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Налоговые каникулы
Проблемы и чаяния бизнеса по-

нятны. Уполномоченный по правам 
предпринимателей Александр Гле-
бов назвал главные из них: трудно-
сти с логистическими цепочками, 
организацией экспортных поставок, 
получением и продлением креди-
тов. Наладить поставки – вопрос 
времени. Но, конечно, бизнесу нуж-
на помощь.

Одной из мер поддержки станет 
отсрочка по платежам для предприя-
тий, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения. Да, бюджет, 
по данным финансового блока адми-
нистрации, может временно недопо-
лучить около миллиарда рублей. Да, 
решение это сложное. Но по словам 
губернатора, оно важно для поддер-
жки бизнеса и сохранения трудовых 
коллективов. И регион предоставит 
трёхмесячную отсрочку платежей по 
упрощенной системе налогообложе-
ния, которой (по предварительным 
данным) воспользуются более 10 ты-
сяч субъектов предпринимательства 
Костромской области. 

Вместе с тем, как подчеркнул 
Сергей Ситников, все свои социаль-

ные обязательства областной бюд-
жет выполнит. 

Отметим, что уже в понедельник 
соответствующее распоряжение гу-
бернатор подписал. Более того, на 
четыре месяца установлена отсрочка 
платежей для бизнеса, работающего 
по патентной системе налогообложе-
ния. В итоге, почти 20 тысяч предпри-
нимателей, которые обеспечивают 
более 100 тысяч рабочих мест, смогут 
получить эти льготы.

Банки на связи
Работа штаба по обеспечению 

устойчивого развития экономики 
идет постоянно. Еще одной важной 
встречей стал диалог предпринима-
телей и бизнес-сообщества. Взаимо-
действие двух секторов экономики, 
конечно, усложнилось. Появляется 
все больше вопросов по оформлению 
отсрочек платежей по кредитам, пре-
доставления льготных займов и так 
далее. В совещании приняли участие 
представители администрации обла-
сти, руководство костромских отде-
лений банков, управляющий регио-
нальным отделением Центробанка 
Алексей Рыбаченок, более тридца-

ти предприятий. Главные вопросы ка-
сались совместных действий по пре-
одолению негативных последствий: 
банковское обслуживание предприя-
тий, кредитные ставки и возможность 
упрощения процедуры получения 
бизнесом льготных кредитов. В даль-
нейшем такие совещания будут про-
ходить еженедельно.

Алексей АФАНАСЬЕВ, первый 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Такой формат позволит опе-
ративно решать проблемы взаимо-
действия банкового сообщества и 
костромского бизнеса. Мы видим, 
что банки готовы к диалогу и ви-
дим, что у наших предпринимате-
лей много вопросов.

Хлебная наценка
Пожалуй, самый насущный вопрос 

губернатор Сергей Ситников обсу-
дил с представителями хлебобулоч-
ной отрасли. Хлебопеки региона по-
лучают серьезную помощь: они могут 
возместить до 20 процентов средств, 
затраченных на приобретение техни-
ки и оборудования (для предприни-
мателей северо-востока показатель 
и вовсе – 50%), им компенсируют 
часть затрат на участие в выставках и 
ярмарках, есть льготные кредиты, с 
прошлого года возмещается часть 
затрат на производство и реализа-
цию хлеба и хлебобулочных изделий, 
на федеральном уровне остановлен 
экспорт основных ингредиентов хле-
бопечения. Этот список, безусловно, 
будет дополняться и обновляться.

Вместе с тем производители рас-
сказали главе региона - в некоторых 
точках торговая наценка на хлеб пре-
вышает установленный федеральны-
ми и региональными сетями показа-
тель в пять процентов. Сергей Ситни-
ков уже в понедельник поручил де-
партаментам АПК и экономического 
развития проанализировать торго-
вую наценку. А кроме того, обсудить с 
торговыми сетями оперативность 
расчетов. «Хлеб – продукт с ограни-
ченным сроком годности. Поэтому 
расчеты в течение 30 суток недопу-
стимы. Надо вмешаться в эту ситуа-
цию и поправить торговые сети, кото-
рые так работают. Оборотные средст-
ва должны быть в первую очередь на 
предприятиях - производителях хле-
ба», - подчеркнул губернатор.

Олег СУВОРОВ
Фото администрации 

Костромской области

2

«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ www.севернаяправда.рф

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

№ 12, 23 марта 2022 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Крупные предприятия 
Костромской области смо-
гут получить земельные 
участки под строительство 

служебного жилья в аренду без торгов. 
Законопроект, разработанный по инициа-
тиве губернатора Сергея Ситникова, об-
судили в администрации региона и на-
правили в Костромскую областную Думу 
для рассмотрения.

Более двухсот ярмарок 
пройдут в регионе в этом го-
ду. Их перечень составил де-
партамент экономического 

развития. Аграрии при продаже своих то-
варов на ярмарке смогут воспользоваться 
льготами, а жители региона - приобрести 
сельхозпродукцию дешевле. 

По поручению Президен-
та РФ Владимира Путина 
область продолжит програм-

му детского туристического кэшбэка. Как 
и в прошлом году, условием участия в 
программе будет оплата услуги банков-
ской картой платежной системы «МИР». 
Карта должна быть зарегистрирована в 
программе лояльности. Размер компен-
сации – 50 процентов, но не более 20 ты-
сяч рублей.

Костромская и Курская 
области планируют увели-
чить взаимный товарооборот 
на 15 процентов. Напомним, 

что соглашение о сотрудничестве сторо-
ны подписали еще в 2017 году. Основная 
задача для регионов сегодня - расширить 
прямые связи между предприятиями и 
предпринимательскими структурами. 

ц
Состояние асфальтового 

покрытия и конструктивных 
элементов дорог региона, 
отремонтированных по пре-

зидентскому нацпроекту, начали обсле-
довать после зимы. Уже проверены 17 
объектов в областном центре, в том чи-
сле, на улицах Стопани, Ярославской, 
Шагова, Индустриальной и Депутатской. 
О выявленных дефектах сообщают под-
рядчику для устранения.

у
Стало известно, что ле-

том планируют возобновить 
рейсы из Костромы в Казань 
и Анапу. Расписание полетов 

до столицы Татарстана с 3 июня по 12 ав-
густа уже утвердило Костромское авиа-
предприятие. График составляли таким 
образом, чтобы использовать для органи-
зации туров выходного дня. Напомним, 
что ранее о федеральной финансовой 
поддержке прямого маршрута догово-
рился губернатор. 

Главе региона доложили о 
строительстве здания спаса-
тельной станции в Костроме. 
Работы планируют завер-

шить до начала купального сезона – в мае 
этого года. Финансирует стройку бюджет 
области. На площадке уже закончены 
кладка стен и перегородок, монтаж плит 
перекрытия, устройство монолитной 
лестницы и стропильной конструкции.
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Решение найдем вместе

Маски не сброшены
Коронавирус пока нас не покинул 
Тенденция к «ослаблению» инфекции действительно 
есть. В связи со стабилизацией уровня заболеваемо-
сти закрывают «красные зоны» в трех лечебных учре-
ждениях Костромской области. Речь идет про област-
ной госпиталь для ветеранов войн, Буйскую централь-
ную районную больницу и Волгореченскую городскую 
больницу. Они переходят в плановый режим оказания 
помощи пациентам. Однако это совсем не значит, что 
нужно пренебрегать мерами защиты. 

Всего в Костромской области функционирует 778 коек, 
предназначенных для лечения пациентов с коронавиру-
сной инфекцией. Так как в последнее время в регионе от-
мечается снижение заболеваемости, наполняемость ко-
ечного фонда не превышает 54 процента. 

Но не стоит забывать, что коронавирус никуда не дел-
ся: люди все еще заражаются и болеют. Потому в нашей 
области, по состоянию на 21 марта, остаются актуальны-
ми антиковидные меры. В первую очередь, это медицин-
ские маски. 

Продолжают свою работу и прививочные пункты. На-
поминаем нашим читателям, что вакцина является наибо-
лее эффективным средством против ковида. Жители Ко-
стромской области могут привиться от коронавирусной 

инфекции в поликлиниках, районных больницах, частных 
медцентрах и амбулаториях. Прием ведется как в будние 
дни, в том числе в вечернее время, так и в выходные. 

По данным на 21 марта, Костромская область прио-
брела 475 391 дозу вакцины от коронавируса, привиты в 
регионе 307 796 человек. За сутки COVID-19 диагностиро-
ван у 118 человек. 

Говоря о вакцинации: помимо стабильно работающих 
58 прививочных пунктов и 36 мобильных бригад, в Костро-
ме все еще есть возможность вакцинироваться в торго-
вых центрах. Это можно сделать без предварительной за-
писи в «Коллаже» и «РИО». Прививочные кабинеты рабо-
тают по средам и субботам. При посещении пункта вакци-
нации необходимо иметь медицинскую маску, паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Маргарита ВИНОКУРОВА,
 главный врач Костромского областного 
госпиталя ветеранов войн: 

- Все необходимые мероприятия для введения го-
спиталя в обычный режим работы проведены. В нашем 
госпитале несколько отделений – терапевтическое, не-
врологическое, гериатрическое. Всего 131 койка. Мы 
уже принимаем пациентов на плановую госпитализа-
цию, поступили первые 30 пациентов. 

В регионе разрабатывают свой пакет 
антикризисных мер
Президент Владимир Путин предоставил широкие полномочия для при-
нятия региональных мер, которые бы позволили снизить негативное воз-
действие на экономику. Каждая область, край или республика в нашей 
стране имеют свою специфику. Потому уже в минувшую пятницу в адми-
нистрации региона губернатор Сергей Ситников встретился с представите-
лями бизнес-сообщества.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- У нас есть вариант, который озвучен Президентом России в ходе сове-

щания. Мы в этом периоде сможем привлекать деньги федерального казна-
чейства, если будет формироваться финансовый дефицит. Поэтому я готов 
поддержать бизнес в части отсрочек уплаты налогов. Департамент экономи-
ки прошу подготовить распоряжение.
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Ситуация на контроле
В соответствии с распоряжением, 

которое на прошлой неделе подписал 
губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, для пополнения за-
пасов лекарств, закупку препаратов 
медицинские учреждения Костром-
ской области теперь могут проводить 
без торгов. Кроме того, для создания 
крупного запаса медикаментов увели-
чен уставной капитал региональной 
аптечной базы.  

По словам директора департамен-
та здравоохранения Николая Гирина, 
Костромская область в ежедневном 
режиме пополняет запас лекарствен-
ных препаратов для льготных катего-
рий граждан. На эти цели из регио-
нального бюджета выделено более 
двухсот восьмидесяти миллионов ру-
блей. «Практически по всем позициям, 
в том числе, по лекарственным препа-
ратам импортного производства и 
редко применяемым созданы запасы 
от 6 до 12 месяцев. В медицинских ор-
ганизациях по большинству позиций 

лекарственных препаратов сформиро-
ваны запасы от трех до шести меся-
цев», - рассказал Николай Гирин.

Росздравнадзор держит на контр-
оле ситуацию с наличием лекарств в 
аптечной сети.  Повышенный спрос 
отмечается на отдельные группы 
гормональных, инсулиновых и про-
тивосудорожных препаратов. «На 
крупных аптечных складах эти наи-
менования имеются и начинают по-
ступать в небольших количествах. 
Аптечной базой предприняты все не-
обходимые закупки, на этой неделе 
ожидается поступление как импор-
тных, так и отечественных препара-
тов. Кроме того, на самом высоком 
уровне проведены совещания и, как 
на селекторе министр и руководи-
тель службы нас заверили, все по-
ставщики готовы исполнять свои 
обязательства. Эта ситуация должна 
выправиться», - отметила руководи-
тель территориального органа Рос-
здравнадзора по Костромской обла-
сти Анжелика Дриго.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Мы решение приняли и устав-
ной взнос для аптечной базы увели-
чили, что позволит им произвести 
закупку препаратов, в первую оче-
редь, конечно, жизненно важных. 
Просьба к департаменту и курирую-
щим заместителям – если потребу-
ется еще раз проводить такую рабо-
ту, такие решения готовить.

Укрепление продовольственной 
безопасности

Также на совещании обсудили про-
довольственную безопасность Ко-
стромской области. Губернатор 
Сергей Ситников поставил задачу 
сформировать четкую систему госу-
дарственного заказа у сельхозпроиз-
водителей, занимающихся выращива-
нием картофеля и овощей. Глава реги-
она подчеркнул, что это позволит 
обеспечить кратное увеличение про-
изводства овощных культур, будет 
способствовать развитию хозяйств и 
обеспечению продовольственной 
безопасности региона. Успешный 
опыт работы в этом направлении у ре-
гиона есть. Благодаря программе 
«Социальное молоко», социальная 
сфера региона обеспечена качествен-
ной местной продукцией более чем на 
девяносто процентов. 

Для хозяйств эти меры означают  
возможность получить в период подго-
товки к посевной кампании дополни-
тельные средства на приобретение 
удобрений, семян, обновление техни-
ки. Для социальной сферы - гаранти-
рованные поставки продуктов высоко-
го качества без рыночной надбавки. 
Департаменту агропромышленного 
комплекса нужно продумать механиз-
мы авансирования и определения гос-
заказа, найти решения, которые по-
зволят значительно увеличить посев-
ные площади и объемы производства. 

Андрей ПАВЛОВ
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ГЛАС НАРОДА

Сахарок купили впрок

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

Стоит ли покупать сахар, крупы, муку 
и консервы заранее и помногу?
Этот вопрос, пожалуй, на минувшей неделе задавал себе каж-
дый. Сахар, на который внезапно появился огромный спрос, на 
какое-то время пропал с полок магазинов. А в соцсетях публи-
ковали видео, как наши сограждане утаскивали с полок десят-
ки килограммов сахарного песка. Ну и гречки заодно. Правда, 
через какое-то время оказалось, что сахар есть на складах, его 
просто не успевают подвозить. 

Алевтина, 
Костромской район:
- А зачем запасаться сахаром, 

это ведь не продукт первой необхо-
димости? Вот крупы действительно 
могут помочь продержаться, если 
станет совсем плохо. Поэтому я ку-
пила несколько килограммов риса и 

гречки – лишними не будут.

Вячеслав, 
Вохомский район:
- Вообще истерия вокруг са-

хара сама по себе создает его 
дефицит, так как люди берут 
больше, чем им необходимо. По-
этому я честно покупаю сахар по 
необходимости, пусть сейчас это 
получается сделать не везде и 

задорого.

Ольга, Буй:
- Ситуация с дефи-

цитом сахара странная, 
искусственная. Ажиотаж 
мне непонятен. А вот на лю-
дей советского времени, 
конечно это действует. Кто 
познал времена дефицита, 

тот и сейчас ведётся.

Юлия, Красносельский район:
- Никогда не беру крупы и тем более 

сахар про  запас. И, честно говоря, меня пу-
гают люди, которые поддаются панике и «об-
чищают» все прилавки города. Радует, что 
магазины не только ограничивают продажу в 
одни руки, но и «придерживают» выкладку, 
чтобы тот же сахар достался и утренним, и 

вечерним посетителям.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Медикаменты в регионе есть
Запас лекарственных препаратов для льготных 
категорий граждан пополняется ежедневно

Денежные доходы в 
среднем на душу 
населения 
Костромской 
области в 2021 году 
составили 27960 
рублей в месяц.

Это на 8,5 
процента больше 
по сравнению с 2020 
годом.

На покупку товаров 
и оплату услуг 
населением 
израсходовано 85,2 
процента общего 
объема денежных 
доходов (за 2020 год 
– 80,3%). 

Оплата 
обязательных 
платежей и взносов 
составила 13,2 
процента.

Прирост 
сбережений – 1,6 
процента денежных 
доходов (за 2020 год 
соответственно 
13,6% и 6,1%).

По данным 
Костромастата

Денежные 
доходы 
населения 
Костромской 
области 
за 2021 год

- Есть небольшой запас самого необходимого, но 
накоплением не страдаю.

Покупаете ли вы продукты долгого хранения впрок?

68%

3%

2%

27%

- Нет. Приобретаю по мере надобности.

- Конечно! У меня еще осталась гречка с 2020 года!

- Да. Приобретаю муку, сахар и консервы сразу 
по нескольку упаковок.

В Костромской области принимаются дополнительные меры для создания 
запасов медикаментов. На оперативном совещании в администрации регио-
на обсудили ситуацию с обеспечением  препаратами медицинских учрежде-
ний и граждан. 



Ситуация в Украине последние годы 
не оставляет жителей нашего реги-
она равнодушными. Многие еще в 
советские времена тесно общались с 
украинцами, которые сегодня назы-
вают их врагами. Нам в редакцию 
написала постоянная читательница 
Нонна Шигарева. Костромичка поде-
лилась своими воспоминаниями и 
мнением о настоящем. 

 
«События на Украине, происходя-

щие сегодня, напомнили мне время, 
когда я работала в управлении «Костро-
малесснабсбыт» - это восьмидесятые 
годы прошлого столетия.  Леспромхо-
зы нашей области поставляли большие 
объемы лесоматериалов на Украину. 
Особенно угледобывающим предприя-
тиям  - рудничную стойку и обапол (пи-
ломатериал, получаемый из боковых 
частей бревен. - Прим. ред.) для кре-
пления шахт. Эти поставки всегда были 
на контроле правительства. Каждый 
день мы собирали данные о количестве 
отгруженных леспромхозами вагонов 
и передавали их в Москву в Госснаб 
СССР. Но еще строже был контроль, 
когда случилась авария на Чернобыль-
ской АЭС. Тогда в авральном режиме 
была произведена перестройка всех 
потоков поставок лесоматериалов, не-
обходимых для сооружения опалубки 
и других работ при возведении сарко-
фага. По первому нашему требованию 
вносились изменения в планы желез-

нодорожных перевозок. За выполне-
ние этих поставок мне была объявлена 
благодарность с занесением в трудо-
вую книжку и выдана премия в размере 
130 рублей. 

Значительные объемы пилома-
териалов поставлялись на Запорож-
ский металлургический комбинат, а 
также другим предприятиям для упа-
ковки производимой продукции. По-
ставляли березовые пиломатериалы 
на щетинно-щеточные фабрики. Это 
сейчас одежные щетки делают пол-
ностью из пластика, а тогда делали 
из нашей березы и натуральной ще-
тины. Поставляли нашу березу и на 
Чинадиевскую каблучно-колодочную 
фабрику, и на многие другие пред-
приятия Украины. 

В работе нам приходилось общать-
ся с сотрудниками украинских пред-
приятий. Все разговаривали по-русски, 
были общительны и приветливы, ни о 
какой «мове» мы тогда и не слышали. 
А во времена, когда у нас в магазинах 
были пустые полки, наши родственни-
ки из Украины высылали нам посылки 

с салом, яйцами, яблоками, грушами, 
банками с медом. И все это прекрасно 
доходило, потому что было пересыпано 
семечками. Родственники приезжали 
к нам в гости, а мы ездили к ним. Мой 
сын, когда учился в школе, ездил на 
Украину на экскурсию со своим клас-
сом, а отец ездил на экскурсию от сво-
ей работы. 

Несомненно, наши народы очень 
близки и страшно сознавать, что в го-
ловах молодого поколения Украины на-
цисты сумели создать образ врага в 
лице России. Мне кажется, в Украине 
найдутся здравомыслящие люди, кото-
рые сумеют убедить их, что нам нужно 
жить в мире и нормально общаться. А 
истинными героями Украины были не 
Бандера и Шухевич, а парни и девуш-
ки из «Молодой гвардии» в Краснодо-
не, Тарас Шевченко, Алексей Стаханов 
и весь многонациональный народ Рос-
сии, который освобождал Украину от 
фашизма и помогал восстанавливать 
разрушенные города и промышлен-
ность после Великой Отечественной 
войны». 

«Северная правда»
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Истинные герои - 
многонациональный народ России
Рассказом о прошлом и переживаниями о наболевшем поделилась с «СП» костромичка 

Костромичи отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией
Митинг, посвященный 
восьмой годовщине воз-
вращения Крыма в состав 
Российской Федерации, 
прошел в пятницу, 18 марта, 
в областной столице на пло-
щади Мира. Здесь собра-
лись многие костромичи: 
молодежь и ветераны, депу-
таты областного и городско-
го парламентов, политики, 
общественники, волонте-
ры, трудовые коллективы 
и другие неравнодушные 
люди. Главным девизом 
праздника стали слова, 
которые сейчас, пожалуй, 
повторяет каждый: «За мир, 
за Россию, за Президента!».

Другой лозунг, который се-
годня звучит: «Своих не бро-
саем!». Но, пожалуй, весь мир 
его услышал еще восемь лет 
назад. Тогда жители Крыма и 
Севастополя на общенарод-
ном референдуме проголосо-
вали за вхождение в состав 
Российской Федерации. Это 
было прямое волеизъявление 
народа, который считал себя 
русским, который смог отсто-
ять свои права, который устал 
жить в страхе перед украин-
ским неонацизмом. 

И в минувшую пятницу, как 
и восемь лет назад, символом 
единения стали триколоры. 
Сотни костромичей вышли на 
площадь Мира с российски-
ми флагами. Настроение для 
участников акции создавали 
патриотические песни, кото-
рые исполнил оркестр акаде-
мии РХБЗ под управлением 
Эдуарда Клейна, а также ко-
стромская вокальная студия 
«Дебют». 

В этот день слова под-
держки звучали не только в 

адрес жителей Крыма — се-
годня вся Россия с Донецком 
и Луганском, вместе с наши-
ми военнослужащими, кото-
рые участвуют в специальной 
военной операции по деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины. Все мы желаем 
им вернуться домой живыми 
и здоровыми.  

Кроме того, в парке Побе-
ды прошла масштабная акция. 
Здесь собрались студенты 
колледжей, воспитанники 
центра внешкольной работы 
«Беркут», волонтеры победы. 
Они развернули российский 

триколор в форме буквы «Z», 
ставшей символом специаль-
ной военной операции. 

Олег СУВОРОВ
Фото: пресс-службы 

Костромской областной 
Думы,

Думы города Костромы,
комитета по делам 

молодежи Костромской 
области

«За мир, за Россию, за Президента!»
Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Восемь лет назад Крым 
вернулся в родную гавань. 
Справедливость восторже-
ствовала, потому что и исто-
рически, и по жизни, и по сути 
и Крым, и Севастополь всег-
да были нашими. Сегодня мы 
должны быть все вместе для 
того, чтобы помочь Донбассу, 
Донецку и Луганску обеспечить 
мир, спокойствие и нормальную 
жизнь на своей земле, чтобы 
избавить жителей этих терри-
торий от постоянного страха и 
обстрелов киевского режима. 
Чтобы обеспечить изгнание из 
Украины неонацистов. И ника-
кими экономическими санкци-
ями, политической изоляцией, 
информационными вбросами, 
грязными фейками нас не за-
пугать. Мы - вместе с нашим 
Президентом Владимиром 
Путиным. Мы - вместе с на-
шими бойцами, мы гордимся 
и молимся за них. Наше дело 
правое. Все цели, которые по-
ставлены в ходе специальной 
военной операции, будут вы-
полнены. А пока мы вместе, мы 
непобедимы, потому что своих 
мы никогда не бросаем.

Александр ПОТЕХИН, 
директор молодежного 
центра «Кострома»:

- Мы знаем, что Россия про-
водит специальную военную 
операцию. И военнослужащие, 
которые сейчас там, возмож-
но, не увидят нашу акцию. Но, 
мы надеемся, что ребята по-
чувствуют поддержку, которую 
выражают им из любого уголка 
России.

ВИ
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Минувшее заседание 
Костромской областной 
Думы, которое состоя-
лось 17 марта, оказалось 
не самым продолжитель-
ным, но весьма важным. 
Помимо обсуждения докла-
да начальника УМВД России 
по Костромской области 
Александра Арапова о рабо-
те полиции в 2021 году, депу-
таты приняли ряд поправок 
в законодательство. О клю-
чевых из них — в нашем 
материале. 

Год работы полиции
Нужно отметить, что на-

чальник  УМВД России по Ко-
стромской области Александр 
Арапов хоть и работает в на-
шем регионе несколько меся-
цев, рассказал о работе за год. 
Личный состав костромской 
полиции трудился достойно. 
Есть одна приятная тенденция 
- показатель раскрываемости 
тяжких и особо тяжких престу-
плений в Костромской области 
продолжает оставаться на вы-
соком уровне среди регионов 
ЦФО. Да и само их число снизи-
лось. Как подчеркнул Александр 
Арапов, этого удалось добить-
ся за счет успешной борьбы с 
«пьяной» преступностью.

Снижается и число так на-
зываемых имущественных 
преступлений. Меньше стало 
краж, в том числе квартирных, 
грабежей и разбоев, а также 
хищений транспорта. В итоге, 
в Костромской области в 2021 
году более чем на два про-
цента снизилось общее коли-
чество зарегистрированных 
преступлений. 

Но есть и другая про-
блематика: мошенничество 
с помощью интернета и мо-
бильных телефонов. С ки-
берпреступностью удалось 
успешнее работать благода-
ря профилактике, в том числе 
с пожилыми людьми, которые 
становятся главной целью пре-
ступников. Кроме того, достиг-
нута положительная динамика 
по раскрытию преступлений, 
совершаемых при помощи IT-
технологий.

Есть и негативные тенден-
ции. Среди таких - увеличе-
ние аварийности на дорогах 
и количества пострадавших в 
ДТП. Вместе с тем кадровый 
вопрос для полиции остается 
весьма острым. Есть дефицит 
в службе участковых уполно-
моченных и ППС, рассказал 
Александр Арапов.

Кроме того, в ходе заседа-
ния депутаты услышали отве-
ты на свои вопросы, которые 
они заранее направили в адрес 
начальника УМВД России по 
Костромской области. Самый 
острый - о преступлениях, со-
вершенных против детей, и 
дальнейшее совершенствова-
ние законодательства в части 
административного надзора за 
ранее осужденными лицами. 

Александр Арапов отметил, 
что целесообразно рассмо-
треть на федеральном уровне 
возможность применения для 
этой категории граждан элек-
тронных браслетов. Также по 
его словам, необходимо обя-
зывать бывших заключенных 
устраиваться на работу после 

освобождения из мест лише-
ния свободы.

Социальные гарантии
Важнейшие социальные за-

коны потребовали изменений. 
Число жителей Костромской 

области, которые могут рас-
считывать на меры поддерж-
ки, расширяется. Речь прежде 
всего о законе о старшем по-
колении и социальной догази-
фикации.

Что касается первого из 
них, изменения внесены по 
инициативе фракции «Единая 
Россия» в Костромской об-
ластной Думе и поддержаны 
губернатором Сергеем Сит-
никовым. Главное изменение 
- меры поддержки теперь бу-
дут предоставляться пожилым 
людям старше 65 лет. Ранее 
возрастной ценз был на пять 
лет выше. А значит, увеличится 
и число получателей мер соци-
альной поддержки. Это и вы-
платы на лекарства, и проезда 
до региональных медицинских 
учреждений, и помощь в слу-
чае пожара, и целый список 
других видов помощи.

Отметим также, что кро-
ме возраста получателей, по-
правки внесли в другие части 
закона. К примеру, скоррек-
тированы меры поддержки на 
газификацию и покупку дров. 
Пенсионеры смогут получить 
единовременно до 60 тысяч 
рублей на подключение к газу.  
Ежегодная компенсация за 
твердое топливо увеличится 
до 3 225 рублей. 

Новые выплаты на догазифи-
кацию направят и многодетным 
семьям. Они смогут получить до 

ста тысяч рублей одновремен-
но. Такую меру поддержки уста-
новила Костромская областная 
Дума. Деньги супруги могут по-
тратить на проектирование и 
строительство сетей газоснаб-
жения  в границах своего участ-
ка, установку оборудования, 
приборов учета газа. При этом 
есть два важных условия: сред-
недушевой  доход семьи на мо-
мент обращения за помощью 
не выше областного прожиточ-
ного минимума, а жилье долж-
но быть включено в объектный 
план - график догазификации 
Костромской области.

Удобно для каждого
Поменять бумажные проезд-

ные на пластиковые карты смо-
гут костромичи-льготники. В 

регионе продолжается внедре-
ние современных систем опла-
ты проезда. Льготные именные 
проездные билеты будут не на 
бумажном носителе, как рань-
ше, а  на льготной транспорт-
ной карте или банковской карте 
с регистрацией на ней услуги 

льготного проезда. Изменения 
затронут несколько категорий 
граждан. Это: ветераны тру-
да, труженики тыла, реабили-
тированные и пострадавшие 
от политических репрессий и 
так далее. Словом, все те, кто 
имеет право на льготу по опла-
те проезда на общественном 
транспорте городского и приго-
родного сообщения.

Кроме того, областная 
Дума утвердила кандидатуры 
новых членов молодежной па-
латы. Это представители со-
вершенно разных профессий 
и политических сил.

Олег СУВОРОВ
Фото Костромской 

областной Думы, УМВД 
России по Костромской 

области

Поддержать население 
Депутаты решили расширить действие социальных законов

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Абсолют-
ное большин-
ство депутатов 
п о л о ж и т е л ь -
но оценило ра-
боту полиции, 
т е р р и т о р и -
альных орга-
нов внутренних 

дел. Все традиции ко-
стромского УВД, заложен-
ные предшественниками по 
раскрываемости, по розы-
ску,  Александром Араповым 
продолжаются. Продолжа-
ется совершенствование 
работы по противодействию 
преступлениям с примене-
нием высоких технологий. 
Были обозначены пробле-
мы, в том числе и кадровые. 
Если потребуется для реше-
ния помощь депутатов, мы 
окажем полную поддержку.

Георгий ТАЩИЕВ, 
руководитель 
фракции «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» в 
Костромской областной 
Думе:

- В одном из 
слайдов, да и в 
докладе было 
сказано, что не-
обходимо укре-
плять кадровый 
состав. А вот 
как с этим по-
мочь управ-

лению внутренних дел по 
Костромской области, при 
нашем бюджете, при наших 
возможностях - надо вместе 
подумать. Но хочется поже-
лать всем сотрудникам по-
лиции здоровья и успехов 
при выполнении их задач.

Николай ЦВИЛЬ, член 
фракции «Справедливая 
Россия» в Костромской 
областной Думе:

- Разговор об 
изменениях в за-
кон о старшем 
поколении был 
еще до нового 
года. Были не-
довольные люди, 
в том плане, что 
возрастной ценз 

был 70 лет. Хочу сказать спа-
сибо, что народ услышали, 
что приняли эти поправки. 
Это действительно необхо-
димо.

Руслан ФЕДОРОВ, руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской областной Думе:

- В феврале месяце конкурсная комиссия про-
вела отбор из тех ребят, которые уже прошли пер-
вые два этапа. И 9 марта на заседании комитета 
Костромской областной Думы по вопросам мате-
ринства и детства, молодежной политике и спорту 
единогласно были согласованы кандидатуры Ан-
гелины Исаевой, члена городской обществен-

ной организации «Союз армянской молодежи», Маргариты 
Кривчиковой, члена студенческого совета Костромской ГСХА, 
Кристины Кураленок, члена костромского регионального от-
деления всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России», и Павла Норина, члена регионально-
го отделения «Молодежь Справедливой России».

Начальник  УМВД России
 по Костромской области Александр 
Арапов рассказал о работе полиции



Недавно в костромском 
спорте произошло знамена-
тельное событие – наши спор-
тсмены смогли завоевать 
пять медалей на чемпионате 
и первенстве мира по всести-
левому карате. Состязания 
в Суздале были очень се-
рьезными – на них приехали 
256 спортсменов из восьми 
стран. Корреспонденту «СП» 
удалось побеседовать с тре-
нером костромской коман-
ды – Олегом Ухванисовым. 
Он рассказал о перспективах 
развития единоборств в Ко-
строме, а также поделился 
секретом успеха наших спор-
тсменов на чемпионате. 

От каждого сенсея взял 
самое лучшее

- Расскажите о себе. Как 
вы пришли к профессио-
нальным занятиям карате?

- Заниматься начал еще в 
детстве. Так как я рос в воен-
ной семье, мы часто ездили по 
всей России. Я пожил и в Каза-
ни, и в Волгограде, и в других 
городах - в каждом занимался 
с разными сенсеями и от каж-
дого взял самое лучшее. Пом-
ню, что поначалу даже не со-
бирался связывать свою жизнь 
с карате, но так получилось, 
что чем больше взрослел, тем 
больше интереса проявлял 
именно к этому виду спорта.

- Был ли человек, кото-
рый вдохновлял вас, помо-
гал?

- Когда я пришел к мысли о 
том, чтобы тренировать ребят, 
делиться с ними своим опы-
том, мне помогал мой сенсей 
из Казани Борис Алексан-
дрович Белов. Он поддержи-
вал меня при переезде в Ко-
строму, при открытии секции. 

- Я так понял: вы сейчас 
не только тренируете, но и 
выступаете сами?

- Да, я продолжаю высту-
пать, но уже в таких дисципли-
нах, где нужно показывать ско-
рее технику, чем силу, напри-
мер, в ката-соло (отточенная 
последовательность движений 
против воображаемого про-
тивника. – Прим. автора). Ко-
нечно, большую часть време-
ни уделяю именно тренерству. 
Есть еще и сугубо работа функ-
ционера – развитие федера-
ции. Она тоже, конечно, отвле-
кает, поэтому на личную подго-
товку времени не хватает.

- Сколько у вас занимает-
ся учеников?

- У меня, как у тренера, – 80 
человек. Они разбиты на три 
группы, по возрасту и уровню 
подготовки.

Самые сильные 
спортсмены – у России 
и Японии

- Объясните нашим чита-
телям, чем карате принци-
пиально отличается от дру-
гих видов боевых искусств – 
самбо, тхэквондо и др.

- Прежде всего своим про-
исхождением. По одной из 
версий, в давние времена 
японские крестьяне, не имев-
шие нормального оружия, но 
желавшие сопротивляться 
врагу, за неимением лучших 
альтернатив, учились сражать-
ся голыми руками или тем, что 
попадется под руку. Постепен-
но все эти техники, определен-
ная философия, объединились 
под одним названием - «кара-
те». В этом и отличие – напри-
мер, бокс или самбо изначаль-
но возникли как спортивные 
дисциплины со своими прави-
лами и ограничениями. Это на-
кладывает отпечаток и на их 
современное состояние. Кара-

те же изначально разрабаты-
валось именно как единобор-
ство, которое должно работать 
в реальных поединках, в том 
случае, если появится необхо-
димость дать отпор.

Конечно, со временем про-
изошли изменения - появи-
лись ограничения, техника 
безопасности, элементы за-
щитной экипировки на спор-
тсменах. Что касается правил 
– принципиальные отличия 
есть и здесь. Если в самбо, на-
пример, большее количество 
баллов приносит бросковая 
техника, то в карате самыми 
важными являются удары. Из-
за этого меняется рисунок боя 
– спортсмены стараются боль-
ше бить.

- Какая вообще польза от 
занятий карате?

- Если говорить о спортив-
ном карате, то могу сказать, 
что здоровью оно не вредит. 
Правила здесь таковы, что в 
первую очередь обеспечива-
ют безопасность. Конечно, как 
и в любом другом виде спорта, 
бывают и травмы, но в боль-
шинстве случаев это просто 
синяки и ушибы.

Занятия карате напрямую 
связаны с двигательной актив-
ностью, полезной для здоро-
вья. Даже если ребенок со вре-
менем не взойдет на спортив-
ную высокую арену, он все рав-
но получит от карате дисципли-
ну, умение работать в коллекти-
ве. У детей появляется больше 
уверенности. Ну и, конечно, те, 
кто занимается карате, приоб-
ретают навыки самообороны, 
которые в любой момент могут 
пригодиться.

- Обычно принято счи-
тать, что единоборства - су-
губо мужское дело. Как с 
этим справляются девочки?

- Наша федерация рас-
считана именно на спортив-
ный рост - получение разря-
дов, участие в соревнованиях. 
Потому девушки в равных ус-
ловиях соревнуются между со-
бой в собственных категори-
ях. Если бы у нас была секция 
самообороны, то девочкам, 
естественно, было бы очень 
тяжело. Но именно в спортив-
ных видах сейчас абсолютно 
везде женщины выступают на 
равных с мужчинами.

- Расскажите о чемпио-
нате, в котором участвовала 
наша команда.

- На эти соревнования про-
водились различные отбороч-
ные турниры, спортсмены со-
бирали рейтинговые очки и 
лучшие из них были зачисле-

ны в сборную команду России. 
Наша спортсменка Алексан-
дра Веселова выступала за 
сборную страны. Все осталь-
ные спортсмены могли подать 
заявку на участие вне состя-
зания сборных стран. Так как 
чемпионат проходил в Сузда-
ле – относительно недалеко 
от Костромы, то поехало туда 
много наших спортсменов. В 
итоге больше половины верну-
лись с медалями.

Хочется отметить лучшую 
спортсменку – упомянутую 
мной ранее Александру Весе-
лову. Она – одна из моих пер-
вых учениц, очень целеустрем-
ленная девушка. Александра – 
мастер спорта России, в свои 
23 года является наставником 
двух групп. Так же, как и я, 
она капитально ушла в спорт 
и, можно сказать, живет этим 
делом. Результаты столь упор-
ного труда видны невооружен-
ным глазом: Александра Весе-
лова уже четыре года подряд 
попадает в сборную России 
по карате. В 2019 году, в по-
следний допандемийный год, 

она заняла там третье место. 
В этот раз она стала чемпион-
кой, выиграла у всех тех, кому 
не раз проигрывала раньше.

- Она не раз проигрыва-
ла конкретным соперникам. 
Даже у чемпионов есть «не-
удобные» оппоненты?

- Конечно. Просто на таком 
уровне, когда ты четвертый год 
в сборной России, соперни-
ки специально готовятся под 
тебя, под твою технику. Поэто-
му мы вообще не выкладывали 
никаких видео с тренировок, 
старались держать особенно-
сти своей подготовки в тайне.

- Кто были вашими глав-
ными соперниками?

- Были обе сборные России 
– очень сильные спортсмены. 
С ними соревноваться, пожа-
луй, было даже сложнее, чем 
с иностранцами. Хорошо про-
явили себя белорусы. Прие-
хала небольшая команда, но 
выступили они очень резуль-
тативно и заняли второе ко-
мандное место. С ними у нас 
выходили очень тяжелые по-
единки.

- Из тех стран, которые 
не приехали, – кто мог посо-
ревноваться за медали?

- Самыми сильным страна-
ми в карате традиционно счи-
таются Россия и Япония – стра-
на, где этот вид спорта и за-
родился. Сегодня реалии та-
ковы, что некоторых наших ма-
стеров даже приглашают к себе 
на работу сами японцы. Также 
можно отметить талантливых 
спортсменов из стран бывшего 
Союза – Белоруссии и Украи-
ны. Много сильных каратистов 
проживает в Иране, уж не знаю 
почему, но они очень сильно 
полюбили этот спорт.

Мы наблюдаем 
устойчивый рост 
интереса 
к единоборствам

- Вы говорите, что в мире 
мы одни из лучших в кара-
те. А развиваются ли бое-
вые искусства в Костроме?

- У нас в Костроме в по-
следние три года очень ак-
тивно развиваются единобор-
ства. До этого, можно сказать, 
было затишье: федерации 
единоборств развивались от-
дельно, каждая в рамках соб-
ственных правил. Сейчас ини-
циативной группой из пред-
ставителей нескольких фе-
дераций была создана Ассо-
циация боевых искусств Ко-
стромской области, в которую 
сейчас входит больше тринад-
цати видов единоборств, та-
кие как кикбоксинг, три дис-
циплины карате, боевое сам-
бо, олимпийское тхэквондо, 
ушу и так далее. После объе-
динения мы ежегодно прово-
дим совместные мероприятия 
– отборочные соревнования, 
акции по привлечению людей 
в спортивные секции. Напри-
мер, были у нас открытые тре-
нировки в торговом центре. 
Также мы приглашаем в Ко-
строму мастеров различных 
единоборств – например, не-
давно пригласили шестикрат-
ного чемпиона мира по карате 
России Дениса Клюева. А на 
этой неделе у нас прошел се-
минар с исполнительным ди-
ректором союза боевых ис-
кусств Рамилем Габасовым.

В общем, совместное уча-
стие в развитии единоборств 
в Костроме тенденция новая, 
но уже сейчас можно гово-
рить о ее положительном вли-
янии. Мы постоянно делимся 
друг с другом ценным опы-
том, да и тренировки меж-
ду представителями разных 
школ стали гораздо более ин-
тересными.

- Можно ли сейчас гово-
рить о резком всплеске ин-
тереса у молодежи к бое-
вым искусствам?

- Определенно можно на-
блюдать устойчивый рост инте-
реса. Правда, о резком скачке 
говорить не приходится. Если 
смотреть на статистику разви-
тия нашей федерации, то мож-
но заметить, что с каждым го-
дом возрастает количество 
учащихся, открываются все 
новые секции, появляются ин-
структоры. 

- Будут ли в ближайшее 
время еще какие-то сорев-
нования?

- Конечно, планируем. Этот 
чемпионат - лишь окончание 
очередного спортивного года. 
В апреле в Орле будут отбороч-
ные соревнования в сборную 
России у детей, а в мае и сентя-
бре – у взрослых. А соревнова-
ния уровнем пониже проходят у 
нас практически каждую неде-
лю. На отборочные же поедут 
лучшие из лучших.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото из архива 

Олега Ухванисова
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Больше половины 
наших спортсменов 
вернулись с медалями

Олег Ухванисов:
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Ну как же так?! Техника и личный состав 
готовы к отражению угрозКостромичка лишилась 

двух миллионов рублей 
В Костромской области прошел смотр готовности 
сил и средств, предназначенных  для ликвидации 
паводка и лесных пожаров 

Очередной случай мошенничества произошел в областном 
центре. Аферисты сумели обмануть пожилую женщину. Она 
поверила проходимцам и под предлогом обмена денег отда-
ла им баснословную по меркам простого жителя области 
сумму. 

Как только узнаешь об очередном подобном случае, воз-
никает желает воскликнуть: «Ну как же так могло случиться?!». 
Почему люди отдают свои сбережения совершенно незнако-
мым людям? Почему, прежде чем расстаться с деньгами, хотя 
бы не позвонят своим родным и близким? Но, увы, что сдела-
но, то сделано. Остается лишь надеться, что эта история для 
кого-то станет уроком.  

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по 
Костромской области, сотрудники уголовного розыска установи-
ли, что на стационарный телефон женщины позвонили неизвест-
ные и представились социальными работниками. Во время дли-
тельной беседы они, по всей видимости, выяснили материаль-
ное положение пенсионерки, источники ее дохода, а также име-
ющиеся на руках сбережения. Как только потерпевшая сказала, 
что хранит дома большую сумму денег, разговор быстро сверну-
ли. А уже через четверть часа в дверь женщины постучали незва-
ные гости.

Две женщины рассказали хозяйке, что якобы в стране объяв-
лена денежная реформа и государство организовало для пенси-
онеров услугу по обмену денег на дому. Пенсионерка поверила 
им. Для обмена она передала накопленные за годы жизни сбере-
жения плюс деньги,  которые остались от продажи автомобиля. 
Гостьи пообещали обменять купюры и вернуться с новыми день-
гами, но исчезли в неизвестном направлении. 

Виктор ЗАХАРОВ

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

- Сотрудники Управления МВД России по 
Костромской области обращают внимание жите-
лей, что в настоящее время никаких денежных 
реформ и обмена старых купюр на новые не про-
водится. Любые предложения о замене платеж-
ных средств являются обманом. 

В нем приняли участие тринадцать различ-
ных служб и ведомств.  По предварительным 
прогнозам, начало весеннего половодья на 
территории Костромской области ожидается 
в середине апреля. 

Весна постепенно вступает в свои права, 
температура воздуха повышается с каждым 
днем. В скором времени в Костромской обла-
сти ожидается половодье, а следом за ним, как 
только сойдет снег, появится вероятность воз-
гораний сухой травы и лесных пожаров. Техника 
и личный состав профильных служб и ведомств 
должны быть полностью готовы к отражению 
возможных угроз. 

Как сообщает пресс-служба Главного управ-
ления МЧС России по Костромской области, 
в Костроме состоялся смотр готовности сил 
и средств территориальной подсистемы РСЧС 
Костромской области к ликвидации послед-
ствий весеннего половодья и пожароопасного 
сезона. В мероприятии приняли участие пред-
приятия и организации, которые могут быть 
привлечены к проведению аварийно-спаса-
тельных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. 

По предварительным прогнозам, пик весен-
него половодья на территории нашего региона 
ожидается в период с 15 апреля по 5 мая. Наи-
более высокая вероятность возникновения под-
топлений прогнозируется в Костромском, Соли-
галичском, Судиславском и Чухломском райо-
нах. При этом подтопление объектов экономи-

ки, социально значимых объектов, в том числе 
с круглосуточным пребыванием людей, не про-
гнозируется.

Марина СЕРГЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
УМВД РОССИИ ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

ГУ МЧС РОССИИ 
ПО КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

По обе стороны улицы Про-
фсоюзной в Костроме, осо-
бенно в районе Давыдовских 
микрорайонов, велось и ведет-
ся активное строительство 
жилья. А это, в свою очередь, 

требует развития социальной 
инфраструктуры. Формиро-
вание нового кластера соци-
альных учреждений началось 
здесь в 2019 году. За короткое 
время появились новая шко-

ла на тысячу мест и детский 
сад, ведется строительство 
детской поликлиники и центра 
амбулаторной онкологической 
помощи. Все эти объекты нуж-

даются в хорошей транспорт-
ной доступности.

Костромской области уда-
лось прилечь из федерально-
го бюджета средства на стро-

ительство новой дороги, кото-
рая соединит все эти социаль-
ные учреждения. В соответ-
ствии с планами строитель-
ства городская трасса пройдет 
вдоль окружной больницы на 
Кинешемском шоссе с выхо-
дом на улицу Профсоюзную.

Кроме того, в этом году по 
президентскому национально-
му проекту в областном цен-
тре начнется строительство 
еще двух новых дорог, на улице 
Шарьинской в поселке Волж-
ский, на участке от Апраксин-
ского проезда до улицы Нико-
лая Тараканова, а также за 
Волгой в районе  Волгоречен-
ского шоссе, улиц Магистраль-
ной и Олега Юрасова.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

ТРАССА

Соединяя район
Новая городская трасса улучшит 
доступность социально значимых 
учреждений
В Костроме в районе улицы Профсоюзной будет построе-
на новая дорога, которая соединит детский сад, школу, а 
также строящиеся детскую поликлинику и центр амбула-
торной онкологической помощи. Стройка стала возмож-
ной благодаря участию региона в национальном проекте 
«Жилье и городская среда», инициированном Президентом 
Владимиром Путиным. 

Глава вступил в должность 
В Пыщугском сельском поселении новый руководитель

По итогам выборов, состоявшихся 27 февра-
ля, избиратели Пыщугского сельского поселения 
отдали 85% голосов за кандидатуру Олега Игна-
шова. На минувшей неделе новый глава вступил 
в свою должность. Но прежде председатель тер-
риториальной избирательной комиссии Пыщуг-
ского района Вера Беспалова сообщила о том, 
что избирательной комиссией муниципального 
образования выборы главы Пыщугского сельско-
го поселения признаны состоявшимися и дей-
ствительными. А также вручила главе необходи-
мые документы. Поздравили избранного руково-
дителя глава Пыщугского района Евгений Сук-
манов, председатель Собрания депутатов муни-
ципалитета Татьяна Шаткова.

Нужно сказать, что работа для Олега Витальевича знакомая. В прошлом он - глава Верхне-
спасского сельского поселения Пыщугского муниципального района. 

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН



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

К нам обратились люди, ведущие краеведческую 
и поисковую работу и собирающие информацию 
о земляках - участниках Великой Отечественной 
войны:

«Очень просим разыскать информацию о нашем 
земляке Михаиле Николаевиче Голубеве 1924 
года рождения, уроженце деревни Чебаново. Зна-
ем, что он служил в танковых войсках, горел в тан-
ке, был ранен. Нашему объединению хочется узнать 
о боевом пути нашего земляка-танкиста и его на-
градах».

Нам удалось выяснить, что ваш земляк Михаил 
Николаевич Голубев в звании младшего сержанта и в 
должности командира танка служил в 193-м отдель-
ном танковом Новозывковском полку 3-й армии, на 
вооружении которой стояли ленд-лизовские амери-
канские танки М-3С, более известные как «Генерал 

Ли». Это были удобные, неприхотливые, но мало при-
способленные к российским условиям машины.

Свою первую боевую награду наш солдат заслу-
жил в летних боях 1943 года. Вот как характеризовал 
своего танкиста командир его полка полковник Обо-
довский:

«Голубев Михаил Николаевич участвовал в 22 тан-
ковых атаках и нанес большие потери противнику. 
Только в районе деревни Избични Курской области 
29.08.1943 года он подбил два орудия, разбил блин-
даж и истребил около 40 гитлеровцев. Достоин пра-
вительственной награды».

За успешное выполнение боевых задач только 
в апреле 1944 года наш солдат был награжден ме-
далью «За отвагу». В следующем выпуске «СП» мы 
продолжим рассказ о боевом пути Михаила Никола-
евича.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
с просьбой о поиске: «Очень 
просим помочь разыскать род-
ственника Василия Алексее-
вича Мазина, пропавшего без 
вести в 1942 году. Он родил-
ся в 1899 году в селе Семе-
новское (ныне Островское) и 
работал счетоводом-бухгалте-
ром в райкомхозе. У нас в се-
мье было трое детей.

В начале войны наш род-
ственник был призван на тру-
довой фронт - строил поле-
вые укрепления под городом 
Тихвином Ленинградской об-
ласти. Когда у родственника 
заболели ноги, его отправили 
домой, а 16 марта 1942 года 
он был призван на фронт. Из-
вещений и писем от родствен-
ника не сохранилось, хотя я 
хорошо помню эти серые тре-
угольнички.

Мои знакомые проводили 
поиски в интернете, где узна-
ли, что дивизия нашего род-
ственника вела бои в Сталин-
граде и что к 14 октября 1942 
года остатки дивизии были 
окружены в цехах Сталинград-
ского тракторного завода. Мы 
просим подтвердить или опро-
вергнуть эти сведения».

Документы военной поры 
сохранили до нас список 

безвозвратных потерь 109-
го гвардейского стрелково-
го полка 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии, в кото-
ром значится, что ваш род-
ственник - красноармеец 
Василий Алексеевич Мазин 
пропал без вести 15 октября 
1942 года.

К этому времени его диви-
зия, сдерживавшая наступле-
ние противника на Дону,  пе-
ребрасывается в осажденный 
Сталинград. На тот момент в 
подразделениях 39-й гвардей-

ской дивизии остается менее 
четырех тысяч человек - по-
рядка одной трети ее первона-
чального состава.

Еще в сентябре 1942 года 
противник прорвался к одно-
му из важных опорных пунктов 
советской обороны в Сталин-
граде - металлургическому 
комбинату «Красный Октябрь». 
Тогда, в ночь на 1 октября, в го-
род для нормализации обста-
новки на этом боевом рубеже 
и была введена 39-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, пол-
ки которой заняли оборону на 
территории завода.

Бои за территорию заво-
да длились до 3 ноября 1942 
года: на подступах к цехам,  
производственным помеще-
ниям, подземным коммуника-
циям предприятия. Затем обе 

стороны взяли паузу и стали 
укреплять свои позиции.

Затишье прекратилось 11 
ноября, когда подразделения 
79-й пехотной дивизии про-
тивника, усиленные сапер-
ным батальоном 100-й пехот-
ной дивизии, вновь безрезуль-
татно попытались овладеть 
«Красным Октябрем». С этого 
момента бои на металлургиче-
ском комбинате «Красный Ок-
тябрь» перешли в стадию пе-
рестрелок, а затем - с 19 но-
ября - практически прекрати-
лись: ни у одной из сторон не 
было сил и средств для про-
движения вперед.

Надо полагать, что ваш 
родственник - красноарме-
ец Василий Алексеевич Ма-
зин в первые две недели октя-

бря 1942 года погиб в жесто-
ких боях в цехах металлургиче-
ского комбината «Красный Ок-
тябрь», расположенного в се-
верной промышленной части 
Сталинграда.

Сегодня в Волгограде на 
проспекте Металлургов рас-
положена братская могила, в 
которой, согласно акту от 25 
февраля 1943 года, покоят-
ся 1712 советских воинов. В 
1951 году над могилой был по-
ставлен памятник с надписью 
«Здесь похоронены бойцы и 
командиры 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии и 45-й 
Щорсовской стрелковой диви-
зии, павшие в боях за Родину 
в дни Сталинградской битвы 
1942-1943 гг. Вечная слава ге-
роям».
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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.

заслужил награду танкист Голубев

На севере Сталинграда
погиб красноармеец Мазин

В летних боях 1943 года

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рас-
сказ об уроженце поселка Островское Василии Алексеевиче 
Мазине, пропавшем без вести в годы войны.

Согласно документам 109-го стрелкового полка наш солдат
 пропал без вести 15 октября 1942 года

Проспект Металлургов в Волгограде. 
Братская могила и памятник бойцам и командирам 

39-й гвардейской стрелковой дивизии и 45-й Щорсовской 
стрелковой дивизии

Бойцы 39-й гвардейской в руинах комбината 
«Красный Октябрь»



Великая Отечественная 
война. Эти слова несут в себе 
ужас страха, боли, криков и 
плача матерей, детей, жен, 
потерь близких людей и 
тысяч славных солдат, сто-
явших за жизнь всех поколе-
ний. Для Олега Железнякова 
война осталась не только в 
горьких воспоминаниях 
родственников и пожелтев-
ших документах, о которых 
нельзя молчать. Отметим, 
что письмо в нашей статье 
публикуется в сокращенной 
версии, полностью материал 
можно прочесть в научном 
журнале «Музейный хроно-
граф». 

«Сам знаю не понаслышке о 
том, как бывает тяжело в бою. 
Являясь ветераном боевых 
действий,  явно представляю 
те ужасы, которые пришлось 
пережить моим предкам в тылу 
и на поле боя много лет назад. 
Рассказать сложно, а промол-
чать не имею права… В первую 
очередь из уважения к воевав-
шим давно или недавно. Что-
бы молодые помнили, чтобы 
представляли цену сегодняш-
него мира», - пишет Олег. 

История - с Гражданской 
войны

«Пролистав страницы исто-
рии, невозможно не обратить 
внимание на Гражданскую вой-
ну 1917-1922 годов как на один 
из самых трагичных периодов 
20 века. Именно в этот знамена-
тельный исторический момент 
одной из форм вооруженной 
борьбы за становившуюся со-
ветскую власть стало парти-
занское движение. Участие 
костромичей в этом движении 
–  особенная глава прошлого 
нашей земли. В условиях Граж-
данской войны в  1918 году был 
создан Первый Костромской 
партизанский отряд. Костром-
ской отряд состоял из роты 
пехоты, пулеметной команды, 
пешей и конной разведки. Он 
включал в себя 250 человек. 
Однако вооружение и подго-
товка оставляли желать лучше-
го. Участники отряда прошли 
всего лишь двухнедельное об-
учение, а на 250 солдат было 
всего два пулемета.

Мой прадед, Баранов Арка-
дий Иванович, оказался  непо-
средственным участником этих 
исторических событий. Еще 
юношей в феврале 1918 года он 
вступил в Первый Костромской 
партизанский отряд, который 
отправили в Брянский край. В 
этом же году он сражался с 
немцами на территории Украи-
ны. 5 мая 1918 года Первый Ко-
стромской партизанский отряд 
принимал участие в атаке на 
хутор Михайловский, но силы 

противника превосходили. От-
ряд понес тяжелые потери, а 
части Красной Армии отступи-
ли. Не всем удалось спастись в 
эту страшную ночь. Среди вы-
живших был и Аркадий Ивано-
вич Баранов.

Аркадию Ивановичу Ба-
ранову, о котором мы ведем 
рассказ как об участнике Граж-
данской войны, еще только 
предстояло стать фронтови-
ком на Великой Отечествен-
ной войне, пройти ее достойно 
и прожить долгую жизнь. Мно-
жество сведений уцелело бла-
годаря сохранности личного 
дела в архиве Министерства 
обороны РФ.

Отвага и мужество
21 августа 1941 года Ар-

кадий Иванович Баранов был 
вновь призван на военную 
службу в РККА. Отметим, что 
вслед за ним в 1942-м  ушла 
на фронт добровольцем и его 
дочь  Галина.  

Аркадий Баранов был на-
правлен в 129-й стрелковый 
полк  93-й стрелковой диви-
зии. 20 апреля 1942 года за 
проявленную отвагу в боях за 
Родину, стойкость, мужество, 
дисциплину и организован-
ность личного состава дивизия 
удостоена  почётного звания 
«Гвардейская». Теперь это 

77-й гвардейский стрелковый 
полк 26-й гвардейской стрел-
ковой дивизии,  где Баранова 
назначают командиром отде-
ления.     

Эшелоны с частями 93-й 
дивизии начали прибывать по 
железной дороге на станции 
Щербинка и Подольск 18 ок-
тября, спешно разгружались, 
чтобы незамедлительно со-
вершить марш-бросок по Вар-
шавскому шоссе и к утру 25 
октября занять оборону по 
фронту на рубеже Богород-
ское - Горки - Каменка и по 
глубине Кресты - Косовка - Во-
роново - Ясенки - Лукошкино. 
В задачу дивизии входило не 
только остановить продвиже-
ние немцев на Подольск, но 
и контратаковать их, выбить 
с захваченных территорий за 
реку Нара. К 24 октября на 
поддержку дивизии была на-
правлена также 26-я танковая 
бригада.

В декабре 1941-го Аркадия 
Ивановича как опытного и ре-
шительного бойца назначают 
на должность командира пуле-
метного взвода 129-го стрел-
кового полка. 

Важные сражения
До 16 декабря 1941 года 

129-й стрелковый полк 93-й 
стрелковой дивизии ведет 
оборонительные бои в районе 
села Богородское и деревни 
Горки. А с 17 декабря 1941-го 
наступательные бои в районе 
деревни Арестово – поселка 
Балабаново – деревни Алопо-
во, в январе 1942-го участвует 
в захвате города Боровска (Ка-
лужская область).

Значительную роль в опе-
рации по взятию города 
Боровска сыграла 93-я стрел-
ковая дивизия, действующая 
на левом фланге уже 33-й ар-
мии.

В журнале боевых дей-
ствий армии отмечалось: 
«…В результате боев за г. Бо-
ровск полностью разгром-
лена 15-я пехотная дивизия, 
уничтожено 5522 фашиста. 
Только две дивизии - 93-я 

и 113-я стрелковая дивизия 
на подступах к г. Боровск за 
два дня уничтожили свыше 
1200 фашистов. Наши поте-
ри: убитых – 3200, раненых – 
10158, без вести пропавших 
– 2863 человека».

С января 1942-го  начи-
нается череда кровопролит-
ных наступательных операций 
войск Западного и Калинин-
ского фронтов против группы 
армий «Центр», происходив-
ших на Ржевско-Сычёвском 
направлении с 8 января 
1942-го по 31 марта 1943 года. 
Целью  которых было - отбро-
сить немцев как можно даль-
ше от Москвы и, очистив от них 
территорию Ржевско-Вязем-
ского выступа, образовавше-
гося в ходе контрнаступления 
советских войск под Москвой 
в апреле 1942-го лишить тем 
самым противника стратеги-
ческого преимущества. Не-
мецкая сторона всё это время 
пыталась удержать стратеги-
чески выгодный плацдарм в 
центре Восточного фронта.

Аркадий Иванович Бара-
нов стал не просто участником 
этих операций. Удивительно, 
как он смог выжить в самый тя-
желый период на передовой, 
когда ежедневно погибали ты-
сячи наших бойцов. Приказом 
командующего 20-й армии 
№0520 от 31 октября 1942г. 
Аркадию Ивановичу Баранову 
присвоено звание «младший 
лейтенант». 

С  ноября 1942-го Баранов 
участвует в наступательной 
операции «Марс»,  получает 
общую контузию (вторую на 
его счету) и ранение в ногу. Так 
завершился военный период 
его жизни». 

Автор письма в редакцию, 
Олег Железняков, правнук Ар-
кадия Ивановича, выезжал 
туда, на места сражений,  в со-
ставе поискового отряда для 
обнаружения останков красно-
армейцев с последующим их 
захоронением. Ведь война не 
закончена, пока не похоронен 
последний солдат…   
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Прадед, достойный 
гордости потомков 
К нам в редакцию написал письмо Олег Железняков, в котором он 
рассказывает о боевом пути своего прадеда, Аркадия Ивановича Баранова 
- участника Великой Отечественной войны  



НАШ ЛЕКАРЬ

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

И мокрица пригодится

Готовим капли 
  для глаз

Очень полезен сок све-
жей мокрицы: можно раз-
вести  в пропорции один к 
одному с кипяченой водой. 
Использовать при различ-
ных заболеваниях глаз (в 
том числе и при замутнен-
ной сетчатке). Для снятия 
напряжения закапывать в 
оба глаза по две капли два 
раза в день. 

От повышенного давле-
ния, при болезнях сердца, 
от учащенного сердцебие-
ния хорошо заваривать сто-
ловую ложку травы в стакане 
кипятка и принимать по пол-
стакана до пяти раз в день.

Не сорняк - целая аптека
Мокрица не просто сорняк. Да,  ого-

родникам с ней очень сложно справ-
ляться. Но если бы вы только знали 
про полезные свойства этого сорня-
ка! Мокрица обезболивает,  помогает 
при сердечно-сосудистых заболевани-
ях,  успокаивает и лечит нервную систе-
му,  обладает кровоостанавливающими,  
ранозаживляющими, обеззараживаю-
щими,  желчегонными, мочегонными,  
противовоспалительными свойствами. 
В ней и йод, и органические кисло-
ты, и минеральные соли,  и вита-
мины Е, В, С,  а также железо и 
эфирные масла. 

От бессонницы и для иммунитета
От бессоницы, при беспокойстве, при повышенной 

нервозности заварить две столовые ложки травы в ста-
кане воды. Довести до закипания, уменьшить огонь и на 
слабом огне «томить»  пять минут. Укутав, настоять в тече-

ние получаса. Хранить в холодильнике, принимать 
ежедневно по  четверти стакана за десять минут 
до еды.

Для укрепления иммунитета и все-
го организма столовую ложку мокри-

цы залить стаканом горя-
чей воды, настоять в тече-

ние пяти-десяти минут. 
И пить вместо чая три 
раза в день.

Помогут компрессы
Если у вас возникли растя-

жения или гематомы,то просто 
помните или измельчите свежую 
траву или распарьте сухую и при-

ложите к больному месту 
на сутки. И так несколько 
дней.

От болей в суставах 
можно использовать ком-

рессы из отвара мокрицы. Они 
улучшат подвижность суставов, 
снимут воспаления.

При аллергии полезны ванны 
из заваренной мокрицы (четыре-
ста граммов на три литра воды). 
Довести до закипания, настоять 
два часа и вылить в ванну. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Березы для красоты, 
рябины - для гибридов
Узнаем, можно ли «дикие» деревья 
сделать садово-огородными

На участке  самосевом выросли рябины и 
березы. Можно ли на них привить культурные 
деревья? 

Семья Никитиных (Кострома)

Какие березы самые 
«культурные»?

Береза очень быстро запо-
лоняет невозделываемые 
участки, потому что она рас-
сеивает большое количе-
ство семян и является свето-
любивой. Это быстрорасту-
щая культура, которая  может 
достигать тридцати метров в 
высоту. На участке она пре-
красно смотрится, но занима-
ет  много места, дает тень, а 
главное - высушивает почву, потребляет много пита-
тельных веществ, поэтому под ней ничего не растет.  

К сожалению, на березу никакие плодовые или 
декоративные  деревья не прививают. Молодые рас-
тения можно высадить за пределами участка, учи-
тывая будущие габариты растений. Пока растения 
молодые, можно попробовать  придать им шаро-
видную форму или перевести на «плакучую» фор-
му.  Стрижку  проводят  в первой половине лета - в 
этом случае ее лучше переносят молодые растения.  
Взрослые деревья, как правило, не обрезают: не 
удается сохранить красивую форму кроны и стрижка 
сокращает срок жизни растения. 

 На больших участках березу можно оставить. 
Кстати, среди декоративных берез есть очень при-
влекательные. Например, береза Юнги формирует  
ниспадающую крону, а в высоту достигает не более 
шести-восьми метров. Береза  «Пурпурная» име-
ет темно-бордовые листья, а в высоту вырастает 
до двенадцати метров и тоже дает маленький еже-
годный прирост. Есть карликовые формы,  березы с 
желтой листвой и другие.

Была рябина - стала... груша
Совсем другое дело - рябина. Это дерево, 

конечно, декоративно само по себе, но, главное, 
на него можно привить любой сорт рябины съедоб-
ной. Например, таких как «Бурка» (гибрид рябины 
и аронии), «Гранатная» (гибрид рябины и боярыш-
ника), «Титан» (с плодами темно-рубинового цве-
та) и других. 

На рябину можно привить  грушу (лучше прижи-
ваются сорта «Уссурийская», «Чижевская», «Лада», 
«Отрадненская», «Кафедральная»), мелкоплодные 
сорта яблони сливолистной («китайки»), иргу, боя-
рышник, аронию, декоративные  рябины.  Подвой 
из рябины очень устойчив к неблагоприятным усло-
виям, морозостоек. И эти характеристики передает 
всему деревцу.

Мне очень нравятся  деревца  черноплодной 
рябины (аронии), которые  вырастают на штамбе 
рябины красной.  Обычно арония сильно разрас-
тается,  что используется для создания изгородей. 
Штамбовая  форма занимает мало места, очень 
декоративна и продуктивна, раньше начинает пло-
доносить. Прививку  делают весной или осенью  на 
высоте пятидесяти - ста сантиметров с помощью 
черенка или глазка. 

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 

Карамель 
с витамином С

Превращаем сорную траву в полезную зелень

В небольшой емко-
сти расплавить сахар с 
водой и лимонным соком 
на среднем огне. Гото-
вить, помешивая, пока 
сахар не станет золо-
тистого цвета. Вылить 
карамель (сразу) на очи-
щенные и нарезанные 
апельсины. Если пода-
вать в тот же момент, 
карамель сформирует-
ся в хрустящие кусочки. 
Если угощать гостей «не 
с пылу-с жару», а спустя 
время, то карамель рас-
тает. Подавать можно с 
ванильным мороженым. 

Приятного аппетита!

Мой дедушка всегда ел траву под названием мокрица. Рвал, мыл - и к 
обеденному столу. С солью и хлебом и нам в детстве казалось вкусно. А 
есть ли в ней польза? На участке перед домом ее много и сейчас.

(Марина, Галичский район) 

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ингредиенты: 
 Апельсин - 1 штука;
 Лимонный сок - 1 чайная 

ложка;
 Сахар - 0,5 чайной ложки;
 Вода - 0,5 чайной ложки.

Проверенными 
рецептами приготовления 

быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
готовим  чудесный десерт - 
апельсины с карамелью.

Прове
рецеп

быс
Гу
ра
го
а

Угощаем гостей вкусным 
апельсиновым десертом

Омолаживающий эффект
При вялой коже используют примочки из заваренной мокрицы. В 

ее отваре смочить мягкую ткань,  нанести на кожу лица и шеи, сверху 
положить сухое полотенце, держать двадцать минут. Можно сделать 
омолаживающую маску, смешав в равных количествах свежую измель-
ченную траву со сливками, медом и нанести на лицо на пятнадцать 
минут.  Чтобы справиться с прыщами и воспалением на коже, можно 
умываться отваром мокрицы. 

ую систе-
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ежедневно по  четверти 
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Режется и крошится
На этой неделе в МБУ «Городская служ-

ба контроля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили:

- халву  подсолнечную с арахисом ТМ 
«10 баллов». Изготовитель:  ООО «Пище-
вой комбинат «Азовский», Ростовская 
область, город Азов. Место покупки: мага-
зин «Десяточка», Кострома;

- халву  подсолнечную с арахисом 
ТМ «Восточный гость». Изготовитель:   
ООО «Азовская кондитерская фабрика», 
Ростовская область, город Азов. Место 
покупки: магазин «Магнит», Кострома;

- халву  подсолнечную  «Тимоша»  весо-
вую. Производитель: ООО «Пищевой ком-
бинат «Азовский», Ростовская область, 
город Азов. Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома.

Скажем честно: на наш взгляд, все 
образцы выглядят примерно одинаково. 
За исключением того, что в одном из них 
нет арахиса. Да и с чего бы им особо отли-
чаться: все образцы приехали в Костро-
му из одного и того же города. Два из них, 
хоть и под разными марками, но с одного 
предприятия.

К слову, сейчас на прилавках мно-
жество халвы с различными добавка-
ми: какао, цельные семечки, арахис и так 
далее. Конечно, если они есть, это обяза-
тельно должно быть указано на упаковке.

Так что же там с органолептикой у 
наших образцов? Одно из главных дока-
зательств качественной халвы - структура, 
которая по ГОСТу должна быть волокни-
сто-слоистая. К счастью, во всех трех слу-
чаях так оно и есть. И еще раз напомним 
- в двух образцах есть включения крупных 
кусков арахиса. Все, как и заявлено. Кон-
систенция легко режущаяся и  легко кро-
шащаяся, собственно, как и должно быть. 
Цвет тоже везде одинаков - светло-серый. 
Отметим также, что посторонние примеси 
отсутствуют, как и ненужные амбре и при-
вкусы.

Словом, халва - молодец. За внеш-
ность и консистенцию ставим пятерку и 
отправляем все три образца на иссле-
дование физико-химических показа-
телей.

Чем суше, тем лучше!
Что может испортить любое из 

лакомств, а в особенности халву? 
Вода. Живительная для чего-то, здесь 
она обладает обратным действием. Поэ-
тому массовую норму влаги  ГОСТ огра-
ничивает. Причем норма строгая - не 
более четырех процентов. Если показа-
тель выше, то халва быстро приобретает 
затхлый запах и полностью свой срок год-
ности прожить уже не может. Поэтому чем 
суше, тем лучше!

К счастью, никто из наших подопыт-
ных не преодолел эту отметку. У образцов 
с арахисом показатели влаги чуть выше - 
три процента. А вот у простой халвы он на 
две десятые ниже - 2,8. 

В итоге все три образца прошли про-

верку. Побаловать себя сладким восточ-
ным лакомством от этих производителей 
можно без опаски. Однако торговых марок 
на полках наших магазинов множество. 
Поэтому помните советы экспертов!

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвовавших в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения продукции 
не отслеживаются. 

Пожалуй, далеко не 
каждый сможет с ходу 
назвать продукт, одновре-
менно и вкусный, и полез-
ный для здоровья в уме-
ренных количествах. И 
это не фрукт или овощ, 
а настоящая сладость! А 
такой продукт существу-
ет. Речь, конечно же, идет 
о халве. А какие положи-
тельные свойства халвы 
знают костромичи? И как 
ее выбирают? Узнаем у 
них самих.   

Галина:
- Я халву не люблю и не 

покупаю. Уж слишком слад-
кая она, можно сказать - 
приторная. К чаю всегда 
можно найти что-то получ-
ше.

Галина Викторовна:
- Халва, конечно, вкус-

ное лакомство. Тем более 
что на полках ее так много, 
с разными вкусами даже. Но 
мне ее употреблять нельзя. 
Врачи запретили.

Ирина:
- Раньше я очень люби-

ла халву, этот продукт всег-
да был украшением нашего 
стола. Но сейчас пришло то 
время, когда нужно думать 
не о вкусовых качествах, а о 
своем здоровье. Потому от 
сладкого, и от халвы в том 
числе, я отказалась.

Анна:
- Зачем покупать халву, 

когда на полках есть такое 
изобилие гораздо более 
вкусных сладостей - конфе-
ты, шоколад, пирожные? В 
общем, у нас в семье халву 
покупают очень редко.

Галина:
- Уже много лет покупаю 

халву, потому что это деше-
вая и вкусная замена дру-
гим сладостям. Ни разу не 
было повода пожаловаться 
на качество этого продукта. 
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Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАХвала халве, 
халве хвала!
Чем порадовала экспертов сладость Чем порадовала экспертов сладость 
с костромских прилавковс костромских прилавков

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

 - При покупке халвы обязательно обращайте внимание на цвет и запах. 
Ее оттенок должен напоминать цвет орехов, из которых продукт приготовлен. В любом 
случае это светлые тона. На халве не должно быть темного налета и «слезинок». Вла-
га, выступившая на поверхности, говорит о том, что была нарушена технология приго-
товления, или в халве слишком много сахара или орехов. Если увидите рядом с про-
дуктом лужицу масла - нарушены условия хранения. 

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля влаги 
(не более 4,0%)

Соответствие требованиям 
нормативных документов

Халва  подсолнечная 
с арахисом ТМ 

«10 баллов»  

Магазин 
«Десяточка», 

Кострома.
В норме 3,0 Соответствует

Халва  подсолнечная 
с арахисом ТМ 

«Восточный гость» 

Магазин «Магнит», 
Кострома. В норме 3,0 Соответствует

Халва  подсолнечная  
«Тимоша»  весовая

Магазин «Гулливер», 
Кострома. В норме 2,8 Соответствует

Почему мы любим халву? Во-первых, 
конечно, за ее вкус. Но во-вторых, за то, 
что это очень даже полезное лакомство. 
Халва содержит белки, жиры, углево-
ды (сахарозу, мальтозу), витамины (А, Е, 
D, РР, группы В), макро- и микроэлемен-
ты, фитостерол, ненасыщенные жирные 
кислоты, клетчатку. Понятно, что лучше 
килограммами ее не есть, как и любую 
сладость. Но вот побаловать себя вполне 
можно! Какую же халву из многообра-
зия выбрать? С этим мы и решили разо-
браться.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Строители все ближе к воссозданию Богоявлен-
ского собора и его колокольни в былом величии. 

Это первые объекты Костромского кремля, кото-
рые будут стоять на месте прежней святыни в 

первозданной красоте. И уже сейчас можно по-
нять – стройка историческая.

Как сообщает Костромская митрополия, на 
объекте уже окончен монтаж элементов де-

кора в четверике и галерее. Вместе с 
этим строители в нижнем храме уста-
новили кованые решетки. 

Снаружи собора, вокруг светово-
го барабана продолжается монтаж 
ходового трапа, а на колокольне спе-

циалисты покрывают медью кровлю и 
ограждения.

Фото Дмитрия Ремезова
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Крестопоклонная 
неделя
В службе 3-й недели Великого 
поста прославляется Святой Крест
Вечером в субботу он выносится при со-
вершении богослужения на середину хра-
ма для утешения и ободрения постящихся 
– т.к. ничто не может так вдохновить и 
утешить ослабевших духом, как напомина-
ние бесконечной Божественной любви Хри-
ста, добровольно давшего Себя на крестные 
страдания ради спасения людей от греха. 

Крест при пении молитвы 
«Святый Боже» полагается  на 
середине храма на аналое для 
поклонения в течение недели, 
до пятницы, когда он,  перед 
литургией, вносится обратно в 
алтарь. По причине выноса и 
поклонения Креста третье вос-
кресенье и  последующая за 
ним неделя Великого поста на-
зывается «Крестопоклонной». 
Во время целования Креста на 
вечернем богослужении совер-

шается помазание освященным елеем. 
В этот день читается евангельский отрывок 

о несении каждым из нас нашего жизненного 
креста, состоящего из страданий и скорбей. 
Господь повелевает нам отречься от действу-
ющего в нас греха, от греховных желаний, от 
нашей гордыни. Он предлагает каждому из нас 
со смирением взять свой крест неизбежных 
страданий и болезней и с терпением нести его. 
Крест нам дан для нашего вразумления, спа-
сения от греховной болезни, для укрепления 
в добродетели. Проходят  века и столетия, но 
слава Креста не умаляется, не меркнет, но рас-
тет и ширится. 

Святой Кирилл Иерусалимский так говорит 
о силе креста и его изображении: «С дерзно-
вением изображаем рукою знамение креста 
на челе и на всем: на хлебе, который вкуша-
ем, на чашах, из которых пьем; да изобража-
ем его при входах и выходах, когда ложимся 
спать или встаем, когда находимся в пути или 
отдыхаем. Он великое предохранение, данное 
бедным в дар и слабым без труда. Это благо-
дать Божия, знамение для верных и страх для 
злых духов». 

Люди из уважения к Кресту называют себя 
крестьянами, крестом украшали  и украшают все 
дорогое для своего сердца: крест венчает хра-
мы Господни, нательный крест согревает нашу 
грудь. Перед въездом в селение всегда стави-
лись «поклонные кресты». Осеняя себя крестом, 
мы начинаем и оканчиваем всякое дело, крестом 
прогоняем дьявола, крестом благословляем де-
тей, крестом осеняем рожденного младенца и 
благословением крестным провожаем умершего 
к месту последнего упокоения. Крестом украша-
ем и саму могилу человека.

В иконостасе Богоявленско-Анастасиина со-
бора находится крест-мощевик из Богородиц-
ко-Игрицкого монастыря, в котором содержатся 
278 мощей святых. Поклонный крест находится 
при въезде в г.Кострому и Волгореченск. Крест 
венчает мемориал жертвам Унжлага. 

С сожалением мы можем констатиро-
вать об утрате древней костромской обите-
ли – Крестовоздвиженского Анастасиина 
женского монастыря, располагавшегося меж-
ду ул. Островского и пр-том Текстильщиков. 
В Писцовых книги Костромы он упоминается 
в XIV веке. Традиционно считается, что он был 
основан дочерью святого благоверного князя 
Димитрия Донского княжной Анастасией Дми-
триевной в честь своей небесной покрови-
тельницы – преподобномученицы Анастасии 
Римляныни. С середины XIX века здания мо-
настыря использовались в учебно-благотвори-
тельных целях: больница для бедных с курсами 
сестер милосердия, шестиклассная школа для 
девочек, богадельня, амбулатория,  бесплатная 
аптека и больница для лиц «духовного звания».

Храмы, большинство служебных зданий и 
каменная ограда были снесены в тридцатых 
годах в связи с застройкой квартала много-
квартирными домами, что нашло свое продол-
жение уже в XXI веке. Сейчас о монастыре 
напоминает лишь чудом сохранившееся зда-
ние келейного корпуса.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Вернуть достояние 
древнему городу

Продолжается 
восстановление ансамбля 
Костромского кремля

Я, безусловно, знала, что в Костроме был свой кремль, 
где он располагался. Но что он был так красив, что это было 

такое строение, представить не могла. Конечно, я рада, 
что его восстанавливают. Бывает, идем 

с ребенком и видим: уже купола появились,
 уже куранты есть...

Оксана, 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 
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Четверть века 
на костромской земле

Форум научной молодежи 
«Шаг в будущее» начался 14 
марта и будет продолжаться 
до 14 апреля. Все это время 
практически ежедневно прохо-
дят секции, круглые столы, на 
которых молодые исследова-
тели представляют свои про-
екты. Оценивают работы высо-
коквалифицированные экспер-
ты: представители научных и 
образовательных организа-
ций, бизнес-сообщества, госу-
дарственных структур. Среди 
организаторов форума депар-
тамент образования и науки 
Костромской области и Центр 
научно-технического твор-
чества и детско-юношеско-
го туризма «Истоки». Форум 
также включает в себя целый 
ряд различных мероприятий: 
видео-мастер-классы, вирту-
альные экскурсии, онлайн-вик-
торины, вебинары и многое 
другое для школьников, сту-
дентов и педагогов Костром-
ской области.

По словам куратора фору-
ма Анны Коврижных, в этом 
году программа «Шаг в буду-
щее» отмечает свой чет-
вертьвековой юбилей. Двад-
цать пять лет назад, в декабре 
1997 года, между МГТУ име-

ни Н.Э. Баумана, департамен-
том общего и профессиональ-
ного образования Костром-
ской области и Костром-
ским региональным центром 
новых информационных тех-
нологий «Эврика-М» был под-
писан договор об организа-
ции Координационного центра 
Российской научно-социаль-
ной программы для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее» 
и совместной деятельности 
в области общего и профес-
сионального образования по 
Костромской области. В числе 
основателей программы были 
и известные ныне костромичи: 
заместитель директора депар-
тамента образования и нау-
ки Костромской области Еле-
на Кульмач и директор регио-
нального Центра оценки каче-
ства образования «Эксперт» 
Сергей Фоминых. В работе 
первого форума «Шаг в буду-
щее» приняли участие 137 
школьников и студентов. 

Госдолг, кофейня 
и компания 
по производству чистоты

В этом году форум прово-
дится в онлайн-формате. Нам 
удалось побывать на одном 
из круглых столов, который 
посвящен экономическим нау-

кам. Студентка Костромско-
го университета Дария Жуч-
кова темой своего исследова-
ния выбрала анализ и струк-
туру государственного долга. 
С помощью своего научного 
исследования она предприня-
ла попытку выявить проблемы 
и перспективы развития дол-
говой  политики субъекта Рос-
сийской Федерации на приме-
ре Костромской области. Во 
время доклада невольно воз-
никало ощущение, что перед 
комиссией выступает не сту-
дентка, а готовый специалист, 
настолько уверенно и со зна-
нием дела девушка оперирова-
ла цифрами и фактами.

Еще одной интересной 
работой стал бизнес-план по 
созданию клининговой ком-
пании, который подготови-
ли студентки Костромской 
сельскохозяйственной акаде-
мии. Сегодня услуги по убор-
ке помещений крайне востре-
бованы. Только в Костроме 
работает несколько десятков 
подобных предприятий, и тем 
не менее девушки уверены, что 
их компания сможет добить-
ся успеха. Будущие предпри-
ниматели посчитали, сколь-
ко средств им потребуется на 
организацию работы, оцени-
ли вероятные доходы и время, 
которое необходимо на то, что-
бы вернуть вложенные сред-
ства, выбрали систему налого-
обложения.

А двое студентов акаде-

мии представили экспер-
там бизнес-план по созданию 
кофейни в учебном заведении. 
Молодые люди крайне ответ-
ственно подошли к составле-
нию плана. Помимо цифр и 
расчетов они показали даже 
эскиз, как должна выглядеть 
будущая кофейня. Студенты 
уверены, что их дело в пер-
спективе может стать очень 
востребованным и выгодным. 
И действительно, разве пло-
хо в перерыве между парами 
выпить чашку свежего капучи-
но или латте? Эксперты вни-
мательно слушали студен-
тов, задавали вопросы и даже 
посоветовали будущим вла-
дельцам кофейни включить в 
состав меню помимо кофе еще 
и традиционный чай.

Алексей ИВАНОВ

Широкими шагами в будущее
В Костромcкой области продолжает работу региональный 
форум научной молодежи
Конференция «Шаг в будущее» дает шанс школьникам и сту-
дентам проявить себя, показать свои знания, способности и 
умения в самых разных направлениях и сферах деятельно-
сти — экологии, экономике, сельском хозяйстве, предприни-
мательстве, филологии, химии, физике, истории, краеведе-
нии и многих других научных и общественных дисциплинах. 
В форуме принимают участие юноши и девушки практически 
из всех уголков нашей области. Самый младший исследова-
тель учится во втором классе. Мы побывали на некоторых 
научных площадках и своими глазами увидели, как молодые 
люди представляют свои научные наработки, исследования 
и проекты. За каждым из них кроются месяцы, а то и годы 
сложного и кропотливого труда. 

Анна КОВРИЖНЫХ, методист отдела 
технического творчества 
и профессионального развития 
Центра научно-технического творчества 
и детско-юношеского туризма «Истоки», 
координатор форума научной молодежи 
«Шаг в будущее»:

- Подобные мероприятия необходимы пре-
жде всего для того, чтобы на должном уровне 
поддерживать интеллектуальный потенциал 

России, который мог бы, в том числе, способствовать разви-
тию экономики, в частности в Костромском регионе. Наибо-
лее актуальными и перспективными направлениями в рабо-
те форума являются научные, инженерные, информацион-
ные дисциплины. Радует, что есть выпускники учебных заведе-
ний Костромской области, которые в бытность свою студента-
ми принимали участие в программе «Шаг в будущее», а затем 
оставались здесь и уже сами становились наставниками. Для 
молодежи участие в форуме это не только знания, но и приоб-
ретение опыта работы на публике. Важно  научиться владеть 
собой перед широкой аудиторией. 

Виктория ЧЕРНОВА, 
студентка Костромской 
сельскохозяйственной академии, 
экономический факультет, участница 
круглого стола «экономические науки»:

- Тема моей работы - «Переход к орга-
ническому земледелию». Это метод ведения 
сельскохозяйственных работ путем внедре-
ния натуральных биологических удобрений. 
Сегодня большинство современных сельско-

хозяйственных предприятий переходят к органическому зем-
леделию. Своей научной работой я занимаюсь два месяца, 
хочу изучить и доказать, что переход к органическим удобре-
ниям эффективен. В дальнейшем, после окончания академии, 
планирую остаться в Костроме.

Дария ЖУЧКОВА, студентка Костромского 
государственного университета, 
направление «финасы и кредит», 
участница круглого стола «экономические 
науки»:

- По своей теме я писала несколько кур-
совых, в будущем она станет моей диплом-
ной работой. Мне интересно, насколько пра-
вильно Костромская область управляет сво-
им бюджетом, формирует доходы и расхо-
ды, какой из этого получается результат, хва-
тает ли региону средств на весь учетный год. 

Исследуя это, можно сделать выводы: будет ли Костромская 
область заимствовать средства у федерального бюджета или 
будет привлекать другие виды заимствований – кредиты бан-
ков. Для финансов региона это очень важный вопрос. После 
окончания вуза я планирую остаться в Костромской области и 
устроиться в один из банков. Моим наставником является пре-
подаватель нашей кафедры Марина Королева.

Оксана ИВАНОВА, 
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и 
информационных систем 
в экономике Костромской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии, эксперт 
форума «Шаг в будущее»:

- Я уже 
не впер-
вые при-
нимаю уча-
стие в рабо-
те програм-
мы «Шаг в 
будущее». 
В н а ч а л е 
в ы с т у п а -
ла в каче-
стве науч-

ного руководителя, затем 
меня стали приглашать в 
качестве эксперта. В основ-
ном работала с выпускни-
ками, с теми, кто уже сфор-
мировал свои научные зна-
ния и понимал, каких целей 
нужно достигать. К сожале-
нию, сейчас я не вхожу в 
число наставников програм-
мы «Шаг в будущее». И тем 
не менее мне интересно 
понять, как молодежь мыс-
лит. Уверена, многим из них 
полученный опыт пригодит-
ся в будущем, очень прият-
но слышать слова благодар-
ности за полученный опыт 
и знания от ребят, окончив-
ших учебу. Участие в подоб-
ных мероприятиях особен-
но полезно тем, кто идет с 
бакалавриата в магистра-
туру. Сегодня у студен-
тов дефицит устной фор-
мы общения, такие фору-
мы помогают ребятам рас-
крыться, выразить свою точ-
ку зрения.  
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 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 «Большая 
игра» 18+

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 «София» 16+
02.00 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 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александра Коллонтай 
12+
07.35 Д/ф «Мария Пахо-
менко. Объяснение в люб-
ви» 12+
08.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
08.50 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Сеанс гип-
нотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Таге-
фон, или Смерть «велико-
го немого» 12+
14.05 Т/с «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
12+
14.20 Д/ф «Мстислав 
Ростропович» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «Первые в 
мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 
12+
17.20 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» 12+
21.45 Сати. Нескучная 

классика... 12+
22.25 Т/с «Березка» 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 
Андрей Бронников. Пей-
заж» 12+
00.10 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город» 
12+
02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 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/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 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 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание» 12+
14.10 В рамках закона 
16+
15.00 Х/ф «Война Богов. 
Бессмертные» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Ромовый 
дневник» 16+
01.15 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.25, 11.45 Новости 
Совета Федерации 12+
06.35 Клуб главных 
редакторов 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 «Хочу в тюрь-
му» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.55, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Дет-
ство закрытого типа» 16+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Царь» 16+
23.35 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «С вол-

ками жить...» 16+
06.40, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
02.05 Чудеса 12+
03.00 Д/с «Проводница» 
16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

09.05 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
10.55 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, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 
16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Чёрная бабоч-
ка. Кошки, опасные для 
жизни» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта 16+
02.10 Д/ф «Жена умираю-
щего президента» 12+
04.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 05.40, 06.20 Т/с 
«Глухарь» 16+
07.10 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Мсти-
тель» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Аз воздам» 
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. 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 Х/ф «Бетховен» 0+
08.40 Х/ф «Бетховен-2» 
0+
10.25 Х/ф «Зубная фея» 
12+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 
12+
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Терри-
тория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
05.55 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бог грома» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Нечего 
терять» 16+
02.15 Х/ф «Лохматый 
папа» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.10, 

17.55 Новости 12+
06.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из 
США 16+
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 
16+
13.00 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Улан-Удэ 16+
14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.15 Х/ф «Человек, 
который изменил всё» 
16+
18.00, 05.10 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция 0+
22.30 Тотальный футбол 
12+
23.00 Х/ф «Молот» 16+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний 
Новгород» 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Всё о главном 12+
03.55 Наши иностранцы 
12+
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Земляк» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Кулинар» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
23.45 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
01.30 Х/ф «Случай в 
тайге» 12+
03.00 Д/ф «Калашников» 
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, 00.55, 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 «Большая 
игра» 18+

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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф 
«Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+
08.35 Т/с «Первые в 
мире. Электрическая 
дуга Василия Петрова» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Юркины рассветы» 12+
09.50 Цвет времени. 
Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. 
«Творческий вечер Вале-
рия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с 
«Березка» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. 
Карандаш 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Искусственный 
отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 
Дмитрий Зверев. Street 
Foto» 12+
02.15 Цитаты из жизни 
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. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.40 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/ф «Люди 
РФ» 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа «Близ-
нецы» 16+
12.05 Т/с «Ланцет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Бех химии» 
12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Ромовый 
дневник» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Война 
Богов. Бессмертные» 
16+
01.15 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00, 23.25 
Активная среда 

12+
06.25 Специальный про-
ект 12+
06.35 За дело! 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 «Пьеса для 
пассажира» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.55 Д/ф 
«Волонтёры будущего» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Барбара» 
16+
00.45 Большая страна 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Двое над 
пропастью» 16+
23.15 Т/с «Дыши со 
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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, 00.55, 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 «Большая 
игра» 18+

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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 История театраль-
ного костюма, как отраже-
ние эпохи 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 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «Пер-
вые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в 
офтальмологии» 12+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Юркины рассветы» 
12+
09.50 Дороги старых 
мастеров. Лесной дух 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша 
+ Ира =. Сцены из жизни 
молодожёнов» 12+
12.10 Т/с «Первые в 
мире. Радиотелефон 
Куприяновича» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.25 Искусственный 
отбор 12+
14.05 Т/с «Забытое 
ремесло. Ловчий» 12+
14.20 Цитаты из жизни 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. 
Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Поче-
му исчезли неандерталь-
цы?» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 
12+
21.45 Власть факта. 
Франко-русский союз 
12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 

Виктор Лягушкин. Под-
водный мир» 12+
02.00 Больше, чем 
любовь 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. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
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 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инстаграмщицы 
16+
12.05, 12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Мэрайя. 
Миди и шкатулка Мида-
са» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Ланцет» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 «В рамках закона» 
16+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Большая 
свадьба» 16+
23.30 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25 Сходи к врачу 12+
06.35 Моя история 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 «Барбара» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.55 Д/ф «Рож-
дённый на Невском пятач-
ке» 12+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Паспорт» 6+
23.25 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
00.35 Большая страна 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+

12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
19.00 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
23.15 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.45 Доктор 

И... 16+
09.15 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
11.05, 00.30 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, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза. 
Конус географический» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист» 
12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+
04.20 Юмористическая 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55 Т/с 
«Глухарь» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
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+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторо-
на Луны» 16+
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния» 12+
02.20 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопен-

ко 16+
05.55, 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, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
15.10, 18.00 

Новости 12+
06.05, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
10.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара 0+
12.25 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.15 Т/с «Третий пое-
динок» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Калининградская 
область). Прямая транс-
ляция 0+
20.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция 
из США 16+
22.45 Х/ф «Человек, 
который изменил всё» 
16+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Астана» (Казахстан) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Х/ф «Молот» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 

14.05, 03.30 Т/с «Кули-
нар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф 
«Шофер поневоле» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
03.00 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+

мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
11.05, 00.30 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, 05.10 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Крыло воро-
на. Актриса» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Молодые вдо-
вы» 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта 12+
01.30 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Игра в пророка» 16+
02.10 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?» 12+
04.20 Юмористическая 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.35 Т/с «Глухарь» 16+
15.35, 16.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
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+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.35 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
23.05 Х/ф «Я, робот» 
12+
01.15 Х/ф «Три Икса-2. 
Новый уровень» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
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 с 

Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Полуночный 
экспресс» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 

17.55 Новости 12+
06.05, 20.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05, 02.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева 16+
10.25 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
10.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
14.00 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
16.55, 18.00 Т/с «Тре-
тий поединок» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Финал. Прямая 
трансляция 0+
00.30 Есть тема! 12+
00.55 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Уругвай. 
Прямая трансляция 0+
04.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05, 03.30 

Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Опекун» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
01.30 Х/ф «Она вас 
любит» 16+
02.50 Д/ф «Афганский 
дракон» 12+
03.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

15
СРЕДА 30 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+ 



№ 12, 23 марта 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.50 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 
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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные 
отношения» 12+
03.10 Х/ф «Алексан-
дра» 16+

РОССИЯ 24
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, 
23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница 
из Бирки» 12+
08.35 Х/ф «Мичурин» 
0+
10.20 Х/ф «Аршин мал 
алан» 12+
12.00 Открытая книга 
12+
12.30 Т/с «Березка» 
12+
13.25 Власть факта. 
Франко-русский союз 
12+
14.10 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Аида 
Гарифуллина 12+
16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека 
Рудомино» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45, 02.00 Искатели. 
Сокровища шведской 
короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Отвержен-
ные» 12+
02.45 М/ф «Таракан. 
Крылья, ноги и хвосты» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 
12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

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

19.00, 21.35, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 01.15 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Московская пленни-
ца» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/ф 
«INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Юбилейный кон-
церт С. Намина «Цветы» 
50 лет 12+
17.15 Т/с «Свидетели» 
16+
18.05 Т/с «Без свиде-
телей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 
16+
21.25 Земский доктор 
0+
22.00 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
Факира» 16+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.25, 17.00 Д/ф 
«Класс» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 01.00 Х/ф 
«Полёты во сне и ная-
ву» 6+
11.40 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00, 04.20 Х/ф 
«Механическая сюита» 
12+
22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф «Хрусталь» 
12+
02.30 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 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 «Большая 
игра» 18+

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 «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 История театраль-
ного костюма, как отраже-
ние эпохи 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 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?» 12+
08.35 Т/с «Первые в 
мире. Двигатель капи-
тана Костовича» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Ста-
ринные романсы, цыган-
ские песни в исполнении 
Аллы Баяновой 12+
12.15 Т/с «Забытое 
ремесло. Извозчик» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.25 Абсолютный слух 
12+
14.05 Цвет времени. 
Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Дом - 
лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Вои-
тельница из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль 
Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 
12+
21.45 Энигма. Аида Гари-
фуллина 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 
Владимир Клавихо-
Телепнев. От глянца к 
искусству» 12+

02.40 Цвет времени. 
Караваджо 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. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 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/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10 Т/с «Свидетели» 
16+
11.15 Верю не верю 16+
12.05 Т/с «Ланцет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «INVIVO» 12+
15.00 Х/ф «Большая 
свадьба» 16+
16.30 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание» 12+
17.15, 01.15 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Московская 
пленница» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Мэрайя. 
Миди и шкатулка Мида-
са» 16+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+

06.25 Песня остаётся с 
человеком 12+
06.35 Очень личное 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 «Паспорт» 6+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Купец на все 
времена. Виртуальный 
музей Сергея Дягилева» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Хребет дья-
вола» 16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Дом «Э» 12+
00.30 Большая страна 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Двое над 
пропастью» 16+
19.00 Х/ф «Летний снег» 
16+
23.35 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
02.35 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
11.05, 00.30 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, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 
16+
18.20 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё 
серьезно!» 12+
01.30 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+
04.20 Юмористическая 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 
07.55, 09.30, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 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, 
02.10, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 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, 03.05 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» 
12+
23.05 Х/ф «Бамблби» 
12+
01.25 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 

04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Монстры» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
12.55, 15.10, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
10.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.15 Т/с «Третий пое-
динок» 16+
17.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из 
США 16+
18.55 Профессиональный 
бокс. Александр Девятов 
против Хесуса Куадро. 
Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева. Пря-
мая трансляция из Крас-
нодара 16+
22.45 Х/ф «Белый 
шквал» 12+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Тюмени 0+
04.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Тюмени 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05, 03.35 

Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Вождь Белое 
Перо» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
01.30 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 16+
02.50 Д/с «Из всех ору-
дий» 16+

16
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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+ 



№ 12, 23 марта 2022 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА 17

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Т/с «Невыпла-
канные слёзы» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
19.00 Х/ф «Вторая 
жена» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Дом, кото-
рый...» 16+
03.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50, 02.35 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
18.20 Х/ф «Забытое 
преступление» 12+
20.10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.05 Приют комедиан-
тов 12+
00.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 
08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
18.00, 18.50, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Как 
приручить драко-

на. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
09.00, 02.45 Т/с «Воро-
нины» 16+
12.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
23.00 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения» 
18+
01.00 Х/ф «Днюха!» 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 

09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 
16+
21.45 Х/ф «Тёмная 
башня» 16+
23.35 Х/ф «Машина 
времени» 12+
01.25 Х/ф «Игры разу-
ма» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
15.10 Ново-

сти 12+
06.05, 18.30, 21.00, 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Эдуарда Трояновского 
16+
10.35 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
14.15, 15.15 Х/ф 
«Пеле» 12+
16.30 Есть тема! Жере-
бьёвка Чемпионата мира 
по Футболу. Прямой 
эфир 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Химки» (Московская 
область). Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Унион» - 
«Кёльн». Прямая транс-
ляция 0+
23.30 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее 16+
01.40 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Х/ф «Белый 
шквал» 12+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.25, 
14.05 Т/с «Кулинар» 
16+
07.10, 09.20 Х/ф «Игра 
без правил» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф «Берег» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.40, 22.30 Т/с 
«Забытый» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.05 Х/ф «Тегеран-43» 
16+
02.45 Х/ф «Классные 
игры» 12+
04.35 Д/ф «Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15 Т/с «О чем 
она молчит» 16+
15.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.00 Человек и закон 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 16+
23.25 Х/ф «Солярис» 
16+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 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+
11.50, 14.50 Т/с «Неве-
ста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая 
сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостоя-
ние» 12+

РОССИЯ К
06.30 Всево-

лод Гаршин. Красный цве-
ток 12+
07.05 М/ф «Волшебный 
магазин. Заколдованный 
мальчик» 12+
08.20 Х/ф «Анонимка» 
12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. Дагестан. От 
Каспийска до Кегера 12+
10.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брач-
ные игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время открытий» 
12+
14.10 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.55 Д/ф «Его назвали 
Гением» 12+
16.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+
18.30 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» 12+
19.15 Х/ф «Первая 
любовь» 12+
21.10 Спектакль-дискус-
сия «Один» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем» 
12+
23.55 Х/ф «Сын» 12+
02.20 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. Пиф-паф, 
ой-ой-ой!» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «Я счи-

таю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 
Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
04.20 Береговая охрана. 
Послесловие 16+

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

06.05 Д/ф «Дорога в кос-
мос» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет дайджест 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 20.00 Юбилейный 
концерт С. Намина «Цветы» 
50 лет 12+
11.15 Д/ф «Мечтатели» 
12+
12.05 Т/с «Улетный эки-
паж» 12+
13.45 Все, кроме обычного 
16+
15.00 Х/ф «Невероятные 
приключения Факира» 
16+
16.35 Д/ф «Планета лоша-
дей» 12+
17.00, 01.10 Человек-
невидимка 16+
18.00 Т/с «Кассирши» 
12+
19.30 Время интервью 16+
21.50 Д/ф «Прокуроры 2» 
16+
23.30 Х/ф «Голгофа» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50 Потомки 12+
07.15 За дело! 12+
07.55 Х/ф «Мио, мой 
Мио» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.30 Финансовая грамот-
ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Два города. 
Две судьбы. Одна археоло-
гия» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, 
или Миллиметровый мир» 
12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.40, 00.10 Х/ф «Три 
тополя на Плющихе» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве» 16+
22.20 Х/ф «Пикник у 
Висячей скалы» 16+
01.30 Д/ф «Шостакович 
крупным планом» 12+
02.30 Х/ф «Зеркало» 12+
04.15 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания: 2022» 
16+

07.25 Х/ф «Горная 
болезнь» 16+
11.00, 03.20 Х/ф «Кладо-
вая жизни» 16+
18.45, 23.35 Скажи, под-

руга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.50 Х/ф «Долгая доро-
га к счастью» 16+
06.20 Х/ф «Опекун» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Страшная кра-
савица» 12+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.30, 14.30, 23.35 
События 12+
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Про-
клятие брачного догово-
ра» 12+
17.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+
00.30, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.10 Прощание 
16+
01.10 Специальный репор-
таж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 6+
12.30 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+
14.25, 15.10, 16.05, 
16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 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 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» 
12+
13.55 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» 
12+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
22.55 Х/ф «Посейдон» 
12+
00.50 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 18+
02.40 Х/ф «Днюха!» 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.40 Х/ф «День сурка» 
12+
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 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные спи-
ски 16+
17.10, 20.05 Х/ф «Мсти-
тели» 16+
23.35 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
01.45 Х/ф «Форма воды» 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Лучшее 16+
07.00, 08.30 Новости 12+
07.05, 13.35, 16.00, 
19.15, 21.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени 0+
10.20 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара 0+
12.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Уфа». Прямая трансля-
ция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Тули-
ца» (Тульская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Тюмени 
0+
05.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Женщины. 
30 км. Трансляция из Сык-
тывкара 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Золотая баба» 

12+
06.55, 08.15 Х/ф 
«Финист - ясный сокол» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.00 Премия Министер-
ства обороны Российской 
Федерации в области куль-
туры и искусства 12+
15.35 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
18.30 Т/с «...и была вой-
на» 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1982 г. 
Баскетбол. Мужчины. 
Финал. СССР - США 12+
00.15 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
01.55 Х/ф «Берег» 12+
04.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СУББОТА 2 апреля

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

08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. АРТ-Диалог 
12+



№ 12, 23 марта 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с 
«Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022 г. 
с участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир 0+
12.15, 15.15, 18.20 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «Зеркало» 
12+
01.45 Наедине со всеми 
16+
03.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «Жила-была 
Любовь» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 
Вести 12+
11.50, 14.50 Т/с «Неве-
ста комдива» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Течёт река 
Волга» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 История театраль-
ного костюма, как отраже-
ние эпохи 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Стёпа-моряк. Бремен-
ские музыканты. По сле-
дам бременских музыкан-
тов» 12+
07.40 Х/ф «Тайна золо-
той горы» 12+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сын» 12+
11.30 Письма из провин-
ции 12+
12.00 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
12.55 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Владимир Малышев 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.15 Спектакль «Новая 
Россия. Шекспир. Шоста-
кович. Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Андрей 
Рублев» 12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.55 Х/ф «Анонимка» 
12+

НТВ
05.00 Х/ф «Пого-

ня за шедевром» 16+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый 
сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 
16+
01.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Дорога 
в космос» 12+
07.00, 09.00 Муль-

тсериал 0+
07.10 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.25, 12.05 Т/с «Улет-
ный экипаж» 12+
11.05, 00.40 Д/ф «Клятва 
Гиппократа» 16+
11.35 Д/ф «Планета 
лошадей» 12+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Д/ф «Прокуроры 2» 
16+
16.40 Телевизионный 
конкурс «Федерация» 16+
17.00, 01.10 Человек-
невидимка 16+
18.00, 21.40 Т/с «Кас-
сирши» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Невидимка» 
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 Песня остаётся с 
человеком 12+
08.10, 04.40 Х/ф «После 
дождичка в четверг...» 
6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.50, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.05 Д/ф «Шостакович 
крупным планом» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, 
или Миллиметровый мир» 
12+
16.00 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф «Беглецы» 
12+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Зеркало» 
12+
22.10 Д/ф «Андрей Тар-
ковский. Кино как молит-
ва» 12+
23.50 Анна Нетребко. 
Русские романсы 6+
02.10 Х/ф «Хрусталь» 
12+
03.45 Д/ф «Два города. 
Две судьбы. Одна архео-
логия» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Опекун» 16+
10.00 Х/ф «Лет-

ний снег» 16+
14.30 Х/ф «Вторая 
жена» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Время ухо-
дить, время возвра-
щаться» 16+
03.35 Х/ф «Кладовая 
жизни» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф 
«Анна и тайна 
прошлого» 12+

09.40 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 
12+
11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+
13.35 Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Недетские стра-
сти» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Что бы это значи-
ло? Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» 12+
20.30 Х/ф «Отель «Толе-
до» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+
03.30, 04.10 Хроники 
московского быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05.10, 06.00, 

06.50, 07.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08.50, 09.45, 10.40, 
11.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
12.25, 13.20, 14.15, 
15.10 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 
18.55 Т/с «Наводчица» 
16+
19.45, 20.45, 21.40, 
22.40 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
23.35 Х/ф «Искупление» 
16+
01.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+
02.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 6+
04.15 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

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

06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
08.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
08.20 М/с «Забавные 
истории» 6+
09.15 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
11.05 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
12.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
14.40 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
16.40 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
23.25 Х/ф «Джуманджи» 
0+
01.25 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения» 18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.25 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» 16+
08.30 Х/ф «Король 
Артур» 12+
11.00 Х/ф «Дракула» 
16+
12.50 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+

14.40, 17.30 Х/ф «Мсти-
тели» 16+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фести-
валь 0+

07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 12.50 Новости 12+
07.05, 09.05, 18.30, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
07.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+
10.05 М/с «Спорт Тоша» 
0+
10.15 М/ф «На воде» 0+
10.25 М/ф «Брэк!» 0+
10.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+
12.55 Мини-Футбол. 
Суперлига. КПРФ 
(Москва) - «Ухта». Прямая 
трансляция 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Прямая трансля-
ция из США 12+
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 0+
05.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 50 км. Трансляция 
из Сыктывкара 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
06.20 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
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+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Т/с «Забытый» 
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Аллегро с 
огнем» 12+
01.30 Х/ф «Игра без 
правил» 12+
03.00 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+
03.35 Т/с «Кулинар» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Показали достойный 
результат    
Спортсмены из Неи приняли участие сразу 
в нескольких лыжных соревнованиях 

Нейские лыжники успешно представили район 
на состязаниях «Галичское Заозерье». На старт 
вышли двадцать два спортсмена из разных воз-
растных групп. В итоге двое из них стали победите-
лями, а трое заняли почетные вторые места. Кроме 
того, совсем юные спортсмены из Нейского райо-
на приняли участие в соревнованиях «Кубок Малы-
ша», где состязались лыжники младшей возраст-
ной категории 2012 года рождения и младше. 

Серьезный разговор    
Школьники из костромской глубинки 
расширили свой «юридический кругозор»

В Шарьинском районе председатель террито-
риальной избирательной комиссии Ирина Петро-
ва провела интересную беседу, в ходе которой 
подростки узнали больше о  правах избирателя. В 
мантуровской библиотеке организовали «устный 
журнал», посвященный истории паспорта «Право. 
Государство. Общество». Наталья Хлябинова, 
начальник миграционного пункта МВД «Манту-
ровский», рассказала ребятам, когда и зачем поя-
вилась паспортная система, кому выдали первые 
паспорта, с какого периода в главном документе 
гражданина стала появляться фотография. В 
завершение мероприятия дети приняли участие в 
блиц-викторине «Как ты знаешь свой паспорт».

Путешествие в историю    
В парфеньевской библиотеке провели 
для школьников занятие «Знакомьтесь, 
Древняя Греция!»

Организаторы исторического экскурса, как 
сообщается на сайте библиотеки, подготовили 
для ребят слайд-презентацию и видео-виктори-
ну, с помощью которых ученики узнали много 
нового о мире древней Эллады. Мальчишкам и 
девчонкам представили древнегреческих богов 
и героев эпоса, а также пересказали некоторые 
мифы и легенды Древней Греции. 

НЕЙСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВО, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИЗНАНИЕ

Сотрудникам «СП» вручили награды 
представители избирательной комиссии 
региона 

Председатель избирательной комиссии Костром-
ской области Марина Ерофеева и ее заместитель 
Ольга Исакова пришли в гости в нашу редакцию в 
минувшую пятницу. Они поблагодарили сотрудни-
ков «Северной правды» за помощь и активное уча-
стие в работе по проведению осенней избиратель-
ной кампании. Напомним, что в сентябре 2021-го 
выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва. 

Благодарственными письмами облизбиркома 
отмечены дизайнеры Оксана Сорокопудова, Ека-
терина Евсеева, Андрей Вилашкин, корректор 
Алевтина Соколова и заведующий администра-
тивно-хозяйственным отделом Светлана Петро-
ва. Шеф-редактору Оксане Лоскутовой и специ-
альному корреспонденту Светлане Панкратовой 
передали благодарственные письма Центральной 
избирательной комиссии РФ. 

Отметим также, что в 2021 году «Северянка» 
удостоена диплома ежегодного смотра работы 
СМИ по правовому просвещению и информацион-
ному обеспечению избирателей в Костромской 
области. Награду и памятный приз вручили дирек-
тору учреждения Алексею Андрееву. Отдельную 
благодарность за деятельное участие в смотре 
выразили главному редактору издания Сергею 
Челышеву. 

С благодарностью 
за работу 
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о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования 
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные 

средства и иное имущество от указанных источников                                
за 2021 г.

Некоммерческая организация «Костромской фонд энергосбережения»     .                 
(полное наименование некоммерческой организации)
_________156013 г. Кострома ул.Калиновская д.56______________________________
           (адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 1 0 3 4 4 0 8 6 1 7 9 3 5   дата включения в ЕГРЮЛ  0 6 . 0 2 . 2 0 0 3  г.
                                
            
    ИНН/КПП 4 4 4 3 0 2 5 8 0 5 / 4 4 0 1 0 1 0 0 1
            

1  Сведения о расходовании целевых денежных средств, вклю-
чая полученные от иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 
лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денеж-
ные средства от указанных источников

Фактически   
израсходовано, 
тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований                 

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
организаций, граждан Российской Федерации              
1.2.1. Областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Костром-
ской области на 2011-2015 гг. и целевые установки до 
2020 года», утвержденная Постановлением администрации 
Костромской области № 464-а от 30.12.2010 года, реше-
ния собраний Правления НКО «Костромской фонд энергос-
бережения»  

47 134,0

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, 
их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц

1.4. Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических 
лиц, получающих денежные средства от иностранных источников

1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных 
от российских юридических лиц, получающих денежные сред-
ства от иностранных источников

2  Вид расходования иных денежных средств, в том числе получен-
ных от продажи товаров, выполнения работ,  оказания услуг                   

Фактически 
израсходовано,тыс. 
руб.   

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование ино-
го имущества в целях поддержки политических партий

Фактически 
израсходовано,тыс. 
руб.   

3  Сведения об использовании иного имущества, включая полу-
ченное от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) 
от российских юридических лиц, получающих иное имущество от 
указанных источников

Способ     
использования 
<1>      

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Россий-
ской Федерации                    

3.1.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):                                                     

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государствен-
ных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполномоченных ими лиц

3.2.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав   по назначению):                                                     

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих 
имущество от иностранных источников

3.3.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав   по назначению):                                                     

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой
организации:
исполнительный директор Чепиков Алексей Николаевич       ________    18,03.2022 г.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П.     (подпись)     (дата)
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Главный бухгалтер Проничева Маргарита Сергеевна           _________   18.03.2022 г.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П.    (подпись)     (дата) 57

Мы выбираем – 
мы отвечаем 
К Дню молодого избирателя в области 
проводят правовые уроки 

На минувшей неделе занятие для старшеклассников орга-
низовали Корежская сельская библиотека Буйского райо-
на вместе с сельским Домом культуры. На встречу пригласи-
ли секретаря местной участковой избирательной комиссии, 
которая в форме игры объяснила ребятам принципы и части 
избирательного процесса, показала порядок голосования и 
правильное заполнение бюллетеня. На память об уроке у под-
ростков остались браслеты и наклейки с символикой выборов. 
А чтобы школьники могли узнать тему еще лучше, в библиоте-
ке оформили специальный стенд с тематической литературой 
и буклетами.

В акции «Я - молодой избиратель» приняли участие и соли-
галичские юноши и девушки, студенты местного филиала 
лесопромышленного техникума имени Чижова. С ребятами 
побеседовали о правах избирателей и также вручили памятки. 

Сильные, быстрые, меткие 
Биатлонисты из трех регионов соревновались 
на волгореченской трассе  

Первенство Костромской области по биатлону (пневма-
тика) в этом году проходило в городе энергетиков. На старт 
вышли 27 биатлонистов – не только наши спортсмены, но 
и гости из Ярославля и Нижнего Новгорода. Волгореченцы 
отлично показали себя в разных категориях. В группах – сра-
зу три первых места: Илья Голиков (2005-2006 г.р.) на дистан-
ции 10 километров, Захар Круглов (2007-2008 г.р.) и Веро-
ника Круглова (2007-2008 г.р.) на дистанции 6 километров. 
Серебро у Артема Тугарева (2003-2004 г.р.) на дистанции 10 
километров, бронза у Дмитрия Артемичева (2005-2006 г.р.) 
на дистанции 10 километров. Также неплохо себя показали 
спортсмены из Шарьи и Костромы: шарьинец Михаил Клад-
ков (2007-2008 г.р.) стал вторым на дистанции 6 километров, 
взяла серебро на такой же дистанции и костромичка Агата 
Егорова (2007-2008 г.р.). Сразу семь призовых мест в группах 
заняли спортсмены из Нижнего Новгорода, одну бронзу увез-
ли домой ярославцы. 

Поддержат аграриев 
Перед началом весенних полевых 
работ область направит  на помощь 
сельхозпредприятиям почти 
200 миллионов рублей 

Первые платежи уже проведены. В этом году 129 сельско-
хозяйственных предприятий и 150 фермерских хозяйств пла-
нируют приступить к посевной. По инициативе губернатора 
Сергея Ситникова двойной коэффициент при начислении 
мер поддержки применяется для хозяйств, увеличивающих 
посадки овощей и картофеля на каждый дополнительный гек-
тар. Об увеличении площадей уже заявили аграрии Костром-
ского, Буйского, Красносельского и Нерехтского районов. 

Встреча на высоком уровне
Губернатор  провел совещание с главой 
Островского района Сергеем Плуталовым и главой Красносельского 
района Светланой Ковальской 

Руководители районов доложили первому лицу области о важном и насущном из сегодняш-
ней жизни муниципалитетов. На совещании речь зашла о прохождении отопительного сезона, 
заключении контрактов на исполнение национальных проектов. Кроме того, обсудили и эконо-
мические вопросы. Губернатор поставил перед главами определенные задачи по сохранению 
занятости и работе предприятий. С местными сельхозтоваропроизводителями поручено про-
работать формирование заказа продукции для учреждений социальной сферы, для оказания 
помощи людям – активнее применять механизм социальных контрактов.

БУЙСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ШАРЬЯ

НЕРЕХТСКИЙ, БУЙСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

ОСТРОВСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ



И в компании не знал 
меры, часто не мог 
поставить заслон от 

лишних рюмок. Все это наве-
вало на грустные мысли. А 
когда он на нее замахнулся, 
девушка сразу решила поста-
вить точку. Работала Алла мед-
сестрой в больнице. Жила с 
матерью в Буе, в трехкомнат-
ной квартире, которая доста-
лась им от бабушки с дедуш-
кой. Отец давно уехал на 
Север, да так и остался там, 
завел новую семью. 

Настроение Аллочки все не 
менялось, вот мать и посове-
товала ей взять отпуск и прогу-
ляться в Саратов к тете.

- Проветрись, новые впе-
чатления хорошо действуют. 
Лена сейчас с Дмитрием одни 
живут, сын давно уже с семьей 
обосновался в Москве. Они 
будут рады.

- Могли бы и сами в Москву 
переехать. Генерал все-таки 
муж у тети Лены. Поеду, прове-
ду там недельку, да если будет 
настроение, потом еще куда-
нибудь махну.

Алла приехала из Сара-
това, но настроение ее 
не очень поднялось. Она 

лениво разбирала чемодан, 
выкладывала подарки. Потом 
сказала, что тетушка дала ей 
энную сумму для поездки. 
Город ей не очень понравился, 
а вот коттедж, в котором жили 
родственники, произвел впе-
чатление. Двухэтажный, с пре-
красной обстановкой, рядом 
красивый сад. Правда, была 
середина весны, погода ни то 
ни се. Посетовала на то, что не 
мамочка вышла замуж за гене-
рала, а вот тете Лене здорово 
повезло.

- А я что-то не знаю, где 
тетя познакомилась со своим 
мужем? Она ведь тоже жила 
в Буе? И разница в возрас-
те у вас всего несколько лет. 
Что бы тебе с генералом не 
познакомиться? - спросила 
Алла мать.

- Ну, во-первых, я уже была 
замужем за твоим тятенькой. 
Да и генерал был тогда толь-
ко лейтенантом, после воен-
ного училища. А Лена после 
института устроилась рабо-
тать в Костроме, но домой 
приезжала часто. Никакого 
серьезного романа у нее до 
Дмитрия не было. Однажды 
она приехала и мать попро-
сила помыть полы в общем 
коридоре, в то время убор-
щиц не было, а мыли по оче-
реди. Лена поставила ведро 
с водой на площадке третье-
го этажа. В это время прохо-
дил молодой человек в воен-
ной форме к своей родствен-
нице, которая жила выше нас. 
Загляделся на Ленку, задел 
ногой ведро и опрокинул его. 
Сестра была в новом красном 
спортивном костюме, как чув-
ствовала, что встретит свою 
любовь. Тысячи извинений и 
сказал, что сам соберет воду, 
но Лена все быстро вытерла, 
- рассказала мать Алле.

- Мам, ты не сочиняешь 
мне? Уж что-то больно склад-
но у тебя получается, - рас-
смеялась дочь. - И романтики 
никакой!

- Да нет, не сочиняю. 
Бабушка наша всегда говори-
ла, что судьбу свою не обой-
дешь, не объедешь. А хоро-
шую девушку и на печке суже-
ный найдет, - рассмеялась 
мать.

- Ну все, сажусь на печку 
и жду, - ответила со смехом 
девушка.

А было все действительно 
так. Дмитрий пришел к тете и 
спросил, что там за девушка 
на третьем этаже пол моет. Та 
выглянула и сказала, что наша 
Леночка- умница и красави-
ца. Вечером Дмитрий при-
нес Лене шоколадку за про-
литую воду. Пригласил прогу-
ляться. Он заехал к родствен-
никам перед тем, как отпра-
виться на службу в Забайка-
лье. И все у них закрутилось 
быстро, через неделю в Гали-
че, где жили родители, была 
свадьба.

Алле мать сказала, что 
замуж сестра выходила не за 
генерала...Поездила с ним 
по Дальнему Востоку, кочуя 
из города в город. Ночами 
не спала, когда находился в 
горячих точках. Дело было 
совсем не в звании  – про-
сто сам Дмитрий оказал-
ся прекрасным человеком. С 
добрым характером, не лове-
ласом и хорошим семьяни-
ном. Вот это бывает редко, 
к большому сожалению. И 
что Лена влюбилась в него, 
да и любовь у всех разная... 
Можно ли любить челове-
ка всей душой, если будешь 
знать, что он тебе изменя-
ет? Вопрос, конечно ритори-
ческий... А некоторые живут, 
оправдывают мужа и делают 

вид, что все хорошо. Может 
для того, чтобы только быть 
не одной?

Алла решила выйти на 
работу, а недельку от 
отпуска оставить на 

лето. Мать Аллочки  – Юлия 
Николаевна, была еще и сама 
дамочка на выданье, как гово-
рила соседка Ангелина.

- А что уж ты только о сво-
ей доченьке думаешь? Тебе 
и самой-то всего лишь 50 с 
маленьким хвостиком. Посмо-
три на себя лишний раз в зер-
кало и увидишь там симпатич-
ную и привлекательную жен-
щину. Любой мужчина задер-
жит на тебе взгляд, да еще и 
обернется... - говорила сосед-
ка. - У Алки еще столько встреч 
впереди!

- Ой, Ангелина, о чем ты 
говоришь! Забыла давно, что я 
женщина,- устало проговори-
ла Юлия. - Да и объекта такого 
нет, чтобы почувствовать это! 
Да хотя бы просто блеск в гла-
зах у меня появился, я бы и 
то была рада. Но работа, дом, 
заботы  – все это забирает 
силы и желания.

Сразу после отъез-
да мужа стал заходить 
к Юлии мужчина, сна-

чала чаще в магазин, где она 
работала. А потом поджидал 
вечером, чтобы проводить ее 
домой. Муж уехал несколь-

ко месяцев назад и заво-
дить роман, ей как-то было 
не к лицу. Женщина думала, 
что, возможно, и они с дочкой 
уедут на Север, но приглаше-
ния им не было. Потом Юлия 
узнала, что у мужа и ребенок 
появился, пришлось им раз-
вестись. На алименты она не 
подавала, но муж сам изред-
ка присылал на дочь деньги. 
Мужчина, который стал ухажи-
вать за Юлией, был в разводе. 
Жена его уехала в Кострому, 
забрав с собой ребенка. Там у 
нее уже давненько был полю-
бовник, почему-то так назы-
вала его соседка Юлии. Поче-
му с приставкой «по», было 
непонятно - наверное, полю-
бились, да и разбежались. Так 
оно и получилось  – жена вер-
нулась, да еще приходила к 
Юлии с выяснениями. Но у них 
и не было ничего серьезного... 
После этого случая желания с 
кем-то встречаться у женщины 
долго не возникало.

С появлением компью-
тера Алла общалась с 
отцом, но без особой 

теплоты. Показывал он фото 
своего сына, а однажды напи-
сал, что его друг с сыном соби-
раются переехать в Костром-
скую область, а потом и позво-
нил бывшей жене.

- Мой лучший друг собрался 
с сыном переехать в Костром-
скую область. Я очень тебя 

прошу, узнай, сколько сто-
ят квартиры или дома в Буе. 
Он хотел к Костроме пригля-
деться, но когда родственни-
ки написали про цены, решил 
узнать в Буе. Тем более роди-
на его была в деревне Буйско-
го района, - сказал муж.

- Хорошо, я поспрашиваю,- 
пообещала Юлия.

- Я тебе с ним северных 
даров пришлю. Несколько лет 
назад у Николая жена уеха-
ла на свою родину в отпуск, в 
Воронеж, да так и не верну-
лась. Сын Стас приехал, а она 
сказала, что не может жить в 
холодных краях. Друг - строи-
тель, да еще и с руками, может 
им даже лучше и частный дом 
купить.

Женщина посмотрела 
объявления, поспра-
шивала  – продава-

лись и дома и квартиры. Напи-
сала более или менее прилич-
ные на листочек с телефонами 
и адресами. Снег почти весь 
уже растаял, весна вступала в 
свои права.

Наконец прибыли и гости 
с Севера. Одарили гостин-
цами, которые прислал 
муж, добавив полный пакет 
от себя. Были там и рыба, и 
варенье из морошки, и еще 
много всякой вкусностей. 
Николай сказал, что в гости-
нице мест нет, не знает ли, 
кто сдаст им жилье? Женщи-
на договорилась с соседкой 
по площадке, Ангелиной. Она 
выделила им комнату, сын 
был ровесник Аллы. Николай с 
сыном быстро нашли дом, им 
он понравился больше, чем 
квартиры. Вскоре они пере-
ехали, устроились на работу. 
Николай по своему профилю 
в автосервис, а Стас в строи-
тельную организацию.

- Юля, а мне мужички 
понравились, - начала Анге-
лина свою песню. - Самосто-
ятельные, хозяйственные, к 
вину равнодушные  – я спе-
циально наблюдала. Это вам 
батька не случайно их послал 
- может, судьба.. Присмотре-
лись бы вы с Аллочкой, а то 
ведь баб много одиночек.

- Ангелина, обязательно 
присмотрюсь, - рассмеялась 
женщина. - Что-то у тебя все 
мысли в одну сторону, может, и 
тебе кавалера подыскать?

- Мне уж слишком позд-
но присматриваться, да и не к 
кому, а то бы я присмотрелась. 
А вам и карты в руки - самое 
главное, есть к кому...

Вскоре Николай с сыном 
решили сделать неболь-
шое новоселье. Женщи-

ны принесли своих заготовок, 
но стол и так был богат заку-
сками. Алла со Стасом поси-
дели немного и ушли в комна-
ту, где стоял компьютер. Они 
как-то быстро нашли общий 
язык, но еще не совсем понят-
но – был ли это язык любви... 
Настроение девушки в послед-
ние дни было на высоте. Анге-
лина надела очки, чтобы получ-
ше видеть взгляды Николая 
и Юлии, и осталась довольна 
своими наблюдениями.

А по дороге убеждала 
соседку, что случайных встреч 
на свете не бывает. Эти встре-
чи обязательно для чего-то 
нужны.

 Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны

«Северная правда»№ 12, 23 марта 2022 г.

www.севернаяправда.рф20 МЕЛОДРАМА

БУЙ

Приглядись...
Мать понимала, что у дочери Аллы настроение 
на нуле из-за расставания с молодым человеком. 
Конечно, печалиться было особо не о ком, 
но неудавшиеся отношения все равно грустное дело. 
Хотя инициатором расставания и была Алла, но сути 
это не меняло. В последнее время девушка стала 
замечать, что частенько Игорь приходил 
«в ненормативном состоянии» 
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Общественная палата Костромской 
области шестого созыва осуществля-
ла свою работу в 2021-22 году в усло-
виях пандемии новой коронавирусной 
инфекции, что значительно сковыва-
ло проведение планируемых меропри-
ятий, особенно большеформатных.

В соответствии с Законом Костром-
ской области Общественная пала-
та осуществляла продвижение обще-
ственно значимых интересов граждан, 
некоммерческих организаций, орга-
нов государственной власти Костром-
ской области и органов местного само-
управления для решения наиболее важ-
ных вопросов экономического и соци-
ального развития региона.

Так, в сфере транспорта и дорожно-
го хозяйства Советом Общественной 
палаты были выдвинуты предложения 
по развитию пригородного транспорта, 
стимулированию и развитию использо-
вания газомоторного топлива на терри-
тории Костромской области, по обеспе-
чению реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Велась регулярная работа с испол-
нительными органами государственной 
власти Костромской области в рамках 
общественного контроля по решению  
социально-экономических задач, стоя-
щих перед областью.

Департаменту экономического раз-
вития Костромской области Обще-
ственной палатой было предложено 
обеспечить благоприятные условия для 
развития экспортной деятельности в 
Костромской области, по реализации 
региональных подпрограмм в части мер 
государственной поддержки.

В области агропромышленного ком-
плекса было предложено принять меры 
по обеспечению выполнения целевых 
показателей регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» и совместно 
с ФГБОУ ВПО «Костромская сельско-
хозяйственная академия» продолжить 
работу по заключению целевых догово-
ров по сельскохозяйственному направ-
лению, а также совместно с главами 
муниципальных образований и город-
ских округов Костромской области под-
готовить документацию для представ-
ления в Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации на конкурс 
по подпрограмме «Современный облик 
сельских территорий» в рамках государ-
ственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и составить 
совместный план по вовлечению в сель-
скохозяйственный оборот земель сель-
скохозяйственного назначения.

В сфере образования и науки Обще-
ственной палатой были выдвинуты 
рекомендации по развитию профо-
риентационной работы с обучающи-
мися в образовательных организаци-
ях Костромской области по обеспече-
нию рабочими и инженерными кадрами 
предприятий региона.

В вопросах природных ресурсов и 
охраны окружающей среды было реко-
мендовано принять меры по дополне-
нию Перечня участков недр местного 
значения на территории Костромской 
области, содержащих общераспро-
странённые полезные ископаемые,  а 
также по обеспечению охраны природ-
ных ресурсов и улучшения работы по 
обращению с отходами производства и 
потребления.

В вопросах развития  лесного хозяй-
ства Костромской области были выдви-
нуты предложения по обеспечению 
100%-ной переработки круглой древе-
сины на территории региона, а также 
по принятию мер по предотвращению 
и устранению лесных пожаров с обе-
спечением взаимодействия органов 
исполнительной власти Костромской 
области и органами местного самоу-
правления, а также в решении вопросов 
воспроизводства лесов региона.

В вопросах социальной защиты 
населения Костромской области были 
выдвинуты предложения по ускоре-
нию реализации мероприятий в рам-
ках регионального проекта «Демогра-
фия», работе по развитию в Костром-
ской области стационарозамещающих 
технологий социального обслуживания 
граждан,  обеспечению жильём отдель-

ных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством, 
и принятию мер по увеличению коли-
чества оказываемых социальных услуг.

В области строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Костром-
ской области были выдвинуты предло-
жения по изменению законодательства 
о порядке приёма в эксплуатацию объ-
ектов нового строительства и капиталь-
но отремонтированных объектов путём 
создания муниципальных комиссий с 
участием представителей эксплуатаци-
онных служб и контрольно-надзорных 
органов, а также по разработке порядка 
выделения средств на ремонт (рекон-
струкцию) объектов культурного насле-
дия федерального значения,  по совер-
шенствованию порядка сбора и нако-
пления коммунальных отходов, по орга-
низации и выполнению мероприятий по 
обеспечению населения качественной 
питьевой водой и обеспечению реали-
зации программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

В вопросах здравоохранения 
Костромской области были выдвинуты  
предложения по достижению утверж-
дённых демографических показателей, 
по обеспечению модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, про-
должению совершенствования специ-
ализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, по обеспечению 
возвращения в региональную государ-
ственную систему здравоохранения 
всех выпускников медицинских инсти-
тутов, заключивших целевые контрак-
ты с государственными медицинскими 
учреждениями Костромской области и 
по сокращению оттока высококлассных 
специалистов.

Одним из важных направлений рабо-
ты Общественной палаты Костромской 
области было участие в работе Обще-
ственных Советов при исполнительных 
органах  власти Костромской области. 

Одним из важных направлений дея-
тельности Палаты в отчетном перио-
де было организация общественного 
наблюдения за выборами  на террито-
рии региона в различные уровни вла-
сти. В этих целях были заключены согла-
шения о сотрудничестве между Обще-
ственной палатой Костромской области 
и общественными организациями.

Общественная палата Костромской 
области обсуждала темы, связанные с 
введением ограничений в связи с пан-
демией и нестабильной санитарно-эпи-
демиологической обстановкой в реги-
оне. Общественная палата поддержа-
ла поправки в Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения». 

Важной темой для обсуждения ста-
ли участившиеся случаи преступле-
ний против детей и несовершеннолет-
них. 6 января 2022 года было прове-
дено заседание Совета Общественной 
палаты Костромской области, на кото-
ром обсуждался вопрос о сложившейся 
ситуации в обществе в связи с участив-
шимися случаями преступлений против 
детей и несовершеннолетних. По ито-
гам заседания было принято решение 
предложить Общественной палате Рос-
сийской Федерации, Государственной 
Думе и Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации ужесточить меры 
наказания за особо тяжкие преступле-
ния, вплоть до смертной казни, по отно-
шению к лицам, совершившим данные 
преступления.

Общественной палатой Костром-
ской области осуществлялся обще-
ственный контроль за реализаци-
ей Послания Президента Российской 
Федерации. В рамках установленных 
полномочий осуществлялось наблю-
дение за деятельностью органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций и иных 
органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полно-
мочия.

Общественной палатой Костром-
ской области проводилась обществен-
ная экспертиза проектов Федеральных 

законов и иных нормативно-правовых 
актов органов государственной власти 
Костромской области и органов мест-
ного самоуправления региона. Особен-
но резонансным явилось обществен-
ное рассмотрение и поддержка проек-
та Федерального закона №17357-8 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения». 

Общественной палатой Костром-
ской области было организовано и осу-
ществлено обеспечение деятельно-
сти Центра общественного наблюде-
ния (видеонаблюдения) и направление 
общественных наблюдателей на изби-
рательные участки.

Члены профильных комиссий Пала-
ты принимали участие в заседаниях 
комитетов областной Думы, а также в 
проведении независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организа-
циями социальной сферы. Члены Обще-
ственной палаты осуществляли провер-
ки детских площадок, велся мониторинг 
обеспечения учеников начальной шко-
лы бесплатным качественным горячим 
питанием.

Важным событием было проведе-
ние пленарного заседания Обществен-
ной палаты Костромской области по 
вопросу «О роли и задачах гражданско-
го общества в регионе по сохранению 
исторической памяти в связи с 80-лети-
ем начала Великой Отечественной вой-
ны». По итогам пленарного заседания 
было принято решение, которым отме-
чены необходимость сохранения исто-
рической памяти в условиях попыток 
фальсификации истории и пересмотра 
событий и итогов Второй мировой вой-
ны, воспитания подрастающего поко-
ления в условиях воздействия псевдо-
исторической пропаганды из-за рубе-
жа на общество, в частности на моло-
дёжь, важность проведения меропри-
ятий по поддержке ветеранов и уве-
ковечиванию памяти о войне, органи-
зации движений и акций, проводимых 
институтами гражданского общества, 
в целях повышения взаимодействия и 
уровня доверия между властью и обще-
ством, таких как «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», деятельно-
сти общественных организаций по под-
держанию памятников времён Великой 
Отечественной войны, поисковых орга-
низаций, мероприятий общественных 
организаций и движений федерального 
и регионального масштабов. 

Общественной палатой проводи-
лась работа по увековечиванию памя-
ти костромичей – Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров орде-
нов Славы, ежегодному проведению в 
образовательных учреждениях обла-
сти игры «Наследники Победы». Но при 
этом членами Общественной палаты 
в решении были отмечены такие про-
блемы, как формальный и заорганизо-
ванный характер работы по сохране-
нию исторической памяти, проводимой 
различными НКО, отсутствие единой 
комплексной государственной оценки 
и политики в отношении Отечественной 
войны 1941-1945 гг., её итогов, невоз-
можность участия социально значи-
мых проектов государственных средств 
массовой информации в конкурсах на 
получение мер государственной под-
держки в этой сфере. 

По результатам пленарного заседа-
ния Общественной палатой было приня-
то решение, учитывая важность и необ-
ходимость сохранения исторической 
памяти о прошедшей Великой Отече-
ственной войне и её итогах, обратить-
ся к жителям Костромской области в 
день 80-летия начала войны с просьбой 
о необходимости сохранять память для 
нынешних и будущих поколений о роли 
многонационального народа Совет-
ского Союза в достижении победы 
над фашизмом и освобождении наро-
дов Европы от коричневой чумы двад-
цатого века; предложить администра-
ции Костромской области: проработать 
необходимые вопросы по изменению 
методики и увеличению объёма препо-
давания истории Великой Отечествен-
ной войны в образовательных школах 
региона; принять меры к повышению 
эффективности работы по сохранению 

исторической памяти о Великой Оте-
чественной войне и её участниках сре-
ди всех слоёв населения Костромской 
области; ускорить разработку проек-
та и создание музея истории Великой 
Отечественной войны в комплексе раз-
вития парка Победы в городе Костроме.

Общественная палата Костромской 
области обратилась в Государственную 
Думу РФ с предложением о внесении 
изменений и дополнений в действую-
щее законодательство с целью усиления 
мер ответственности за попытки обе-
лить нацизм, негативные высказывания 
и принижение роли народов Советского 
Союза в достигнутой победе над фашиз-
мом, любые действия по ревизии итогов 
Великой Отечественной войны, оскор-
бление участников Великой Отечествен-
ной войны и нанесение им морального и 
материального ущерба.

В рамках «круглых столов» Обще-
ственной палатой Костромской области 
были организованы обсуждения вопро-
сов: 

- «Проблемы, возникающие у потре-
бителя при подключении к газовым 
сетям, и пути их решения».

- «О проблемах разработки и реали-
зации генерального плана г.Костромы 
в части сохранения озеленённых тер-
риторий, нормативной обеспеченности 
жителей города зелёными насаждени-
ями, а также иных проблемах охраны 
окружающей среды, возникающих при 
застройке города».

- «Совершенствование механизмов 
общественного контроля за соблюде-
нием прав журналистов и пути взаи-
модействия общественности, полити-
ческих партий и СМИ в предстоящей 
предвыборной кампании». и др.

Членами Палаты велась работа по 
обращениям граждан. Все обраще-
ния рассмотрены по существу постав-
ленных в них вопросов. В основном 
обращения касались решения вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного сообщения, 
сохранения озеленения и благоустрой-
ства дорог и улиц города.

Общественной палатой Костром-
ской области поддержаны гражданские 
инициативы, направленные на повыше-
ние качества жизни граждан Костром-
ской области. Они касались: социаль-
ного обслуживания граждан; охраны и 
рынка труда; поддержки граждан стар-
шего поколения; наделения органов 
местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями 
Костромской области по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми поме-
щениями; размера и порядка выплат 
ежемесячного пособия на содержа-
ние ребёнка, находящегося под опе-
кой (попечительством); мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда; орга-
низации и осуществления деятельно-
сти по опеке и попечительству; про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 
прожиточного минимума; возмещения 
затрат по оплате труда инвалидов.

На базе Общественной палаты 
Костромской области при сотрудниче-
стве с Юридическим институтом им. 
Ю.П. Новицкого Костромского государ-
ственного университета и Адвокатской 
палатой Костромской области работа-
ет юридическая клиника, в рамках кото-
рой осуществляется оказание бесплат-
ной юридической помощи гражданам 
по спорным правовым ситуациям из 
разных отраслей права.

12 апреля 2022 года истека-
ют полномочия членов Обществен-
ной палаты Костромской области 
шестого созыва. Действующему 
созыву удалось не все вопросы под-
нять и продвинуть для конкретных 
решений.

Желаем успешной работы ново-
му составу Общественной палаты 
Костромской области.

Ю.Ф. ЦИКУНОВ,
председатель

Общественной палаты
Костромской области

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
(за период: февраль 2021 - март 2022)
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Разыграли кубок 
трех городов
Финальные игры баскетбольного турнира 
прошли в минувшие выходные 

Чтобы провести третий тур кубка и выявить победителя сорев-
нований, спортсмены встретились 19 марта на площадке спорт-
комплекса «Юбилейный» в Галиче. В первом матче сразились моло-
дая буйская команда и сборная Шарьи. С самого начала фаворита-
ми были шарьинцы и сохранили преимущество до конца: итоговый 
счет 75:71 в их пользу. Затем с командой Шарьи сыграли галича-
не. Хозяева плошадки уверенно вели счет с первых минут и победи-
ли со счетом 78:67. Однако также безукоризненно сыграть с буеля-
нами у галичской сборной, можно сказать, не получилось: в какой-
то момент игры противники смогли завладеть преимуществом. На 
последних секундах матча Алексей Морозов перевел игру в овер-

тайм, где галичане все-таки обыграли соперника. Эта команда, пройдя турнир без поражений, 
и стала обладателем первого кубка трех городов. На втором месте – Шарья, а на третьем – Буй. 

Четырехлапых нельзя 
обижать
Юные волонтеры призвали быть внимательнее 
и ответственнее к животным  

В Макарьевском районе прошла акция, участники которой 
призвали жителей к ответственному обращению с животны-
ми. В мероприятии приняли участие ученики школы № 2 горо-
да Макарьева, а также Юровской, Первомайской, Унженской, 
Юровской, Селезеневской и Дорогинской школ. Юные волон-
теры раздавали людям памятки об ответственном обращении 
с животными и с правилами выгула домашних питомцев.

В гостях у Матрешки
побывали малыши из Кадыя  

Воспитанники кадыйского детского сада №3 посетили 
детскую библиотеку. Как сообщается на сайте учреждения, 
на занятии ребятам рассказали много интересного и увлека-
тельного о всеми любимой деревянной игрушке. Также малы-
ши узнали, откуда взялось название матрешка и как она поя-
вилась на Руси. 

Льется песня 
В Галиче прошли отборочные туры 
крупных музыкальных конкурсов  

18 марта выдалось для галичского центра куль-
туры и досуга «Ритм» горячим. Здесь состоялись 
зональные смотры для двух межрегиональных 
фестивалей: смотра-конкурса патриотической пес-
ни «России верные сыны» и фестиваля классической, 
духовной и народной музыки «От чистого истока». 
Свое творчество на сцене центра представили пев-
цы, музыканты и коллективы из Галича, Парфеньев-
ского, Чухломского, Галичского районов. Их судьбу 
предстояло решить компетентному жюри, возглави-
ла который заместитель директора областного Дома 
народного творчества Елена Меньшикова. Смотры пройдут также в других городах региона. 
Гала-концерт конкурса «России верные сыны» запланирован в Костроме на 9 мая. 

ГАЛИЧ, ШАРЬЯ, БУЙ МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ 

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантной  должности судьи 
Костромского областного суда.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претенден-
тов на указанную должность с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. 
Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  29 апреля  2022 
года, 16.00.   

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей 
Костромской области:  http://kos.vkks.ru

По землям Костромской области 
проходят магистральные газопрово-
ды, газопроводы-отводы высокого 
давления до 7,4 МПа, а также кабель-
ные линии связи и телемеханики газо-
проводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧ-
НИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Сводом правил СП 36.13330.2012 
(актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*) установлены безопасные 
минимальные расстояния от газопро-
водов и границ газораспределитель-
ных и компрессорных станций до насе-
ленных пунктов, зданий, коллективных 
садов, автодорог и др., составляющие 
до 350 метров, застройка зоны мини-
мальных расстояний НЕ ДОПУСКА-
ЕТСЯ!

Правилами охраны магистральных 
трубопроводов установлена охранная 
зона: 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны, и 100 м от ограж-
дения КС и ГРС. В охранной зоне все 

работы должны производиться при 
наличии письменного разрешения 
Грязовецкого ЛПУМГ на право произ-
водства работ.

Производство работ в охранных 
зонах действующих газопроводов без 
разрешения эксплуатирующей орга-
низации ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Согласно статье 11.20.1. КоАП 
РФ, совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ 
без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведом-
ления – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица, – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Согласно статье 32 Федерально-
го закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Феде-
рации», здания, строения и сооруже-
ния, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, под-
лежат сносу за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших 
нарушения.

ПОМНИТЕ:
Повреждение газопровода ведет к 

взрыву большой разрушительной силы 
и может привести к гибели людей. Кро-
ме того, разрыв газопровода вызывает 
прекращение подачи газа промышлен-
ным и бытовым предприятиям цен-
тральных районов России на длитель-
ное время. 

Виновные в повреждении газопро-
вода и его сооружений привлекают-
ся к уголовной ответственности по ст. 
269 УК РФ. 

Уточненные сведения о местона-
хождении газопроводов, газопрово-
дов отводов, зоны минимальных рас-
стояний и др. сооружений МГ заинте-
ресованным предприятиям, организа-
циям и гражданам и т.д. можно полу-
чить в Грязовецком ЛПУМГ.

При обнаружении утечки 
газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных 
и других работ в районе прохож-
дения магистральных газопро-
водов, а также для предупреж-
дения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с 
землями, по которым проложе-
ны газопроводы, обращайтесь в 
Грязовецкое ЛПУМГ по адресу:

162011 Вологодская область, 
Грязовецкий район, д. Ростило-
во, Грязовецкое ЛПУМГ

тел. 8(81755) 2-16-33 
(Грязовец), 
8(8172) 72-45-57 
(Вологда)

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

И ДРУГИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ
ПАО «Газпром». Филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» –

Грязовецкое линейное производственное управление магистральных 
газопроводов уведомляет:

«Из комиссии по вопросам помилования 
на территории Костромской области»

На основании заключения комиссии от 1 марта 2022 года 
губернатор Костромской области направил в адрес Прези-
дента Российской Федерации представление с рекомендаци-
ей о применении акта помилования в отношении Чиликиной 
Е.Д., осужденной по части 3, части 5 статьи 290 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Объявление о продаже 
земельных долей

В соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Шунгенского 
сельского поселения Костромского муници-
пального района Костромской области изве-
щает о намерении продать: 13 (тринадцать) 
земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, место-
положение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, р-н Костромской, СПК «Дружба», 
кадастровый номер 44:07:000000:502, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешённого исполь-
зования: для сельскохозяйственного про-
изводства (сельскохозяйственные угодья). 
Размер земельной доли составляет 3,68 га. 

Кадастровая стоимость одного квадратного 
метра 1,68 рублей. 

Использующие указанные земельные 
участки, сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство  вправе приобрести земельную долю, 
находящуюся в муниципальной собственно-
сти, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участ-
ка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли.

Для заключения договора купли-прода-
жи указанных земельных долей необходимо 
обратиться в течение шести месяцев (со дня 
возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельную долю) с заявлени-
ем о приобретении земельной доли в адми-
нистрацию Шунгенского сельского поселения 
по адресу: Костромская область,  Костром-
ской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10 б, 
тел. 8 (4942) 668-235.

Утерян студенческий №180488 на имя Воскресенская 
Ксения Павловна. Считать недействительным в связи с 
утерей. 61 58

59
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Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

23 марта. «Осторожно, бабушка!». Ко-
медия. СССР, 1960 г. 0+

25 марта. «Начало». Драма. СССР, 1970 
г. 0+

27 марта. «На задней парте». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1985 г. 0+

28 марта. «Сегодня - новый аттракци-
он». Комедия. СССР, 1966 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

23 марта. Программа «Как высоко лу-
на». Джазовый ансамбль филармонии под 
управлением заслуженного артиста Ко-
стромской области Михаила Журакова, 
певица Надежда Толстая (Москва). Нача-
ло в 18.30. 12+

25 марта. Концертная программа «Мой 
Дагестан»  в рамках федеральной про-
граммы «Мы – Россия». Ансамбль народной 
музыки «Макъам» Дагестанской государ-
ственной филармонии имени Т. Мурадова. 
Начало в 18.30. 6+

26 марта. Концерт детской православ-
ной хоровой студии «Царевич» (Москва). 
Парадная гостиная. Начало в 13.00. 6+

27 марта. Музыкальная история «Са-
мый добрый слон Хортон». Абонемент 
для детей «В страну большой Музыки – 
со сказкой». Начало в 11.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
23 марта. Б. Томас «Тетя на миллион». 

Комедия. Вечера с заслуженным артистом 
Костромской области Алексеем Галушко. 
12+

24 марта. И. Эркень «Кошки-мышки». 
Мелодрама. Вечера с заслуженным арти-

стом Костромской области Алексеем Га-
лушко. 12+

25 марта. К. Манье «Бриллианты для 
невесты». Комедия. Юбилей  заслуженного 
артиста Костромской области Алексея Га-
лушко. 12+

26 марта. А. Вампилов «Здравствуй, 
папа! Я твой сын». Комедия. 12+ 

27 марта. К. Людвиг «Одолжите тено-
ра». Комедия. 12+

29 марта. А.Н. Островский «Женитьба 
Белугина». Комедия. 12+ 

30 марта. Композитор А. Шевцов «Фа-
уст!». Мюзикл. 16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей
27 марта. А. Иванов «Железное серд-

це». Сказка. 6+
29 марта. Н. Носов «Фантазеры». Спек-

такль ТЮЗа. 6+
Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
24, 25 марта. Я. Пулинович «Леди Мак-

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

26 марта. В. Жеребцов «Бесы». Драма 
по пьесе «Чморик». 18+ 

27 марта. В.Плешак, О.Ернев «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Музыкальный 
спектакль по мотивам повести Н. Гоголя. 12+

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
27 марта. «Бременские музыканты». 

По мотивам сказки братьев Гримм. 6+
Начало спектакля в 12.00.

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

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

29 марта. Концерт ВИА «Синяя птица». 
Начало в 19.00. 6+

30 марта. Концертная программа 
«Dance cruise» ансамбля бального танца 
«Спектр-70» и ансамбля эстрадного танца 
«Шарм». Начало в 19.00. 6+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Ве-

хи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и при-

обретения». Новое в собра-
нии Костромского музея-за-
поведника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)
Выставка «Творчество 

Ефима Честнякова». Живо-
пись, глинянки, документы и 
личные вещи Ефима Честня-
кова. 0+

Выставка «Губернские 
истории. Дворянские выбо-
ры». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзер-
жинского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙ-
КА: PRO&CONTRA. Транс-
формация советского об-
щества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей исто-
рии костромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная исто-
рия костромского края». 12+

Выставка «Коллек-
ция оружия из фондов Ко-
стромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию 
образования военно-орке-
стровой службы России». 0+ 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Совет-
ская, 7)

Выставка «Ее Величество 
Брошь». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка «Удивительный 

мир пауков и скорпионов». 
0+

Выставка микроминиатюр 
«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Ка-
менная летопись приро-
ды», «Череп: строение, 

эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Жи-
вой уголок». 0+

Новый корпус отдела 
природы Костромского 
музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, 
Рыбные ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насе-
комых». 0+

Выставка «Заповедными 
тропами». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная 
гора, Рыбные ряды, кор-
пус 3)

Персональная выстав-
ка Игоря Новикова «Эмана-
ция». 12+ 

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-
говая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 
26)

Постоянная экспозиция 
антикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 
18.00. 

Муниципальная 
художественная 
галерея

(Кострома, площадь 
Мира, 2)

Выставка работ Влади-
мира Смирнова. Скульпту-
ра, графика. 0+

До 27 марта. Выставка 
«Игра в крестики-нолики, 
или Опыт создания коллек-
ции за один год». Живопись, 
графика, коллаж. 6+

ОТВЕТЫ 
на сканворд от 16 марта
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