗАО «Ере-
меевское»  г. Ярославль.

Отметим, что все образ-
цы куплены в одном магазине: 
«Адмирал» в Костроме. Итак, 
проверка всегда начинается с 
изучения органолептических 
показателей. Первое впечат-
ление кабачковая икра может 
произвести даже на полке: 
благо банки в большинстве 
своем прозрачные. Но экспер-
ты только на внешний вид не 
падки и снимают крышки.

Но и под ними не обнаружи-
лось ничего противозаконного. 
В частности, грубых семян и 
перезрелых овощей эксперты 
ни в одном из трех случаев не 
выявили. Напротив, консистен-
ция нежная, мажущаяся и вкус 
точно такой, как и должен быть 
– кабачковый. А посторонние 
примеси отсутствуют. Значит, с 
органолептикой все в порядке. 

В двух образцах - ТМ «Solvita» 
и «10 баллов» - есть видимые 
включения зелени и пряностей. 
Но на то она и икра, такова тех-
нология приготовления. 

Есть небольшие различия в 
цвете образцов. Если «10 бал-
лов»  - оранжевого цвета, то 
«Solvita» и «Аведовъ» - свет-
ло-коричневые. Но это впол-
не допустимо. Такая града-
ция бывает часто, и не сто-
ит пугаться подобных разли-
чий. Главное, что цвет одно-
родный по всей массе. Одна-
ко постоянные читатели нашей 
рубрики знают, как обманчив 
бывает внешний вид. Давай-
те вместе с экспертами иссле-
дуем нашу икру глубже. Вслед 
за органолептическими прове-
рим физико-химические пока-
затели. Мало ли, какой сюр-
приз нас ждет.

Хлорид не навредит

В первую очередь, конечно, 
наша кабачковая икра не долж-
на быть слишком жидкой. А за 
это отвечает показатель мас-
совой доли сухих веществ. В 
них входит все, что не являет-
ся жидкостью: непосредствен-
но сами овощи, специи, соль. 
Если их слишком мало (мень-
ше 18 процентов, положенных 
по ГОСТу), то икра получится 
водянистой. Как такую «жид-
кую» икру мазать на бутер-
брод? Да и на вкусе недоста-
ток сухих веществ тоже отраз-
ится. Ведь главное в кабачко-
вой икре - собственно кабачки. 
Уваренные или обжаренные - 
тут уж на ваш вкус. 

К счастью, все наши испы-
туемые барьер в 18 процен-

тов перешагнули. Минимум - 
18,2 процента - у икры «Аве-
довъ», 21,1 - у «Solvita» и, нако-
нец, 19,5 процента - у икры «10 
баллов». 

Но нашим трем образцам 
предстояла еще одна про-
верка. Массовая доля хлори-
дов определяет содержание 
соли в консервах. Качествен-
ная кабачковая икра должна 
быть соленой, но не пересо-
ленной, поэтому ГОСТ устано-
вил допустимые значения это-
го показателя в промежутке 
между 1,2 и 1,6 процента. И 
получилась интересная ситу-
ация. По нижней грани нор-
мы «прошлись» образцы от 
марок «Аведовъ» и «10 бал-
лов». Показатель в 1,5 процен-
та - у икры «Solvita». 

Получается, что проверен-
ную «СП»-Экспертизой» кабач-
ковую икру есть можно без 
опаски. По вышеперечислен-
ным показателям вся она впол-
не вписывается в нормы ГОСТ 
2654-2017. Но все же обращай-
те внимание на советы экспер-
тов при выборе овощной икры. 

Напоминаем: результа-
ты касаются только образ-
цов, участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие изме-
нения продукции не отслежи-
ваются. 

Кабачковая икра - доволь-
но популярное в нашей 
стране блюдо. Баночку с 
этим лакомством можно 
найти в холодильнике 
практически у каждой 
деловитой хозяйки. Но 
стоит ли тратить время 
на готовку собственной 
кабачковой икры, если 
в магазине все уже и так 
есть? Или свое все-таки 
вкуснее? Узнаем у костро-
мичей.

Галина:

- Так-то у нас свои кабач-
ки растут и из них я икру 
делаю. Когда свое закан-
чивается, идем в продук-
товый. Кстати, видимо, 
домашнее не всегда лучше 
покупного, потому что дочка 
моя почему-то очень любит 
именно магазинную икру.

Павел:

- Сейчас икру не поку-
паю. Какая-то она без-
вкусная стала, неизвестно, 
что туда добавляют. Вот в 
советское время все про-
дукты были вкуснее и полез-
нее, в том числе и кабачко-
вая икра. 

Валентина Валерьевна:

- У нас на даче кабач-
ки прекрасно растут! Нам 
на весь год хватает, еще и 
остается, потому о походе в 
магазин за этим продуктом 
я даже не задумываюсь.

Наталья:

- Мне добрые люди дают 
кабачки, потому что у них 
этого добра навалом. Из них 
я сама делаю кабачковую 
икру. Самая вкусная полу-
чается с добавлением май-
онеза.

Анна Ивановна:

- Когда есть свой огород, 
то и в магазин ходить поч-
ти не приходится. Кабачко-
вая икра у нас своя, из сво-
их кабачков.
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Дмитрий СЕРЕЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАКабачки уварились 
и в икру превратились
Чем отметились овощные консервы с костромских прилавковЧем отметились овощные консервы с костромских прилавков
Кабачковая икра - удиви-
тельный продукт, поль-
за которого давно известна 
диетологам. Будучи мало-
калорийной, она прекрасно 
усваивается организмом. В 
кабачках содержится боль-
шое количество полезных 
микроэлементов, таких как 
медь и железо, фосфор и 
натрий, множество органи-
ческих кислот, витаминов В 
и С. Словом, клад, а не про-
дукт. Но если его правиль-
но выбрать! Этим и занялись 
журналисты «СП», отправив 
несколько образцов икры 
на проверку.

Наименование продукта    Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля 
хлоридов, 
1,2 – 1,6%

Массовая доля сухих 
веществ, не менее 

18%

Нормы ГОСТ 
2654-2017

Икра из уваренных кабачков. 
Стерилизованная. ТМ 

«Аведовъ».

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 1,2 18,2 В норме

Икра из кабачков ТМ «Solvita». В норме 1,5 21,1 В норме

Консервы. Высший сорт. 
Икра из кабачков уваренных 

стерилизованная.
 ТМ «10 баллов»

В норме 1,2 19,5 В норме

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

- Если перевернуть банку с кабачковой икрой 
вверх дном, качественный продукт будет медлен-

но стекать по стенкам. Если икра слишком жидкая и 
быстро перетекает, вкусовые качества закуски будут не 

на высоте. Обычно кабачковая икра хранится от двух до трех 
лет при температуре от 0 до 20 градусов. Но если вы не уве-
рены, что в магазине соблюдались условия хранения, лучше 
отдать предпочтение продукту, со дня производства которого 
прошло не более двух-трех месяцев. 
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Открываем Костромскую область заново
Какие точки интереса найдут туристы в нашем регионе?

Но для начала немного статистики. 
Ее представил департамент экономи-
ческого развития и касается она тури-
стической отрасли. В 2021 году объем 
налоговых поступлений от деятельности 
отрасли составил 345,4 миллиона ру-
блей. Это на 10 процентов выше преды-
дущего года. Объем платных туристских 
услуг в 1,5 раза превысил показатели 
2020 года и на восемь процентов уровень 
2019-го, допандемийного. Кроме того, в 
отрасли трудятся почти шесть тысяч че-
ловек.

По предварительным данным, в про-
шлом году регион посетили более 860 ты-
сяч туристов, что на 51 процент больше, 
чем в 2020-м. И будет еще больше! Ведь 
Костромская область включилась в реа-
лизацию национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». Это позво-
лит привлечь дополнительные инвести-
ции в проекты развития муниципальной и 
частной туристской инфраструктуры. Во-
первых, вырастет туристический поток в 
регион, а во-вторых, появятся новые ра-
бочие места.

Будем честны – сегодня вопрос: «Куда поехать в отпуск?» - не самый простой. Ко-
нечно, наша страна велика и прекрасных мест, которые можно посетить и изучить, 
– множество. Даже несмотря на то, что ряд аэропортов на юге временно не при-
нимает пассажиров. Но что, если мы скажем, что и Костромская область обладает 
огромным туристическим потенциалом? Почему бы нам не открыть свой регион за-
ново? Именно поэтому журналисты «СП» решили рассказать о главных достопри-
мечательностях районов и муниципальных округов. Будем делать это постепенно, 
ведь интересных мест предостаточно!

Золотое дно, или Медвежий край?
Вохомский район – рай для поклонников экологического туризма. Здесь 

разработан целый маршрут сплава по реке Вохме. И любопытные туристы 
могут узнать, почему существует такая поговорка, как «Вохма – золотое дно». 
Предположений и вариантов несколько. Но общая канва сюжета такова: на 
Вохме реке разгромили разбойничью шайку, ценный груз затонул. Много 
охотников за наживой пытались найти клад, говорят, что даже были счастлив-
цы. Но вот подтверждения этому пока не нашлось.

Хотя история может быть правдоподобной. Ведь на территории нынеш-
него Вохомского района есть не одно название местности, относящееся к 
легенде «Вохма – золотое дно». Это – Тихон, Разбойница, Застава, Воро-
бьёвица, Спас, Казаково, Лапшино, Бабья, Троица, Никола. Географически 
объекты с этими названиями располагаются по направлению с севера на юг. 
Свидетельство этому есть и в предании – разбойники спускались вниз по те-
чению реки Вохмы.

Межпоселенческим библиотечным объединением Вохомского района, 
центральной библиотекой имени Л. Н. Попова  подготовлен и выпущен эко-
лого-краеведческий путеводитель по реке Вохме. Его могут использовать ту-
ристы в качестве «навигатора».

Пыщуг – родина динозавров?
Прекрасные виды, древние храмы, удивительная 

природа – это не все, чем может порадовать туристов 
Пыщуг. Несколько раз район становился объектом инте-
реса видных палеонтологов.

А все потому, что именно в Пыщугском районе были 
найдены окаменелости ветлугазавра. В 1927 году па-
леонтолог Иван Антонович Ефремов у волостного села 
Пыщуг проводил раскопки. В районе речек Фердосов 
(сейчас их подписывают на карте как Фердосы) у не су-
ществующих ныне лесных починков Ефремов и нашел 
окаменелости.

Ветлугазавр – хищник. В его пасти острые зубы. Охо-
тился ящер из засады на крупную рыбу. В Триасовом пе-
риоде – примерно 200-250 миллионов лет назад – море, 
плескавшееся на территории будущей Центральной 
России, отступило. На смену пришли полупустыни с оа-

зисами и болотами. В них и обитало это существо. Открыл его в 20-х годах прошло-
го века палеонтолог Анатолий Рябинин.

В 2019 году в Костромском музее-заповеднике открылась выставка, посвящен-
ная ветлугазавру.  Создатель модели этой интереснейшей рептилии - старший 
научный сотрудник отдела природы Александр Рыженков. Интересно, что ветлу-
газавр всерьез претендовал на звание бренда региона.

Город лесной тишины
Те, кто живут в Костроме или области, наверняка по-

няли, что в заголовке речь идет о Кологриве. Неболь-
шой город (чуть меньше 3000 жителей), соседствует с 
огромными лесными массивами, буквально окружаю-
щими его со всех сторон. Лес этот не простой, а без 
преувеличений – древний! Во всем мире куда ни глянь 
– везде лес спиливался на нужды человека или уничто-
жался пожарами. В Кологриве же сохранился участок 
тайги, которому ни много ни мало 5000 лет!  

Кологривские леса поражают богатством своей при-
роды - только на территории заповедника «Кологрив-
ский лес» насчитывают более 500 видов растений, 
некоторые занесены в Красную книгу. Отдых в Коло-
гривском районе определенно подойдет тем людям, 
которые чувствуют усталость от городской суеты и хо-
тят прикоснуться к дикой природе во всей ее перво-
зданной красоте.

Своеобразный колорит придает Кологриву его не-
официальное название – Гусиная столица. Не сказать, 
чтобы там постоянно жили «столичные» гуси, однако кологривские земли ежегодно становят-
ся временным пристанищем птиц-путешественников. Из-за того, что антропогенная нагруз-
ка в других местах сильно увеличилась, гуси уже много лет подряд выбирают своим местом 
для отдыха после тяжелого перелета именно кологривские земли. Посмотреть на прилет ди-
ких гусей в Кологрив съезжаются туристы и ученые со всей России и из-за рубежа, а местные 
жители ежегодно в начале мая с размахом проводят День гуся.

И все же у читателей может возникнуть вопрос: есть ли в Кологриве архитектурные досто-
примечательности? Куда смогут податься потенциальные туристы в перерывах между про-
гулками по лесу и наблюдениями за гусями? 

Любителям искусства можно смело посоветовать краеведческий музей имени Г.А. Ла-
дыженского – гордость кологривчан и один из лучших районных музеев России. В здании 
старинного купеческого особняка представлены экспозиции прославленных русских худож-
ников - Крамского, Шишкина, Брюллова, Федотова, Шевченко, Боровиковского и других, 
есть и полотна зарубежных творцов. Однако наибольшее внимание, конечно, уделяется твор-
честву двух знаменитых кологривских художников – Г.А. Ладыженского и Е.В. Честнякова.  

Архитектурные шедевры в самом 
сердце костромской глубинки

Хоть Судиславль и является поселком, 
он обладает по-настоящему городской ар-
хитектурой. Это в первую очередь связано с 
тем, что Судиславль еще в середине XIX века 
переживал свой расцвет. На улицах мож-
но увидеть множество нарядных каменных 
домов тех лет. Одно из самых выдающихся 
строений – это дом купца Папулина, а также 
усадьба Третьякова.

Те, кто много лет живет в центре Костро-
мы, гуляя по историческим улицам Судис-
лавля, могут лишь на мгновение поймать 
себя на мысли: «А не в Костроме ли я нахо-
жусь?». 

Пожалуй, самым красивым зданием в 
Судиславле можно назвать Спасо-Преоб-
раженский собор. Белокаменное строение, 

появилось еще в 1758 году, на месте старой церкви. Очень необычно выглядит архитек-
турное решение: высокая шатровая колокольня стоит несколько поодаль от храма, что, 
однако, не ломает ощущения единства этих построек.

На лесных тропинках творилась история
Пожалуй, каждый русский человек, интересующийся историей, хоть раз слышал 

имя костромского крестьянина Ивана Сусанина. Еще в Смутные времена он, соглас-
но легенде, спас Михаила Романова от поляков, заведя тех в непроходимое болото. 

А где сейчас это болото ? И существовало ли оно вообще? Ответ на этот вопрос по-
ложительный. Более того, все желающие могут даже принять на себя роль тех самых 
поляков и сходить на экскурсию по тем самым лесным тропинкам! Нужно лишь прие-
хать в поселок Сусанино.

Как рассказывают люди, которым удалось побывать на сусанинской тропе, это 
очень необычная экскурсия. Хоть она и проходит не в музейных залах и комнатах ста-
ринных домов, от лесных дебрей так и веет историей. Главное – проявить благоразу-
мие и, отправляясь на болото, не забыть надеть резиновые сапоги!

Отдохнув от лесных прогулок, турист, прогуливаясь по поселку, наверняка наткнет-
ся на местную церковь, именуемую Воскресенской. У любителей художественного ис-
кусства невольно может возникнуть мысль: «А где же я все это видел?». Считается, что 
именно ее художник Саврасов изобразил на своей знаменитой картине «Грачи приле-
тели», и с тех пор она в определенном ракурсе известна каждому школьнику. Но это 
– лишь одна из версий, на самом деле все могло быть совсем иначе. В любом случае 

любознательным туристам можно посоветовать взглянуть на Воскресенскую церковь и решить 
для себя этот вопрос своим умом.

Музей героя
В полуторах сотнях километров от Костромы на-

ходится еще одна потенциальная цель для туристи-
ческой поездки – поселок Антропово. По мнению 
автора, этот населенный пункт, прежде всего, может 
похвастаться своей красивой исторической архи-
тектурой. Приезжая туда, будто на машине времени 

попадаешь в совершенно другую истори-
ческую эпоху.

В Антропове действительно много 
притягивающих взгляд исторических де-
ревянных строений. Это и мемориальный 
дом-музей Малинина, и старейшее зда-
ние в городе – дом детского творчества, 
и водонапорная башня – ей уже 111 лет!  

Музей Героя Советского Союза Ми-
хаила Малинина располагается в не-
большом деревянном доме, где семья 
будущего генерала жила до 1959 года. 
В залах музея работают две постоян-
но действующие выставки: «Он Родине 
честно служил», рассказывающая о бо-
евом и жизненном пути М.С. Малинина; 
и «В доме семьи Малининых», где мож-
но познакомиться не только с родослов-
ной, укладом, жизненными установками 
семьи, воспитавшей знаменитого пол-
ководца, но и убранством крестьянской 

избы, традициями, характерными для костромского 
края начала ХХ века. 

По маршруту дворян
Свой туристический 

маршрут разрабатывали и в 
Межевском районе. Его даже 
представили десять лет на-
зад на научной конференции 
«Шаг в будущее». Автором 
его стала тогда ученица де-
сятого класса Валерия Ми-
ронова.

Вместе с тем для туриста 
такой маршрут был бы инте-
ресен тем, что гость Межев-
ского района узнал бы, что 
Георгиевское и его окрестно-
сти – малая родина костромских ветвей дворян Толстых, Майковых, Фигнеров, Ми-
халковых, Катениных.

Помимо совершенно очевидного места визита – собственно села Георгиевское, 
можно посетить и село Никола. Парки села Никола - достояние межевского края. Из 
этой идеи просто необходимо сделать целую концепцию. К примеру, есть графский 
парк, который заложил Иван Андреевич Толстой. Здесь растут липы и лиственницы. 
Но главное, конечно, это история. К примеру, знали вы, что сын графа Ивана Толсто-
го, Федор по прозвищу Американец, отличался особо буйным нравом, был героем 
Отечественной войны 1812 года? И даже стал прототипом в произведениях Пушки-
на, Толстого, Грибоедова. Помимо этого места есть также церковный и школьный 
парки, а также парк Победы.

А если вам хочется погрузиться в мистику, то самое время отправиться в Княжую 
Пустынь. Обосновалась деревня на высоком берегу реки Княжая, названной в честь 
княжны Таракановой, якобы находившейся какое-то время в этом монастыре. К сло-
ву, здесь протекают и целебные источники. 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документаль-
ное расследование Миха-
ила Леонтьева» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Августин Бетанкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
«Солнце - ад на небесах» 
12+
08.35, 18.20 150 лет 
российской почтовой 
открытке. Открытое пись-
мо. Первые открытки в 
России 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варь-
кина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. 
Нина Сазонова... Судьбы 
моей простое полотно... 
12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эду-
ард Мане. Бар в Фоли-
Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию 
со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Лоренц Настурика-Гершо-
вичи и камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф «Женщина, 
которая строила города. 
Людмила Кусакова» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с «Березка» 
12+

23.20 Дом архитектора 
12+
02.50 Цвет времени. 
Клод Моне 12+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая 
охрана» 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, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Это 
лечится» 12+
15.00 Х/ф «Мушкетеры. 
Неизвестная миссия» 
16+
16.30 Д/с «Истории 
болезней» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «А вот и она» 
12+
01.15 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.30, 17.00 Д/ф 
«Секреты сада» 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 «Ехали два 
шофёра» 12+
11.30, 00.30 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 12+
16.20, 22.20, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 16+
23.00 За дело! 12+
23.40 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Пред-
сказания» 16+
06.50, 06.05 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 
12+
14.20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Радуга в 
небе» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 
12+
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
01.00 Т/с «Эффект 
Матроны» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.55 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
16+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий Дон-
Жуан» 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Яблоня раз-
дора. Месть Чернобога» 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Хроники москов-
ского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 05.35, 06.20, 
07.05, 08.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Бирюк» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Батальон» 
16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Форсаж. 
Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.20 М/ф «Тайна мага-
зина игрушек» 6+
10.20 М/ф «История 
игрушек - 4» 6+
12.10 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени» 
12+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Железный 
человек» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел» 
18+
01.20 Х/ф «Без компро-
миссов» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «21 мост» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Прибытие» 
16+
02.35 Х/ф «Люси в 
небесах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50 

Новости 12+
06.05, 19.15, 21.45 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметри-
уса Джонсона. Трансля-
ция из Сингапура 16+
10.30, 04.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «Боль-
шой босс» 16+
16.05, 05.20 Громко 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая трансля-
ция 0+
22.30 Тотальный футбол 
12+
23.00 Х/ф «Гонка» 16+
01.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+
02.00 Человек из футбо-
ла 12+
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
03.55 Наши иностранцы 
12+
04.25 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «На 
безымянной 

высоте» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35, 01.35 Х/ф «Пер-
вый троллейбус» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+
18.50 Д/с «Война миров» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
03.00 Д/ф «Особый 
отдел. Контрразведка» 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Докумен-
тальное расследование 
Михаила Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский 
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Гибель Венеры» 12+
08.35, 17.20 150 лет 
российской почтовой 
открытке. Открытое пись-
мо. Спорт на открытках 
ХХ века 12+
08.55, 16.30 Х/ф 
«Варькина земля» 12+
09.45 Х/ф «Либретто. 
Л.Делиб «Коппелия» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Ком-
позитор Родион Щедрин» 
12+
12.05 Дороги старых 
мастеров. Лоскутный 
театр 12+
12.15, 22.25 Т/с 
«Березка» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, 
которая строила города. 
Людмила Кусакова» 12+
14.30 Школа будущего 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.20 Т/с «Рассекре-
ченная история» 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию 
со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Парад виолончелистов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 

малыши! 12+
21.00 Искусственный 
отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 
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, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» 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+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05, 20.00 Т/с «Лан-
цет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Без 
химии» 12+
14.10 Точка роста 16+
15.00 Х/ф «А вот и она» 
12+
16.35 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 Спросим лично 
16+
21.05 Умницы и умники 
12+
22.00 Х/ф «Имущество 
с хвостом» 12+
01.15 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00, 23.10 
Активная сре-

да 12+
06.30, 17.00 Д/ф 
«Секреты сада» 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 «Вертикаль» 
0+
11.30, 00.30 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Тан-
ки. Сделано в России» 
12+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 0+
23.40 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По 
делам несовер-

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документаль-
ное расследование Миха-
ила Леонтьева» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.05 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет рос-
сийской почтовой открыт-
ке. Открытое письмо. 
Театр и кино на открытках 
серебряного века 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варь-
кина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. 
«Жили-были. Рассказыва-
ет Виктор Шкловский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.05 Искусственный 
отбор 12+
13.45 Д/ф «Алексей 
Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и эпило-
гом» 12+
14.30 Школа будущего 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию 
со дня рождения Мстисла-
ва Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 
12+
21.40 Власть факта. 
Древнеегипетская циви-

лизация 12+
23.20 Дом архитектора 
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, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая 
охрана» 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+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инстаграмщицы 
16+
12.05, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Имущество с 
хвостом» 12+
16.35 Д/с «Еда. Правиль-
ное питание» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Любовь слу-
чается» 12+
01.15 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.30 Д/ф «Секреты сада» 
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 «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться» 0+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Документальный 
фильм 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Июльский 
дождь» 0+
23.30 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
00.00 Д/ф «Город белых 
медведей. Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 
16+

12.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Т/с «Порча». 
«Бальзамин» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 
12+
14.20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Аквамарин» 
12+
19.00 Х/ф «Любовь без 
права передачи» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
01.10 Т/с «Эффект 
Матроны» 16+
06.10 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоква-
шино» 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 
16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
04.35 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 
13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.45, 20.45, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпи-
онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
11.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф «Люди Икс» 
16+
15.55 Х/ф «Железный 
человек - 2» 12+
20.00 Х/ф «Железный 
человек - 3» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс - 
2» 12+
01.15 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
03.10 М/ф «Тайна магази-
на игрушек» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «47 ронинов» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50 

Новости 12+
06.05, 16.10, 19.15, 
21.45, 01.00 Все на 
Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+
11.30, 01.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф 
«Последний из лучших» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая трансля-
ция 0+
22.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Тома Аспи-
нэлла. Трансляция из 
Великобритании 16+
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Монако» - 
«Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «ПАРМА» 
(Пермский край) 0+
03.55 Голевая неделя. РФ 
0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 

03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф «Бар-
мен из «Золотого якоря» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Война миров» 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
02.55 Д/ф «Группа «А». 
Охота на шпионов» 12+
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

шеннолетних 16+
09.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
12+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Референт» 
16+
19.00 Х/ф «Отпуск в 
сосновом лесу» 16+
23.10 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
01.05 Т/с «Эффект 
Матроны» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.40 Доктор 

И... 16+
09.10 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный мара-
фон» 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в сто-
ге сена» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Игра в пророка» 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта 12+
01.30 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было» 
12+
02.10 Д/ф «Джек и Дже-
ки. Проклятие Кеннеди» 
12+
04.35 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Батальон» 
16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Глухарь» 16+
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-2» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Форсаж. 
Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воро-
нины» 16+
11.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 12+
11.10 «Полный блэкаут» 
16+ 16+
13.15 Х/ф «Джон Кар-
тер» 12+
15.55 Х/ф «Железный 
человек» 12+

20.00 Х/ф «Железный 
человек - 2» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Снегоубор-
щик» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50 

Новости 12+
06.05, 21.45, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Большой 
босс» 16+
11.30, 00.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 
16+
13.55, 14.55 Х/ф «Мак-
симальный срок» 16+
16.00 Х/ф «Последний 
самурай» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
22.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - «Милан» 
(Италия). Прямая транс-
ляция 0+
01.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+
02.00 Голевая неделя 0+
02.25 Д/ф «Оседлай 
свою мечту» 12+
03.55 Правила игры 12+
04.25 Новости 0+
04.30 Д/ф «Мэнни» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.50 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.35 Х/ф «Трак-
тир на Пятницкой» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Война миров» 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
03.05 Д/ф «Вторая миро-
вая. Русское сопротивле-
ние» 12+

15
СРЕДА 23 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 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.05 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 «Горячий лед». 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира 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 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Человече-
ский фактор» 12+
03.20 Х/ф «Лесное озе-
ро» 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, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.25 150 лет российской 
почтовой открытке. 
Открытое письмо. Право-
славная открытка Россий-
ской империи 12+
08.45 Х/ф «Поживем-
увидим» 12+
10.20 Х/ф «Песнь о сча-
стьи» 12+
11.55 Х/ф «Либретто. 
К.-М.фон Вебер «Виде-
ние розы» 12+
12.15 Т/с «Березка» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены 
Козельковой. Эпизоды 
12+
14.15 Власть факта. 
Древнеегипетская циви-
лизация 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь 
Янг 12+
16.20 Д/ф «Картины жиз-
ни Игоря Грабаря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой» 12+
17.35, 01.05 К 95-летию 
со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и заслужен-
ный коллектив России 
академический симфони-
ческий оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+
22.20 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф «Хава, Мари-
ам, Аиша» 12+
02.30 М/ф «Рыцарский 
роман. В мире басен» 12+

НТВ
04.50 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 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 
16+
21.00 Страна талантов 
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «Береговая 
охрана» 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 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.05, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Invivo» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Вспомни 
все» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Скрюченный 
домишко» 16+
01.15 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+
06.30, 17.00 

Д/ф «Секреты сада» 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 «Два Фёдора» 
12+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 12+
16.20 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Неукроти-
мый» 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Комиссар» 
0+
01.25 Х/ф «Амаркорд» 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Д/ф «Гений» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документаль-
ное расследование Миха-
ила Леонтьева» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет 
российской почтовой 
открытке. Открытое пись-
мо. Портрет эпохи. Исто-
рии, рассказанные фото-
открыткой 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варь-
кина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. 
Творческий вечер Николая 
Доризо в колонном зале 
Дома Союзов 12+
12.15, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.10 Абсолютный слух 
12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. 
Северная роспись 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию 
со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви 
и оркестр Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. 
Павел Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Калина крас-
ная. Слишком русское 
кино» 12+
21.40 Энигма. И-Пинь 
Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая 
охрана» 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+
09.20 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Верю не верю 16+
12.05, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Invivo» 12+
15.00 Х/ф «Любовь слу-
чается» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Вспомни 
все» 16+
01.15 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+

06.30, 17.00 Д/ф 
«Секреты сада» 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 «Июльский 
дождь» 0+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 12+
16.20, 23.10, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Дом» 18+
23.50 Фигура речи 12+
00.20 Дом «Э» 12+
00.45 Активная среда 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+

13.40 Т/с «Знахарка» 
12+
14.15 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Отпуск в 
сосновом лесу» 16+
19.00 Х/ф «Только по 
любви» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
01.10 Т/с «Эффект 
Матроны» 16+
04.35 Д/ф «Чудеса» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.50 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуре-
мар» 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 
12+
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 
16+
01.30 Д/ф «Расписные 
звезды» 16+
02.10 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
04.40 Д/ф «Алла Демидо-
ва. Сбылось - не сбылось» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. 
Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.30 Т/с «Воро-
нины» 16+
11.00 Полный блэкаут 
16+
12.05 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+
13.10 Х/ф «Люди Икс - 
2» 12+
15.55 Х/ф «Железный 
человек - 3» 12+
20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» 16+
22.05 Х/ф «Новые 
мутанты» 16+
00.00 Х/ф «Остров фан-
тазий» 16+
02.05 Х/ф «Нищеброды» 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.30 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Гениальное 
ограбление» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Открытое 
море» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.00, 

12.30, 14.50 Новости 
12+
06.05, 18.30, 21.45, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Последний 
из лучших» 16+
11.30, 01.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф «Крас-
ный пояс» 16+
16.05 Х/ф «Гонка» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Турция. Прямая 
трансляция 0+
02.00 Наши иностранцы 
12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили. 
Прямая трансляция 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.50 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Белые вол-
ки» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Война миров» 
16+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний» 16+
01.35 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 12+
02.50 Д/ф «После пре-
мьеры - расстрел. Исто-
рия одного предатель-
ства» 12+
03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 24 марта ПЯТНИЦА 25 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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ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Т/с «Порча» 16+
13.30 Т/с «Знахарка» 
12+
14.05 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Любовь без 
права передачи» 16+
19.00 Х/ф «Птица в 
клетке» 12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
01.20, 05.50 Д/ф «Чуде-
са» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.40 Х/ф 

«Призраки Арбата» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Елена 
и капитан» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
18.20 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+
20.05 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.05 Театральные встре-
чи 12+
00.10 Х/ф «Конец сезо-
на» 16+
01.50 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
05.10 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 
08.25, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.05, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.10, 02.40, 
03.15 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
03.45, 04.20 Т/с «Вели-
колепная пятёрка» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. 
Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
11.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» 16+
13.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+
23.05 Х/ф «Быстрее 
пули» 18+
01.00 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
05.00 6 кадров 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Агент Ева» 
16+
21.50 Х/ф «Дежавю» 
16+
00.15 Х/ф «Опасный 
соблазн» 18+
02.10 Х/ф «Послед-
ствия» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50 

Новости 12+
06.05, 19.15, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Красный 
пояс» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Юсуп Шуаев против Гри-
гория Пономарева. Пря-
мая трансляция из Астра-
хани 16+
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Д/ф «Дом камней» 
12+
01.10 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
02.00 РецепТура 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Вене-
суэла. Прямая трансляция 
0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Высший 

пилотаж» 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
«Первый после Бога» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 13.25, 14.05, 
14.50, 18.40 Т/с 
«Убить Сталина» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.05, 21.25 Х/ф 
«Приступить к ликви-
дации» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «Берегите 
женщин» 12+
02.25 Х/ф «Сладкая 
женщина» 12+
04.00 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» 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, 00.45 16+
12.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины / Жен-
щины. Спринт. Прямой 
эфир 12+
13.30 Т/с «Мосгаз» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинь-
кофф Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигури-
стов мира. Прямой эфир 
12+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+
02.30 Наедине со всеми 
16+
04.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
12.00, 15.00 Х/ф «Утом-
лённые солнцем-2. 
Предстояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Несчастный 
случай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.15 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные марш-
руты России. Дагестан. От 
Дербента до Шалбуздага 
12+
11.10 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+
12.15 Д/ф «Узбекистан. 
Место под солнцем» 12+
12.45, 00.55 Т/с «Брач-
ные игры» 12+
13.40 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 12+
14.35 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в 
любви» 12+
16.45 Песня не прощает-
ся... 1976-1977 12+
18.10 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское 
кино» 12+
18.50 Т/с «Энциклопе-
дия загадок. Карельские 
бесы» 12+
19.20 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
23.00 Х/ф «Лили Мар-
лен» 12+
01.45 Искатели. В поисках 
подземного города 12+
02.30 М/ф «Великолепный 
Гоша. По собственному 
желанию. Кострома» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.30 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая 
охрана» 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, 11.20 Д/с «Кавказ-
ский пленник» 12+
10.30 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
12.05 Т/с «Улетный эки-
паж» 16+
13.45, 00.45 Все, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Скрюченный 
домишко» 16+
16.55 Человек-невидимка 
16+
17.55 Т/с «Перчатка 
Авроры» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Рождество 
кота Боба» 12+
21.35, 22.25 Д/с «Проку-
роры 2» 12+
23.15 Х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 М/ф «Кукушка и 
скворец» 0+
08.10 Х/ф «Тимур и его 
команда» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 12.25, 15.00, 
17.00, 19.00 Новости 12+
10.05, 16.40, 17.05 
Календарь 12+
11.00 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.30 Финансовая гра-
мотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Защитник рус-
ской оперы» 12+
15.10 Д/ф «Тайное коро-
левство» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.25 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.40 Х/ф «Северино» 0+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Гений» 16+
22.05 Х/ф «Тихий Дон» 
12+
03.55 Х/ф «Неукроти-
мый» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Чуде-
са» 16+
06.40 Х/ф «На 
краю любви» 16+

10.30, 03.25 Х/ф «С вол-
ками жить…» 16+
18.45, 23.25 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.40 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Кра-
савица и воры» 
12+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» 12+

10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Москва резиновая 
16+
10.55, 11.45 Х/ф «Высо-
та» 0+
11.30, 14.30, 23.35 
События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Там, 
где не бывает снега» 12+
17.10 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист» 
12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный 
репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий Дон-
Жуан» 16+
02.50 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
16+
03.30 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоква-
шино» 16+
04.10 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуре-
мар» 16+
04.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 
08.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 13.00, 
14.00 Т/с «Провинциал» 
16+
15.05, 15.50, 16.40, 
17.20 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
18.05, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 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 «Доверчивый 
дракон» 0+
06.35 М/ф «Жёлтый аист» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф «Бетховен» 0+
13.05 Х/ф «Бетховен - 2» 
0+
14.55 Х/ф «Зубная фея» 
12+
17.00 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
18.55 Х/ф «Один дома» 
0+
21.00 Х/ф «Один дома - 
2. Потерявшийся в Нью-
Йорке» 0+
23.30 Х/ф «Один дома - 
3» 0+
01.30 Х/ф «Новые мутан-
ты» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.35 Х/ф «Алиса в стра-
не чудес» 6+
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+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона 16+
17.15 Х/ф «Чёрная Пан-
тера» 16+
19.55 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+
22.05 Х/ф «Человек-
муравей» 16+
00.20 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+
02.25 Х/ф «Вампирша» 
16+
03.55 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
16+
06.25 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция 
из Москвы 16+
07.00, 09.20 Новости 12+
07.05, 17.15, 19.45, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Андже-
ла Ли против Стэмп Фэйр-
текс. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
20.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Транс-
ляция из Сингапура 16+
21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Абубакар 
Вагаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова. Маго-
мед Бибулатов против Оле-
га Борисова. Прямая 
трансляция из Грозного 
16+
00.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - АСК 
(Нижний Новгород) 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса Дака-
са. Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Канады 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Ах, 
водевиль, воде-

виль...» 12+
06.40, 08.15 Х/ф «Вос-
кресный папа» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с «Зем-
ляк» 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.30 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
02.20 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+
03.40 Х/ф «Король дроз-
добород» 12+
04.45 Д/ф «Морской 
дозор» 12+

СУББОТА 26 марта

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

08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Живи как 
хозяин. Все о ЖКХ 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с 
«Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
11.10, 12.15 Чемпионат 
России по лыжным гон-
кам-2022 с участием луч-
ших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир 12+
13.45 Т/с «Мосгаз» 
16+
17.15 «Горячий лед». 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «72 метра» 
12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
03.30 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 

Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 16+
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, 14.00, 17.00 
Вести 12+
12.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстоя-
ние» 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 
16+
18.00 Песни от всей 
души 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 «Танго 
мотылька» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 Муль-

тфильмы 6+
07.50 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 
12+
10.30, 00.30 Х/ф 
«Невероятное пари, 
или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александра Коллонтай 
12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
14.30 Спектакль «Соли-
сты Москвы. Кроткая» 
12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Хроники Ско-
белевского комитета» 
12+

18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/ф «95 лет со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича» 12+
20.50 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» 0+
21.55 Спектакль «Мёрт-
вые души» 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 
12+

НТВ
04.45 Х/ф «Экс-
перт» 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 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 
16+
01.10 25 тополиных лет 
12+
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00, 09.00 

Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.25, 12.05 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
11.05 Д/с «Invivo» 12+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Рождество 
кота Боба» 12+
16.55 Человек-невидим-
ка 16+
17.55, 21.55 Т/с «Пер-
чатка Авроры» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Скрючен-
ный домишко» 16+
01.05 Д/с «Истории 
болезней» 12+
01.35 Телевизионный 
конкурс «Федерация» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 
12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 М/ф «Чужой голос» 
6+
08.10 Х/ф «Пятнадца-
тилетний капитан» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 12.50, 15.00, 
17.00 Новости 12+
10.05, 16.40, 17.05 
Календарь 12+
11.00 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55 Специальный про-
ект 12+
13.10, 00.00 Д/ф «Путе-
шествие в классику. 
Великие композиторы» 
12+
15.10 Д/ф «Тайное коро-
левство» 12+
16.00 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.20 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Три тенора 0+

21.50 Х/ф «Амаркорд» 
12+
01.55 Х/ф «Комиссар» 
0+
03.45 Д/ф «Защитник 
русской оперы» 12+
04.40 Х/ф «Северино» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.30 
Х/ф «С волками 
жить…» 16+

06.35 Х/ф «Сестра по 
наследству» 16+
10.35 Х/ф «Только по 
любви» 16+
14.45 Х/ф «Птица в 
клетке» 12+
18.45, 03.15 Пять ужи-
нов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф 
«Любовь и 

немножко пломбира» 
12+
07.50 Х/ф «Высота» 0+
09.30 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События 
12+
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.15 Москов-
ская неделя 12+
15.05 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+
17.00 Х/ф «Дом на 
краю леса» 12+
21.00 Х/ф «Мастер охо-
ты на единорога» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» 12+
03.55, 04.35 Хроники 
московского быта 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.25, 07.10 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
08.00, 09.00, 09.55, 
10.55, 00.30, 01.25, 
02.15, 03.00 Т/с «Аз 
воздам» 16+
11.50, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 
23.35 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
03.40, 04.25 Т/с «Глу-
харь» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 М/ф «Лев и заяц» 
0+
06.35 М/ф «Живая 
игрушка» 0+
06.45 М/с «Три кота» 
0+
07.30 М/с «Царевны» 
0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Бетховен» 
0+
10.35 Х/ф «Бетховен - 
2» 0+
12.20 Х/ф «Один дома - 
3» 0+
14.20 Х/ф «Один дома» 
0+
16.30 Х/ф «Один дома - 
2. Потерявшийся в 
Нью-Йорке» 0+
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 
12+
23.15 Х/ф «Три икса - 2. 
Новый уровень» 16+
01.15 Х/ф «Быстрее 
пули» 18+

02.55 Т/с «Воронины» 
16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» 6+
09.35 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+
11.55 Х/ф «Агент Ева» 
16+
13.50 Х/ф «Лара 
Крофт» 16+
16.05 Х/ф «Человек-
муравей» 16+
18.20 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+
20.35 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёр-
линг. Чемпио-

нат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Канады 0+
08.00, 09.20 Новости 
12+
08.05, 17.15, 19.45, 
22.45 Все на Матч! 12+
09.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.55 Х/ф «Последний 
самурай» 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая транс-
ляция 0+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. «Короли нокау-
тов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
23.30 Автоспорт. 
NASCAR. Остин. Прямая 
трансляция 0+
02.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Канады 0+
05.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань» 0+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45, 

01.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
06.20 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/ф «Битва ору-
жейников» 12+
14.10 Т/с «Курьерский 
особой важности» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Выкуп» 16+
01.45 Т/с «Земляк» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 марта

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+

Спорт для всех    
В нескольких районах Костромской 
области прошли спортивные игры

В поселке Сусанино, например, состоялась 
зимняя спартакиада «Здоровье». Погода в тот 
день была по-весеннему солнечная, а потому 
создавала ощущение праздника. После церемо-
нии со словами напутствия спортсменам суса-
нинцы соревновались в таких дисциплинах, как 
дартс и стрельба из пневматической винтовки. И, 
конечно, какие зимние игры без лыж! Как извест-
но, лыжне покорны абсолютно все возрасты, а 
потому в соревнованиях принимали участие 
даже люди старше 60 лет. Кстати, лучшее время 
на финише показал Александр Полозов из 
команды Буяковского сельского поселения. 

На лыжи встали не только спортсмены из 
Сусанина. В рамках всероссийского соревнова-
ния «Лыжня России - 2022» антроповцы и жители 
села Палкино устроили лыжный заезд. Соревно-
вания несколько раз переносились по разным 
причинам, но в итоге, выбрали почти идеальный 
с точки зрения погодных условий день: cпокойная, 
безветренная погода настраивала участников 
гонки на победу.

«Здорово быть 
здоровым!»    
Акция с таким названием 
состоялась в районе

В ее рамках в Петрецовской средней школе 
прошли соревнования по лыжным гонкам. На 
старт вышли ребята всех возрастов. Дети 7-8 лет 
соревновались на дистанции 1000 метров, 9-11 
лет - на дистанции 2000 метров, а школьники 
12-14 лет состязались на дистанции 3000 метров. 
В группе  15-16 лет участники мерились силами в 
спринтерской эстафете три по 1000 метров. 
Победителями в своих возрастных группах стали 
Назар Вишняков, Тимофей Скрябин, Савелий 
Скрябин, Мария Вишнякова, Елена Колякина, 
Дарья Трублинская. В спринтерской эстафете 
лидер – команда девятого класса в составе Арте-
ма Кузнецова и Марии Радостиной.

СУСАНИНСКИЙ, АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

НАГРАДА

В канун Великого поста, в неделю сыропустную 
в Богоявленско-Анастасиином соборе прошло вос-
кресное богослужение. Возглавил его митрополит 
Костромской и Нерхтский Ферапонт. В этот день 
среди многочисленных прихожан присутствовали и 
наши коллеги, сотрудники «Северной правды». 
Ведь после окончания литургии митрополит Фера-
понт за труды по освещению в СМИ духовной жизни 
региона вручил несколько наград. Медали  Феодо-
ровской иконы Божией Матери II степени удостоен 
директор издания Алексей Андреев. Архиерей-
ские грамоты получили главный редактор «СП» 
Сергей Челышев,  заведующий отделом «Дизайн-
центр» Оксана Сорокопудова, дизайнер Андрей 
Вилашкин и корректор Алевтина Соколова. 

За труды 
по освещению 
духовной жизни
Наградами Костромской 
митрополии отмечены несколько 
сотрудников «СП»



О, СПОРТ, ТЫ... 
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Около 500 человек приня-
ли участие в соревнованиях 
«Галичское Заозерье». Эти 
лыжные гонки совсем моло-
дые - проводятся всего вто-
рой год. Но успех налицо: в 
2021-м в турнире приняли 
участие только 150 лыжни-
ков. В несколько раз вырос-
ла и география. 

Лыжные гонки «Галичское 
Заозерье» проходят в дерев-
не Толтуново Галичского райо-
на. К костромским спортсме-
нам в этом году на старте при-
соединились ярославцы, ива-
новцы, рязанцы, владимир-
цы и москвичи. За организа-
цию мероприятия губернатор 
Сергей Ситников поблаго-
дарил мецената Всеволода 
Розанова. Планы большие - за 
пять лет вывести гонки на все-
российский уровень, в том чис-
ле в формате цикла соревно-
ваний. 

В этом году на галичскую 
лыжню вышли спортсмены 
разных возрастов. Им пред-
ложили шесть дистанций - от 
одного до двадцати киломе-
тров. Победителей определили 
в личных зачетах по возрастам. 
Первые места заняли предста-
вители Костромы, Солигалича 

и Неи, есть также призеры из 
других регионов. 

Важно, что соревнования - 
не только спортивная история. 
В перспективе - туристический 
проект. Губернатор поддержал 
планы по созданию туристиче-
ского кластера «Галичское Зао-
зерье» на берегу озера. Здесь 

появится территория активно-
го туризма с экотропами, лыж-
ными и велогонками, забега-
ми по пересеченной местно-
сти, соревнованиями по рыб-
ной ловле.

Фото пресс-службы 
областной администрации 

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

И спорт, и жизнь  

На них нужно равняться 

В выходные лыжники из разных регионов 
встретились на галичской лыжне 

Читатель «СП» - о работе медиков в «красной зоне» 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 

- Год назад по инициативе Всеволода Валерьевича Роза-
нова здесь проходило первое мероприятие, на которое собра-
лось 150 спортсменов. Уже тогда все поняли, что есть огром-
ное желание в конце зимы - начале весны собираться, прово-
дить в этих очень красивых галичских местах, которые позво-
ляют реализовать любые спортивные задумки, более мас-
совое мероприятие. И мы договорились, что в этом году мы 
делаем мероприятие шире, больше. 

Нам в редакцию написал пол-
ковник в отставке, заслужен-
ный специалист Вооруженных 
сил РФ, почетный ветеран 
Вооруженных сил РФ, руко-
водитель общественной орга-
низации «Ветераны космодро-
ма Плесецк города Костромы» 
Леонид Королев. Месяц назад 
он попал в больницу с диагнозом 
коронавирус. Работой медперсо-
нала и его отношением к пациен-
там был приятно удивлен. 

«Как я ни старался выпол-
нять медицинские рекоменда-
ции, избежать заражения коро-
навирусной инфекцией не уда-
лось. После недельного лечения 
от ОРВИ в домашних условиях 
и положительного ПЦР теста 12 
февраля скорая помощь достави-
ла меня в «красную зону» город-
ской больницы города Костромы. 
Вариант продолжения лечения в 
домашних условиях был, но при-
нять правильное решение о госпи-
тализации помогла рекоменда-
ция принимающего врача пройти 
дополнительное обследование и 
курс лечения в стационаре.

Проведенная через несколь-
ко часов после поступления ком-
пьютерная томография показала 
небольшое поражение легких (до 
16%). Сразу начался курс лечения. 
Для начала ударные дозы табле-
ток – девять штук сразу. По ходу 
лечения их количество и наимено-
вания менялись. Два раза в день 
начиная с 6 часов утра измеря-
ли температуру, сатурацию, ста-
вили капельницы, делали инъ-
екции, ингаляции, через день - 
забор крови из вены и мазок на 
ПЦР-тест. Такое лечение в домаш-
них условиях исключено. Анало-
гичные и еще более сложные про-
цедуры требовалось проделать 

более чем полусотне больных. 
Среди них большинство не про-
сто люди преклонного возраста, 
но и такие, которые самостоятель-
но не могут сесть и повернуть-
ся на кровати, поменять «пампер-
сы», подойти к умывальнику, взять 
ложку и стакан, поесть, попить, 
выпить таблетки. Во всем этом им 
нужна помощь. А ведь некоторые 
пациенты весят под сотню и более 
килограммов. В отделении лежат 
больные и с поломанной психи-
кой. Одна бабуля и днем и ночью 
без конца кричала: «Люди, помо-
гите! Я умираю, помогите!». От 
нее не было покоя ни соседям по 
палате, ни медсестрам, ни боль-
ным из близлежащих палат. Но и 
в этом случае персонал находил 
выход.

Беспокойные больные были и 
в нашей палате. Одному из них 
дети прервали курс лечения и 
забрали из больницы. К наше-
му удивлению, вместо того, что-
бы радоваться избавлению от 
такого хлопотного пациента, 
медперсонал пытался убедить 
его завершить курс лечения. Не 
помогло.  Второй, несмотря на 
усилия медсестер и наши обра-
щения к нему, игнорируя проце-
дуры и не принимая пищу, попал 
в реанимацию.

Проведение всех процедур 
ложится на плечи небольшой груп-
пы медсестер, санитарок и вра-
чей, работающих в исключительно 
тяжелых условиях, даже в зимний 
период, не говоря уже о летнем. 
Они облачены в воздухонепро-
ницаемый специальный костюм, 
респиратор и защитные очки. На 
виду только глаза. Определить 
визуально, кто перед тобой: врач, 
медсестра, санитарка, какая кон-
кретная личность - невозможно. 
Только по голосу, если он знаком 
тебе. В таком облачении нель-
зя выпить глоток воды и справить 

естественные надобности. Летом 
бывают случаи потери сознания. 

Суточный график работы 
выглядит так: 6 часов в красной 
грязной зоне, 6 часов в чистой, 
снова 6 часов в грязной и 6 – 
в чистой. Наиболее напряжен-
ное время - массовые утренние 
и вечерние процедуры. Здесь 
приходится работать в ускорен-
ном темпе, не допуская ошибок. 
В чистой зоне персонал не толь-
ко отдыхает и принимает пищу, 
но и заполняет документацию. По 
правилам после суточной сме-
ны положено трое суток отдыха. 
Из-за недостатка персонала рабо-
тать приходится через двое суток. 

Я не мог не восхититься тру-
довым героизмом, патриотиз-
мом, трудолюбием, выносливо-
стью, уважительным отношением 
и материнской заботой о больных 
всего персонала инфекционно-
го отделения, руководит которым 
Татьяна Владимировна Потапо-
ва (она же мой лечащий врач).  

За две недели лечения я ни 
разу не слышал из уст персонала 
грубости в адрес больных. В любой 
ситуации находятся добрые слова 
и правильные действия. Возвра-
щая здоровье больным, медики 
тратят на это частицу своего здо-
ровья. Вот они, наши сегодняш-
ние герои! Вот с кого нужно брать 
пример и на кого нужно равнять-
ся! О таких людях должны писать 
газеты, снимать фильмы, гово-
рить и показывать телевидение.

Самоотверженный труд работ-
ников отделения в условиях пан-
демии достоин не только глубо-
кого уважения, но и достойных 
поощрения и наград. Хочется от 
души поблагодарить их и поже-
лать доброго здоровья, активного 
долголетия, оптимизма, неисся-
каемой энергии, поменьше изну-
ряющего труда и равноценной 
затраченному труду зарплаты!» 

Поддержать всем 
необходимым
Губернатор Сергей Ситников поручил 
оказать помощь многодетной семье, 
пострадавшей при пожаре

Огонь в восьмиквартирном жилом доме в Пыщу-
ге вспыхнул вечером 9 марта. На месте работали 
подразделения местного пожарно-спасательного 
гарнизона. По данным регионального управления 
МЧС, на локализацию огня потребовалось 30 минут. 
Вместе с тем полностью пожар тушили несколько 
часов. Двое детей и двое взрослых получили ожоги, 
еще один мужчина погиб.

В одной из квартир деревянного дома прожива-
ла семья с четырьмя детьми. Сейчас члены семьи, 
которым не требуется помощь медиков, находят-
ся у родственников. С детьми пообщался школьный 
психолог, с родителями местные власти обсудили 
возможную поддержку, для них уже приобретены 
вещи и предметы первой необходимости, отметил 
глава Пыщугского района Евгений Сукманов.

Оказать необходимую помощь семье поручил 
муниципалитету и профильным ведомствам губер-
натор Сергей Ситников. Известно, что кварти-
ра для предоставления погорельцам в селе есть. 
Им также помогут оформить утраченные докумен-
ты и положенные выплаты, окажут гуманитарную 
помощь.

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН



Несколько лет назад 
Марина окончила сель-
хозинститут - факультет 

бухучета и аудита. Жила она 
в поселке городского типа в 
Костромском районе. Собира-
лась со своей подругой Рим-
мой махнуть в Москву сразу же 
после окончания института. Но 
Марину уговорила мать остать-
ся в родных краях, надавливая 
на свое плохое здоровье.

- Маришень, ну какая 
Москва! Я плохо чувствую 
себя, наберись опыта здесь, а 
потом и поедешь,- уговарива-
ла ее мать.

- Я подумаю, может, и дей-
ствительно стоит набраться 
опыта в своем поселке, - согла-
шалась Марина. - А потом уже 
и в плавание отправляться.

- Подруга, ты поразмысли! 
Конечно твоей маме не хочет-
ся, чтобы ты уезжала. Но и ты 
голову включи, даже насчет 
женихов... Где ты найдешь 
их в своем селе? Все более 
или менее нормальные парни 
уехали оттуда. Только не смей-
ся, знаю, скажешь, что у меня 
все мысли в одну сторону... А 
разве плохо быть за хорошим 
мужчиной замужем? Эх, да 
если бы еще и по любви! - как-
то с тоской говорила Римма.

Марина, конечно, была 
с подругой в душе соглас-
на. Потенциальных женихов в 
поселке не просматривалось, 
даже и при помощи бинокля их 
было не видно. Но работать ей 
нравилось, в институте боль-
ше теории, а здесь все под-
крепляется на деле.

Вот только как-то в личной 
жизни было скучнова-
то. Дом культуры рабо-

тал, но туда в основном ходили 
подростки. Молодежи ее воз-
раста почти не было – многие 
осели в Костроме, а оставши-
еся тусовались своими ком-
паниями. Один раз ее при-
гласила подружка детства на 
день рождения. Сначала было 
весело, даже интересно. Бога-
тый стол, шутки, розыгрыши, 
потом многие приняли лиш-
него и стало Марине совсем 
грустно... Загрустил еще один 
товарищ из этой компании – 
учитель физкультуры Егор. Он 
почему-то приехал работать в 
их село из Ярославля. Жила 
здесь его родственница, но 
ходили слухи, что уехал моло-
дой человек из-за несчастной 
любви. Марина посидела еще 
немного и собралась поти-
хоньку уйти. Но ее догнал Егор.

- Увидел, что ты уходишь, и 
тоже решил смотать удочки,- 
рассмеялся молодой человек. 
- Как все хорошо начиналось...

- Да, лишние стопки, к 
сожалению, не дают веселья, 
а дури много добавляют! Все и 
испортили! - поддержала она 
Егора.

- Давай прогуляемся!- 
предложил Егор. - На улице 
уже весной пахнет, даже позд-
ним вечером!

Снег днем уже вовсю таял. 
Веселее чирикали воробьи у 
весенних луж и весенний ветер 
будоражил не только природу, 
но и души людей. 

Они долго гуляли по ноч-
ным улицам. Девушка очень 
любила природу вокруг свое-

го поселка – лес, речка были 
самыми красивыми на свете. 
Егор сказал, что ему нравится 
здесь жить - областной центр 
рядом, в любой момент можно 
съездить, развеяться, и пред-
ложил девушке как-нибудь 
прогуляться с ним на машине. 
Марина обрадовалась такому 
предложению... 

Через несколько дней они 
съездили до Костро-
мы - было так здоро-

во! За окном темно - доро-
га шла через лес. В машине 
уютно играет музыка, тепло. 
Егор нравился ей, и он, види-
мо, испытывал к девушке сим-
патию. Сближались они друг с 
другом как-то очень осторож-
но, но сближались. У Марины 
был небольшой роман в уни-
верситете с молодым челове-
ком, но расстались они легко, 
без особых потрясений. Гово-
рят: была без радости любовь, 
разлука будет без печали. А 
вот у Егора не все так просто 
при расставании.

- Марин, нравится мне 
твой молодой человек,- не раз 
говорила мать. - Такой степен-
ный, не какой-то балабол. Да и 
по возрасту подходите – все-
го на три года тебя постарше.

- Да, хороший, хороший, 
успокойся, мамочка! Мы при-
глядываемся друг к другу.

Не будет же она ей рас-
сказывать, что есть какая-то 
невидимая стена в их отноше-
ниях, а она чувствовала, что 
она существует. «Наверное, 
он свою любовь еще не может 
забыть», – думала Мари-
на. Стена становилась между 
ними все тоньше, но она суще-
ствовала.

Встречались они уже дав-
ненько, но отношения 
продвигались медлен-

но. Мать вовсю уже мечтала 

о свадьбе, даже вслух иногда 
начинала разговор на эту тему 
с дочерью. Но та отшучивалась 
– так уж не самой ли ей Егору 
предложение сделать?

Прошло теплое лето, 
наступила настоящая 
золотая осень. Марина 

все больше прикипала душой 
к Егору. Мечтала о краси-
вой свадьбе, но предложения 
все не было. Однажды вече-
ром Марине позвонил Егор и 
сказал, что прийти не сможет. 
Потом как-то замялся и доба-
вил, что к нему приехала быв-
шая девушка.

- Ты только не волнуйся! 
Нам просто надо поставить 
точки над I в отношениях с 
Леной. Она ведь от меня уеха-
ла, ничего не объяснив. А мы 
к свадьбе уже вовсю готови-
лись, даже гости были пригла-
шены. Я тебе все хотел расска-
зать, но откладывал этот раз-
говор. Прости меня, Мариш!

- Ладно, расставляй свои 
точки, разбирайся, – расстро-
енно проговорила девушка.

Но, видимо, их выяснения 
отношений очень затянулись. 
Лена осталась и на второй 
день. Вечером к Марине зашла 
родственница Егора и расска-
зала, что не знает она, чем 
закончится приезд бывшей 
пассии. Оказывается, Лена 
перед самой свадьбой встре-
тилась со своей первой любо-
вью... Она как в омут броси-
лась в прежние чувства, даже 
не думая, сколько может при-
нести боли и печали окружаю-
щим ее поступок. Елена, види-
мо, посчитала, что все ерун-
да по сравнению с любовью. 
Парень жил на Севере, и за 
неделю до свадьбы она уехала 
с ним. Егор переживал сильно 
это предательство... И толь-
ко стал оттаивать ото всего, 
вдруг Лена снова появилась в 

его жизни. Родственница ска-
зала, что слышала, как та про-
сила у него прощения. Но Егор 
отвечал, что у него есть здесь 
девушка.

- А уж чем дело закончит-
ся, девонька, знать не могу, 
- подытожила она. - Мне бы 
очень хотелось, чтобы у Егора 
все сложилось с тобой, а не с 
той «побрякушкой».

Марина эти дни Егора не 
видела, правда, он один раз 
позвонил ей и сказал, что 
все потом объяснит. И вдруг 
девушка сделала такой кру-
той поворот, которого никто 
не ожидал от нее. Уговори-
ла своего начальника, чтобы 
отпустил ее без отработки, и 
уехала в Москву. Даже мать не 
успела отговорить ее от необ-
думанного поступка. Сказала 
матери, чтобы та не расстраи-
валась и не плакала, пообещав 
звонить ей каждый день.

Приехала к своей под-
руге Римме, та при-
няла ее радушно, но 

предупредила, что не надол-
го. Потом что-нибудь при-
думаем. Соседка старень-
кая живет в большой кварти-
ре одна, может, пустит, а ты ей 
помогать будешь по хозяйству. 
Родственники ее живут в дру-
гом районе Москвы. Так все и 
получилось. Старушка, Эмма 
Григорьевна, была добрая, 
и они вскоре подружились с 
девушкой.

Работу она нашла по спе-
циальности, фирма была боль-
шая и Марина чувствовала 
себя иногда не в своей тарел-
ке. Часто вспоминала свою 
бывшую работу, не выходил из 
головы Егор, а тоска по сво-
им родным местам переве-
шивала весь блеск большо-
го города. Мать при разгово-
ре сообщала о сельских ново-
стях, что девушка Егора уехала 

и он несколько раз приходил к 
ней, расспрашивал о Марине, 
очень расстраивался, что она 
заблокировала телефон.

- Марин, ты уж бы позвони-
ла Егору, а то ходит как в воду 
опущенный. Да и телефон раз-
блокируй – любовь на забло-
кируешь! Даже при расстава-
нии нельзя оставаться врага-
ми. Жизнь, она длинная, никто 
не знает, каким боком может 
повернуться, - уговаривала 
она дочь.

- Ладно, может, ты и права! 
- улыбнулась девушка.

Хозяйка часто рассказы-
вала о своей семье, осо-
бенно о внуке Володень-

ке. Расхваливала его на все 
лады, вот только одно плохо: 
уже за тридцать, а не женат. 
Как-то все у него не складыва-
лось с девушками - пообщают-
ся, да и разбегаются по раз-
ным сторонам.

- Я долго думала, навер-
ное, вы бы могли присмо-
треться друг к другу. Скоро 
Володенька заедет ко мне. 
Марин, а ты будь начеку – 
сделай прическу, приодень-
ся, девушка ты умная. Я ему 
и квартиру подписала свою, 
жених не из бедных.

- Хорошо, Эмма Григорьев-
на, я обязательно присмо-
трюсь, - пообещала девушка.

Владимир оказался нор-
мальным парнем, попили чаю 
с пиццей, которую испекла 
Марина. Потом поехали про-
гуляться по вечерней Москве. 
Шум, яркие огни, огромный 
поток машин – все это напря-
гало, а совсем не радовало 
девушку. Почему-то вспомни-
лась первая поездка с Егором 
в Кострому и в глазах ее забле-
стели слезы. Душа там радова-
лась и была на седьмом небе 
от счастья. Сердце замирало 
от одного его взгляда. Зашли с 
Владимиром в кафе – и круто, и 
вкусно, а радости нет.

Телефон Марина разбло-
кировала и пару раз разгова-
ривала с Егором. Римма, как 
узнала, что подруга была на 
свидании с Владимиром, поте-
ряла покой.

- Вижу, что ты не в боль-
шом восторге от общения! 
Егора не можешь забыть? Ты 
хоть подумай – на чашу весов 
поставь того и другого, - воз-
мущалась она.

- А любовь на чашу весов 
можно добавить к одному из 
них? - засмеялась Марина.

- Познакомь меня с Влади-
миром, я и без пылкой любви 
проживу. А вдруг и любовь поя-
вится...?

Позвонил Егор и сказал, 
что не может ее забыть и хочет 
за ней приехать. Согласна ли 
она? И Марина дала согласие.

Свадьбу сыграли в селе, 
гости были только 
самые близкие. Прие-

хали и Римма с Владимиром. 
Марина сразу поняла, что они 
счастливы. Вот пойди и раз-
бери эту любовь. Она иногда 
появляется сама по себе, что 
ли, не спрашивая никого...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны
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Любовь не заблокируешь...
Все повторяется в этой жизни. Любовь – тоже. 
Чувства возвращаются бумерангом из прошлого, чтобы 
разрушить новые отношения. Выдержат ли удар 
герои нашей истории?
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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

ид
уве

- 

доску,
- По

как, пр
н
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Выберут самых 
эрудированных 
В Костроме пройдет четвертьфинал областного 
этапа всероссийской олимпиады 
«Умницы и умники»

Сорок одиннадцатиклассников из Костромы и несколь-
ких муниципальных образований станут участниками интел-
лектуального состязания: свою эрудицию покажут ребята 
из Шарьи и Шарьинского района, Буя, Волгореченска, Ман-
турова, Островского района и некоторых других. Отметим, 
что отбор в четвертьфинал, как всегда, был серьезным и из 
60 претендентов отобрали лишь 40. Девушки и юноши про-
демонстрируют компетентному жюри свои знания в области 
истории, а также навыки красноречия и способности думать в 
«стрессовой» ситуации. Самые умные отправятся на следую-
щие этапы олимпиады.

Два серебра 
Чухломские спортсмены стали 
призерами параспартакиады 

Сборная района приняла участие в VII 
параспартакиаде по зимним видам спорта 
среди муниципалитетов области на призы 
губернатора. В состав команды вошли четыре 
человека: Татьяна Раскова и Юлия Башко-
ва, которые представили район в дисципли-
не лыжные гонки, а также Илона Кузнецова и 
Галина Шагина – снегоступинг. По результа-
там состязаний у чухломичек два серебра – у 
Илоны и Татьяны. А чухломская команда заня-
ла второе место среди районов. 

Вечер-портрет 
В Нерехте отметили юбилей 
известной поэтессы

В местном центре социального обслужи-
вания, как сообщает сайт нерехтской библи-
отеки имени Михаила Диева, прошел вечер-
портрет «Поэзия обнаженного сердца Риммы 
Казаковой». Организаторы посвятили меро-
приятие девяностолетию со дня рождения 
поэтессы. О ее жизни и творчестве собрав-
шимся рассказала главный библиотекарь. 
Для гостей звучали стихи и песни.  

Победители 
и призеры 
определены 
В Кадыйском районе подвели 
итоги конкурса для учителей

Здесь завершился муниципальный этап 
методического конкурса педагогических 
работников образовательных организаций. В 
этом году на конкурс представили четырнад-
цать работ. Экспертная комиссия определила 
победителей и призеров, их работы отправи-
ли на региональный этап конкурса.  

Показали высокий 
уровень знаний 
В Кологривском районе 
прошел муниципальный этап 
всероссийской олимпиады

Более ста учащихся 7-11-х классов 
прошли тестирование по 17 общеобразова-
тельным дисциплинам. Как отмечают орга-
низаторы, школьники показали достой-
ный уровень знаний, особенно это касает-
ся таких предметов, как иностранные язы-
ки, информатика и биология. В итоге опре-
делены тринадцать призеров, причем один 
ученик занял два призовых места – по исто-
рии и технологии. Это Даниил Лебедев из 
Кологривской школы.

До свидания, зима 
В Поназыревском районе 
отметили Масленицу 

В Якшанге зрителям представили театра-
лизованное представление «Как Зима Весну 
не пускала», а в Полдневице и Горлове зиму 
проводили вкусными блинами, перетягива-
нием каната и другими веселыми забавами. В 
районном центре выступали самодеятельные 
артисты, гости праздника могли прокатиться 
на лошади или угоститься чем-то вкусным на 
свежем воздухе. 

Песни о любви 
и весенние цветы 
В районах творчески подошли 
к празднованию 8 Марта 

В Макарьевском доме культуры в Между-
народный женский день прошел празднич-
ный концерт. В исполнении лауреатов меж-
дународных конкурсов и фестивалей прозву-
чали песни и романсы о любви. А в Парфе-
ньевском доме культуры организовали и про-
вели мастер-класс «Веточка мимозы». Юные 
мастерицы под руководством опытного педа-
гога своими руками сделали из пластилина, 
цветной бумаги и деревянных палочек краси-
вые весенние цветы.   

Отворяя двери храма  
Школьники из Чистых Боров 
побывали с экскурсией 
в Благовещенском соборе  

В минувшее воскресенье для четверо-
классников средней школы № 1 имени Ива-
на Нечаева провели выездной урок по осно-
вам православной культуры. Ребята отпра-
вились в Благовещенский собор города Буя. 
Во время экскурсии мальчишки и девчонки 
закрепили знания о том, что такое храм и как 
он устроен, как вести себя в стенах собора. 
Кроме того, узнали тесно связанные между 
собой истории возникновения города Буя и 
самого Благовещенского собора. Заверши-
ли путешествие чаепитием в детском право-
славном центре. 

БУЙ, ВОЛГОРЕЧЕНСК, ШАРЬЯ, МАНТУРОВО, ШАРЬИНСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН 

МАКАРЬЕВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ 

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Сообщение 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров
Акционерное общество «Шувалово»  

(ИНН 4414000203)
156513, Костромская область, Костромской район, п. 

Шувалово, ул. Рабочая, д. 1

Извещает акционеров о созыве по инициативе Совета 
директоров внеочередного общего собрания акционеров со 
следующей повесткой дня:

1. Принятие решения вопроса о приобретении Обществом 
публичного статуса в соответствии со ст. 7.1. Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2. Принятие решения о внесении изменений в Устав Обще-
ства, содержащих указание на то, что Общество является 
публичным, и внесения изменений в Устав Общества в части 
его приведения в соответствие с требованиями, установлен-
ными для публичного общества; об утверждении новой редак-
ции Устава Общества;

3. Принятие решения об обращении с заявлением о листин-
ге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг обще-
ства, конвертируемых в акции общества.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в собрании, - «12» марта 2022 г.

- форму проведения собрания — очное (совместное при-
сутствие);

- место проведения собрания - Костромская обл., Костром-
ской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, АО «Шувалово»;

- Дата проведения собрания – «06» апреля 2022 г.;
- начало проведения собрания – «06» апреля 2022 г. в 

11:00;
- начало регистрации участников собрания – «06» апреля 

2022 г. в 10:00;
Для регистрации в качестве участника собрания акционе-

рам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров - также доверенность на передачу им права на 
участие в собрании, оформленную в соответствии с требова-
ниями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией, подлежащей представлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться по адресу: 156513, Костромская область, 
Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, юридиче-
ский отдел АО «Шувалово», в течение 20 дней до даты прове-
дения собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращайтесь по телефону 8 (4942) 66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово»

АО «Российский аукционный дом», действующее на осно-
вании договора с Обществом с ограниченной ответственно-
стью коммерческий банк «Аксонбанк», конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) которого на основании решения Арби-
тражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по 
делу №А31-13748/2018 является государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов», сообщает о резуль-
татах проведения торгов посредством публичного пред-
ложения, (сообщение 02030111374 в газете АО «Коммер-
сантъ» №231(7193) от 18.12.2021 г.  на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интер-
нет: bankruptcy.lot-online.ru. По лоту 6, реализация которого в 
форме Торгов ППП осуществлялась в период с 21.12.2021 г. по 
08.03.2022 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТY0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
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КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

16 марта. Шоу «Под дождем». Начало 
в 19.00. 12+

17 марта. Моноспектакль Константина 
Райкина. Начало в 19.00. 12+

18 марта. Балет «Жизель». Начало в 
19.00. 12+ 

22 марта. Спектакль «Нежное серд-
це». Театр-студия КВЦ «Губернский». Нача-
ло в 18.00. 12+ 

23 марта. Спектакль «Слухи». Начало в 
19.00. 12+ 

Костромской государственный
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
16 марта. А.П. Чехов «Вишневый сад». 

Комедия. 12+
17 марта. К. Людвиг «Одолжите тено-

ра». Комедия. 12+
18 марта. Композитор А. Шевцов «Фа-

уст!». Мюзикл. 16+ 
19 марта. «Сердешные люди». Спек-

такль по рассказам В. Шукшина. 16+
20 марта. Г. Горин «Карнавал в Веро-

не». Комедия. 16+
22 марта. А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка». Музыкальный спектакль. Вечера с 
заслуженным артистом Костромской обла-
сти Алексеем Галушко. 12+

23 марта. Б. Томас «Тетя на милли-
он». Комедия. Вечера с заслуженным арти-
стом Костромской области Алексеем Га-
лушко. 12+

Начало спектаклей в 18.00. 
17 марта. А. Арбузов «Мой бедный 

Марат». Диалоги в трех частях. Спектакль 
ТЮЗа. 12+

Начало спектакля в 12.00. 

Спектакли для детей
19 марта. К. Чуковский «#корней_чу-

ковина». Истории в рифмах и ритмах. Спек-
такль ТЮЗа. 6+

20 марта. А. Кирпичев «Иоланта, дочь 
короля». Волшебная история. 6+

Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
17, 18 марта. Н.В. Гоголь «Игроки». 

Комедия. 16+ 
19 марта. В. Красногоров «Нескромные 

желания». Комедия. 18+
20 марта. М. Самойлов, А. Яковлев, В. 

Вербин «Небесный тихоход». Музыкальная 
комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
20 марта. Ю. Боганов «Как Кощей 

Бессмертный на Василисе женился». 
Сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00.

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+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
2 марта. «Не горюй!». Комедия. СССР, 1969 г. 6+ 
21 марта. «Зайчик». Комедия. СССР, 1964 г. 0+  
23 марта. «Осторожно, бабушка!». Комедия. СССР, 1960 

г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 

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 «Удивительный мир пауков и скорпионов». 0+
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+

ОТВЕТЫ 
на сканворд от 9 марта
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