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Могут ли найти работуМогут ли найти работу
костромские школьники?костромские школьники?

Трудиться Трудиться 
разрешается!разрешается!

Речь идет о создании в Ко-
стромской области туристско-
рекреационного кластера «Ун-
жа-Эко-Парк», с целью разви-
тия внутреннего туризма, эко-
логии, а также сопутствующих 
отраслей и народно-художе-
ственных промыслов. Данный 
проект реализуется в соответ-
ствии с инициативами прези-
дента России В.В.Путина, оз-
вученными в ежегодном По-
слании Федеральному Собра-
нию, и полностью поддержи-
вается действующим губерна-
тором Сергеем Константи-

новичем Ситниковым.

Одной из составных частей 
реализации данного проек-
та является российский фонд 
«Природа добра». Именно ру-
ководство данной организа-
ции приняло решение не при-
останавливать свою деятель-
ность в Костромской области 
в условиях тотальных антирос-
сийских санкций, а напротив, 
провести очередную акцию в 
поддержку детей, юношеско-
го спорта и конкретной сель-
ской школы.

Так, 2 марта в стенах школы 
села Усть-Нея было проведе-
но мероприятие, посвященное 

популяризации спорта, физи-
ческой культуры и здорового 
образа жизни у подрастающе-
го поколения. На нем пред-
ставители фонда «Природа до-
бра» подарили детям 21 ком-
плект зимнего спортивного ин-
вентаря. 

В комплект входят: совре-
менные лыжи отечественного 
производства, крепления, пал-
ки и утепленные ботинки. Лыж-
ные комплекты подобраны раз-
ных размеров и цветов – для 
детей старших и младших клас-
сов, для девочек и для мальчи-
ков. Теперь ученики Усть-Ней-
ской средней школы смогут 
поддерживать здоровый образ 
жизни не только в спортивном 
зале, но и на свежем воздухе, 
покоряя снежные просторы. А 
также получат возможность тре-
нироваться и участвовать в раз-
личных региональных соревно-
ваниях, а возможно, и в «Лыж-
не России», где нужны не только 
сноровка, но и экипировка. 

По этому поводу в школе 
устроили настоящий празд-
ник, который прошел в теплой 
и дружественной обстановке 
в спортзале школы, где кроме 
непосредственных героев этой 
истории – мальчишек и девчо-
нок, их родителей и педагогов 
присутствовали и представи-
тели фонда. Перед присутст-
вующими выступил глава Ма-
карьевского муниципального 
района Юрий Юрьевич Ме-

телкин, который, кстати, ког-
да-то работал здесь учителем 
физкультуры. Он отметил, что 
Макарьевский район ждет сво-
их выпускников обратно, что-
бы район мог развиваться и 
крепнуть. Так как специалисты 
высокого уровня теперь здесь 
будут нужны и востребованы, 
поскольку реализация нового 
проекта федерального уров-
ня предполагает, в том числе, 
и запуск новых производств. 
«Это сегодняшнее мероприя-
тие, это не просто благотвори-

тельная акция, это не просто 
забота о детях и спорте, кото-
рое у нас сегодня положено, 
это начало большого пути по 
возрождению района, который 
мы вместе с активными жи-
телями можем пройти, чтобы 
сделать наш район одним из 
лучших, и фонд «Природа до-
бра» готов нам в этом содей-
ствовать».

Учащиеся школы на память 
о сегодняшнем дне подари-
ли гостям праздника сувени-
ры, сделанные своими рука-
ми. А также пообещали бе-
режно относиться к получен-
ным подаркам.

«Я думаю, это большая ра-
дость, это интересные заня-
тия спортом, это командный 
дух обязательно. И на здо-
ровье это хорошо отражает-
ся. Поэтому, конечно, для де-
тей это праздник. В детском 
возрасте все воспринимается 
очень ярко, насыщенно и ра-
достно. Поэтому, конечно, это 
время нужно не упустить, пока 
дети растут. Это такой важный 
момент. Им нужно помогать. И 
мы, взрослые, должны, конеч-
но же, в этом активно участво-
вать», - сказала Ольга Бала-

вина, директор фонда разви-
тия экологических, социально-
культурных и технологических 
инициатив «Природа добра». 
В завершение мероприятия 
Юрий Юрьевич поблагодарил 
всех участников за возмож-
ность на макарьевской земле 
дать старт большому проекту 
«Унжа-Эко-Парк».

ТРК «Унжа-Эко-Парк» - территория добра
С 24 февраля наша страна живет в новых условиях специ-
альной военной операции на Украине. Иностранные ор-
ганизации ввели антироссийские санкции, многие товары 
подорожали, в магазинах очереди, появляются новые и но-
вые ограничения и сокращения. Но оказывается, даже в та-
кой сложной ситуации некоторые социально ответственные 
российские структуры четко выполняют свои обязательства 
и, более того, занимаются развитием.
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На поддержку рынка тру-
да Костромской области на-
правили почти 100 миллио-
нов рублей. На выделенные 

деньги запустят программу обществен-
ных работ и организуют временное трудо-
устройство для жителей региона. Таким 
образом, поддержку получат более полу-
тора тысяч граждан. Распоряжение о вы-
делении средств подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. 

Проблемный дом в Новом 
городе достроит другой под-
рядчик. Будут восстановле-
ны права 50 семей, которые 

вложили свои деньги в строительство. 
Финансирует проект федеральный бюд-
жет через структуру ДОМ.РФ. Подрядчик 
уже определен, это ярославская компа-
ния. Сейчас на площадке расчищают тер-
риторию, подготавливают места для 
стройматериалов, устанавливают строи-
тельный городок. Заключается договор о 
поставке железобетонных конструкций. 
Известно, что активные работы начнутся в 
апреле-мае. 

В регионе объявили кон-
курс на предоставление го-
споддержки «Агростартап». 
На развитие своего хозяйст-

ва фермеры могут привлечь до шести 
миллионов рублей. Заявки принимают 
еще чуть меньше месяца – до 19 апреля. 
Потратить деньги аграрии смогут на за-
купку животных, техники и оборудования, 
строительство и ремонт помещений, ор-
ганизацию хранения и переработки про-
дукции. 

Информацию о дополни-
тельной поддержке граждан 
и бизнеса в условиях сан-
кций собрали на одном ре-

сурсе. На сайте Правительства России 
создали специальный раздел: http://
government.ru/sanctions_measures. Всю 
информацию разделили по категориям 
получателей мер поддержки, по отраслям 
и сферам деятельности. Данные опера-
тивно обновляются.

ц
Губернатор Сергей Сит-

ников поздравил со столети-
ем ветерана войны Екатери-
ну Иванову. Во время Вели-

кой Отечественной войны, после оконча-
ния курсов медсестер, она сопровождала 
санитарные поезда, работала в госпита-
лях Рязани и Подольска. После Победы 
костромичка трудилась в торговле.

у
Костромская область 

принимает участников Все-
российского пленэра «Грачи 
прилетели. XXI век». Худож-

ники из разных регионов страны создают 
весенние пейзажи. Мероприятие прохо-
дит уже в десятый раз. Участниками про-
екта стали более 80 авторов: народные и 
заслуженные художники, академики и 
члены-корреспонденты Российской ака-
демии художеств, продолжатели творче-
ских династий.

С

Костромичи отметили 
праздник главной святыни 
нашего края - Феодоровской 
иконы Божией Матери. Ли-

тургию в в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе, где сейчас хра-
нится чудотворный образ, возглавил ми-
трополит Костромской и Нерехтский Фе-
рапонт. После торжественный молебен 
состоялся в Костромском кремле, где до 
разрушения несколько веков хранилась 
святыня.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Теперь оно соответствует самым 
высоким стандартам современной 
медицины. Отделение пульмоно-
логии в первой окружной – спе-
циализированное. Здесь получить 
стационарную помощь могут все 
жители региона. Капитальный ре-
монт провели в рамках соцпроек-
та, инициаторами которого стали 
губернатор Сергей Ситников и ви-
це-спикер Совета Федерации Ни-
колай Журавлев. Инвестором вы-
ступил благотворительный фонд 
«Будущее сейчас».

В отделении переложили системы 
вентиляции, заменили двери, водо-
проводные и канализационные тру-
бы, модернизировали системы пода-
чи кислорода. Для палат закупили но-
вую мебель, для пищеблока, проце-
дурных и хозпомещений, кабинетов 
медиков – оборудование. Теперь 
здесь четырнадцать двухместных па-
лат с санитарным блоком и шесть 
трехместных. В каждой – система 
экстренного вызова персонала, под-
водка кислорода. Есть 15 концентра-
торов для кислородной терапии, со-
общили в пресс-службе областной 
администрации. Всего на работы и 
покупку оборудования направлено 
больше 16 миллионов рублей.

Губернатор назвал ремонт отде-
ления важным этапом развития 
пульмонологической службы реги-
она. Еще два года назад, когда на-
чалась пандемия, он указал депар-
таменту здравоохранения на важ-

ность разработки областной ком-
плексной программы развития 
пульмонологии.

«То, что нам придется после кови-
да еще очень и очень долго лечить за-
болевания, связанные с системой 
дыхания человека, это факт. Мы пом-

ним, какое огромное количество лю-
дей прошли через стационары, какое 
большое количество людей были с 
поражением легких. Абсолютно оче-
видно, что такое современное и очень 
удобное отделение сегодня крайне 
необходимо», – отметил Сергей Сит-

ников.

В первой окружной на очереди – 
ремонт гастроэнтерологического от-
деления. Подготовка к нему уже нача-
лась. Также в планах – ремонт тера-
певтического отделения. Все работы 
выполнят при поддержке благотвори-
тельного фонда «Будущее сейчас».

Ксения СУВОРОВА

Фото пресс-службы 

администрации Костромской 

области

Современная помощь 
в комфортных условиях
В первой окружной больнице Костромы открыли 
после ремонта пульмонологическое отделение

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Коронавирус не уходит, но отступает

Причина – улучшение эпидемиологической ситуации. 
Эту тенденцию уже можно назвать устойчивой: на 
прошлой неделе ковидные отделения закрылись в 
городской больнице Костромы и Галичской окруж-
ной больнице. Отделения, принимавшие пациентов с 
COVID-19, с 28 марта планируется использовать для 
оказания плановой помощи пациентам. 

По данным Роспотребнадзора, снижению уровня 
заболеваемости способствовали ограничительные 
мероприятия и вакцинация. 

Стоит заметить, что процесс свертывания «красных 
зон» и снижение численности заболевших не означает 
прекращения пандемии: люди все еще заражаются и бо-
леют. Именно поэтому в Костромской области все еще 
продолжают функционировать стационары для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией в шести медуч-

реждениях Костромы и Шарьи, включая два детских отде-
ления. В них развернуто 350 коек. В стационарах находит-
ся 200 человек. 

В нашем регионе продолжают свою работу и 58 
прививочных пунктов, а в дни выездной иммунизации 
работают 36 мобильных бригад. На прошлой неделе 
было утверждено новое расписание работы пунктов 
вакцинации в торговых центрах: В ТРЦ «Коллаж»  при-
вивочный кабинет открыт по средам и субботам с 10 до 
12 часов.

В ТРЦ «Солнечный»  и в «РИО»  в пункты вакцинации 
можно обращаться по вторникам с 17 до 19 часов и по 
субботам с 11 до 13 часов. 

Напоминаем нашим читателям, что при посещении 
пунктов вакцинации необходимо иметь медицинскую ма-
ску, паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

По данным на 28 марта, в Костромской области за сут-
ки проведено 1 728 ПЦР-тестов на коронавирусную ин-
фекцию, шесть процентов из них положительные. За ука-
занные сутки в регионе COVID-19 диагностирован у 112 
человек. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Все больше больниц закрывают 
«красные зоны» и переходят 
в плановый режим работы

Николай ЖУРАВЛЕВ, заместитель председателя 
Совета Федерации:

- Благодаря взаимодействию администрации реги-
она, фонда «Будущее сейчас» и руководства больницы 
пульмоотделение теперь не только выглядит совре-
менно и привлекательно, но и имеет новый удобный 
функционал. Большая работа по модернизации систе-
мы регионального здравоохранения, которую прово-
дит администрация Костромской области во главе с 
губернатором Сергеем Константиновичем Ситнико-
вым, продолжается. Уверен, все намеченные цели бу-
дут успешно реализованы.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Очень хороший, отличный результат. Начиная с 2012 

года в Костромской области, помимо плановых меропри-
ятий по ремонту отделений, строительству новых боль-
ниц, мы начали использовать механизмы привлечения 
благотворителей. Чтобы отделения в больницах преобра-
жались, становились более функциональными, удобными 
для пациентов. От всех костромичей выражаю слова бла-
годарности благотворителям, руководству фонда, Ни-

колаю Журавлеву, Сергею Хотимскому, которые лю-
бят костромичей и готовы делать такие очень хорошие и 
нужные подарки.
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ГЛАС НАРОДА

Вот эта улица, вот этот дом...

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ 

В России могут усилить контроль 
над деятельностью риэлторов
С таким предложением выступил член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных 
прав граждан Александр Якубовский. Во-первых, по его словам, необходимо создать еди-
ный перечень услуг риэлторов и зафиксировать стоимость этих услуг на государственном 
уровне. А во-вторых, разработать профессиональный стандарт требований к профессии, 
пересмотреть формы и типы договоров. Интересно, что сейчас в России работают почти 
300 тысяч риэлторов. С их участием ежегодно совершается до 95% всех сделок.

Ольга Николаевна, 

Вохомский район:

- Возможно, есть те риэ-
лторы, которые действи-
тельно помогают с подбо-
ром жилья. Но, думаю, 
большая часть выполняет 
бесполезные функции. Ре-

гулировать отрасль в лю-
бом случае надо.

Юлия, Сусанинский район: 

- Лично я никогда не сталкивалась с ра-
ботой риэлторов, все впереди. Но, глядя на своих 
знакомых, которым специалисты помогали поку-
пать и арендовать квартиры, думаю, что регули-
рование в этой сфере не помешает. Все-таки, ког-
да речь идет о крупных суммах, таких дорогосто-
ящих покупках, как крыша над головой, – нужны 
все возможные гарантии того, что ты можешь 

действительно доверять этому риэлтору.

Галина, Кострома:

- Я считаю, что введение 
контроля за деятельностью риэлторов 
приведет к большей стабильности в 
данной сфере. Сейчас стать риэлто-
ром может каждый вне зависимости 
от изначальной профессии. А ведь ри-
элторам всегда приходится работать 

с документами, требующими юри-
дической точности.

Ирина, Шарья: 

- Думаю, что професси-
ональные стандарты нужны в 
любой отрасли. И услуги под-
бора жилья – не исключение. 
Сейчас, насколько я понимаю, 
у риэлторов ответственности 
не так много. А ведь покупка 

квартиры для многих – важ-
нейшее событие в жизни.

- Воздержусь. Регулировать отрасль надо, но 
учитывая все нюансы. 

Как вы относитесь к идее ужесточения контроля 
над деятельностью риэлторов?

40%

7%

53%

 - За. Давно пора. Большая часть риэлторов 
бесполезна.

- Против. Услуги подбора жилья подорожают.

70 миллионов рублей 
направит Костромская 
область на поддержку 
проектов, 
предложенных 
жителями в сфере 
дорожной 
деятельности.

При поддержке региона 
в этом году будут 
воплощены в жизнь 68 

инициатив, исходящих 
от населения 
муниципалитетов.

Программа поддержки 
местных инициатив в 
Костромской области 
реализуется с 2015 
года. Её предложил 
запустить губернатор 
Сергей Ситников.

По итогам конкурсного 
отбора 2022 года 
регион поддержал 160 

предложений в 
номинации «Местные 
инициативы» в 
различных 
направлениях. 

Средства на их 
реализацию уже 
распределены среди 
муниципальных 
образований 
Костромской области.

По информации 

администрации 

Костромской области

Ремонт дорог 
по программе 
местных 
инициатив

Регулируем и меньше платим
Размер платежа за отопление в 

многоквартирных домах, где установ-
лены термомайзеры (регуляторы тем-
пературы) и приборы учета, в полтора 
- два раза ниже. Таковы результаты 
анализа, который по инициативе гу-
бернатора Сергея Ситникова прове-
ли специалисты профильного департа-
мента в зимний период. 

Глава региона подчеркнул - муни-
ципалитеты должны проводить работу 
с людьми и помогать им организовать 
установку приборов. На еженедельном 
совещании установили срок, до кото-
рого необходимо определить конкрет-
ные адреса установки оборудования. 
Сделать это необходимо до 15 мая. 

Решение об установке общедомо-
вых приборов учета и термомайзеров 
принимают собственники на общем 
собрании. По инициативе губернатора 
в нормативные документы внесены из-
менения, и расходы на установку при-

боров можно оплатить из общего счета 
на капремонт. Затраты на покупку и 
установку оборудования окупаются 
примерно за полтора - два года. 

Как сообщают в департаменте 
строительства, ТЭК и ЖКХ, в настоя-
щее время термомайзеры установле-
ны в 174 многоквартирных домах. Так-
же до 15 мая необходимо провести 
сходы и принять сроки установки при-
боров в других зданиях. Мероприятия 
проведут в летний период.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Когда нет возможности регули-
ровать подачу тепла, людям прихо-
дится платить самим за все потери. 
Как правило, осенью и весной те-
плоснабжающая организация не 
может прекратить теплоснабжение 
домов до установки нормативных 
температур. В результате идет пе-
регрев, люди начинают открывать 
окна, платят за отопление улицы.

Готовься к школе... весной
В школах и детских садах Ко-

стромской области начинается фор-
мирование новых групп и классов. 
Заявления от родителей первоклас-
сников начнут принимать 1 апреля. 
Об этом стало известно на ежене-
дельном оперативном совещании в 
администрации региона. 

Заявление и документы для приема 
на обучение родители могут подать не 
только лично, но и  в дистанционном 
режиме – через портал государствен-
ных услуг, портал «Образование Ко-
стромской области» - «Запись в пер-
вый класс».

Всего в новом учебному году в шко-
лах региона планируется сформиро-
вать 442 первых класса. В школы Ко-
стромской области придут около вось-
ми тысяч первоклашек, а в детские са-
ды около шести тысяч малышей. На-
помним, что в Костромской области 
реализуется программа по созданию 
дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях. 

Олег ИВАНОВ

Умная экономия
Установка приборов учета и регуляторов температуры 
поможет снизить оплату за отопление

Возможности экономии граждан на отоплении обсудили на еженедельном 
оперативном совещании в администрации Костромской области. Прежде все-
го это касается многоквартирных жилых домов с централизованным тепло-
снабжением. Разъяснять важность установки приборов учета и регулирова-
ния температуры в МКД будет департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Ко-
стромской области совместно с муниципалитетами.  
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Десятки тонн гуманитар-
ных грузов, тысячи писем 
со словами поддержки - 
все это ежедневно отправ-
ляется к гражданам ДНР и 
ЛНР, а также нашим воен-
ным, выполняющим задачи 
по демилитаризации и де-
нацификации Украины. Ко-
стромичи, как и жители всей 
страны, понимают, как важ-
ны сегодня единство, забота 
и помощь. Именно поэтому в 
регионе продолжаются мно-
гочисленные общественные 
акции. 

«В поддержку 
Российской армии» (12+)

Именно такое название 
носит выставка, которая от-
крылась в Костромской об-
ластной научной библиотеке. 
Старт ей дали председатель 
регионального отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных орга-
нов Дмитрий Бодрин, депу-
тат Костромской областной 
Думы Надежда Щербакова, 

председатель правления Ко-
стромской региональной ор-
ганизации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Вла-

димир Внуков, представите-
ли молодежных общественных 
организаций.

Автором выставки высту-
пил участник военных дей-
ствий в Афганистане, член  
общественной организации 
«Офицеры России» Игорь Жу-

лев. Он, вот уже много лет,  
собирает письма, открытки, 
марки, элементы атрибути-
ки военной формы и другие 
раритеты, связанные с теми 
или иными вооруженными кон-
фликтами, в урегулировании 
которых принимали участие 
российские военнослужащие.

Выставка делится на две 
экспозиции. Первая посвя-
щена военной медицине и 
приурочена к 75-летию Ко-
стромского госпиталя для 
ветеранов войн. Здесь мож-
но найти редкие документы: 
письма пациентов, справки о 
ранении, фотографии меди-
цинских работников, которые 
в разные годы трудились в го-
спитале.

Вторая же часть посвяще-
на воинам-десантникам. В том 
числе и тем, кто сейчас при-
нимает участие в специальной 
военной операции по демили-
таризации и денацификации 
Украины.  Здесь же – фотогра-
фия нашего земляка - Героя 
России Дениса Шишова. Он 
получил ранение и сейчас на-
ходится на лечении. Отдельная 
часть экспозиции отведена ге-
роически погибшим бойцам, 
служившим в 331-м гвардей-
ском парашютно-десантном 
ударном Костромском полку.

Отметим также, что участ-
никами церемонии открытия 
выставки стали студенты Ко-
стромского политехнического 
колледжа. Ребята сами сде-

лали небольшое видео в под-
держку выпускников колледжа, 
выполняющих сейчас свой во-
инский долг.

Гуманитарный груз

Сотни, если не тысячи не-
равнодушных костромичей со-
бирают гуманитарные грузы 
для беженцев и мирных жи-
телей ДНР и ЛНР. Практиче-
ски во всех муниципалитетах 
открыты пункты сбора помо-
щи. Как сообщает комитет по 
делам молодежи Костромской 
области, такой пункт сбора от-
крыт и в Судиславле на базе 
молодежно-спортивного цен-
тра «Олимп». Ежедневно сюда 
приходят местные жители, ко-
торые приносят все самое не-
обходимое для пострадавших: 
продукты питания, гигиени-
ческие средства, одежду.  В 
свою очередь, волонтеры цен-
тра товар рассортировывают, 
составляют опись и отправля-
ют в региональный центр. «Ре-
шила помочь, потому что все 
время всем помогаю. Сердце 
за них болит, как так можно по-
ступать с невинными людьми. 
Я за всех переживаю», - гово-
рит местная жительница Нина 

Анатольевна Барабанова.
Но помогают Донбассу не 

только простые люди, а целые 
предприятия. Молодежный 
центр «Кострома» рассказал, 

как в их пункт сбора помощи 
обратилась фабрика по про-
изводству одежды. Мирным 
жителям ДНР и ЛНР они пе-
редали грузовую «Газель» с 
теплыми жилетами и спаль-
ными мешками. Они точно 

пригодятся беженцам и тем, 
кому приходится жить под об-
стрелами украинских нацио-
налистов.

Костромичи - Za мир!

Жители области - извест-
ные общественные деятели и 
простые наши земляки - про-
должают высказывать свое 
мнение о проходящей спе-
циальной военной операции 
по демилитаризации и дена-
цификации Украины. Своим 
мнением поделился костром-
ской общественный деятель 

Павел Романец. Коммента-
рий известный костромич дал 
региональному отделению 
Общероссийского народно-
го фронта в Костромской об-
ласти.

«Я поддерживаю наше-
го Президента Владимира 

Владимировича Путина, ко-
торый объявил и начал спе-
циальную военную операцию 
по денацификации Украины и 

демилитаризации страны, уже 
схватившейся за ядерное ору-
жие. Наша страна защищает 
сегодня не только Россию, но 
защищает жителей Украины, 
защищает жителей западного 
мира от того, что там делает-
ся. Все эти санкции и прочее 
и по ним бьют, и сильно бьют. 
Но им не жалко своего народа. 
А нам жалко свой народ. Нам 
жалко тех людей, которые при-
надлежат нашей российской 
цивилизации. Трудно. Но мы 
победим!» – заявил он.

Отметим, что Павел Вик-
торович - личность поистине 
легендарная. Восемнадцать 
лет он работал на космодроме 
Байконур, где прошел путь от 
рабочего до начальника отде-
ла территориального военно-
строительного управления. В 
1986 году участвовал в ликви-
дации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Кроме того, Павел 
Романец - краевед, писатель 
и поэт, лауреат литературных 
премий, кавалер ордена Му-
жества, имеет множество дру-
гих важных наград.

Также регионально-
му отделению Общероссий-
ского народного фронта в 
Костромской области свое 
мнение рассказали Алексан-

дра Дубовая, председатель 
областной организации Все-
российского общества инва-
лидов, и Роза Березовская, 

председатель костромской 
организации Всероссийского 
общества глухих.

«Наша костромская об-
ластная организация Всерос-
сийского общества инвалидов, 
конечно, поддерживает поли-
тику нашего государства, по-
литику нашего Президента. И 
от всей души мы ему благо-
дарны за то, что он не бросил 
людей в беде. Восемь лет их 
обстреливают и бомбят. Летом 
мы хотим провести автопро-
бег по Костромской области в 
поддержку населения Донец-
кой и Луганской народных ре-
спублик под названием «Мир 
без границ». Действительно, 
наш прекрасный мир создан 
для всех, и мы все в нем долж-
ны быть счастливы. Поэтому, 
где какая беда, - русский на-
род всегда первым приходил 
на помощь своим друзьям, 
людям обездоленным. Конеч-
но, мы поддерживаем людей 
и никого никогда не оставим 
в беде», – сказала Александра 
Дубовая.

Роза Березовская с кол-
легой солидарна. «Вынужден-
ное мужественное решение 
нашего Президента Владими-
ра Владимировича Путина, я, 
как гражданин России, под-
держиваю полностью. Так как 
считаю, что все его действия 
направлены на установление 
мира и защиту наших людей. 
Своих мы не бросаем», – под-
черкнула она.

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 

Костромской областной 

Думы, комитета по делам 

молодежи Костромской 

области, МЦ «Кострома»

Поддержать каждого
В регионе проходят акции солидарности с Российской армией и жителями Донбасса

Выставка «В поддержку Российской армии»

Пункт сбора в Судиславле

МЦ «Кострома», сбор гуманитарного груза



С каждым днем весна все 
больше вступает в свои права, 
а периоды похолодания в от-
дельные дни или по ночам уже 
практически не могут влиять 

на крепость льда на водоемах 
региона. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 

области, по предварительным 
прогнозам уже в последнюю 
неделю марта на реках обла-
сти может начаться ледоход. 
В связи с этим, руководству 
администраций муниципаль-
ных образований Костромской 
области необходимо органи-
зовать работу по введению за-
прета выезда техники и выхода 
людей на лед водных объек-
тов с начала таяния льда до 
паводка, а также провести за-
крытие действующих ледовых 
переправ. 

Кроме того, для подготов-
ки к предстоящему паводку 
необходимо вплотную зани-
маться подготовкой лодочных 
переправ, чтобы обеспечить 
сообщение с населенными 
пунктами, которые рискуют 
оказаться в зоне возможного 

подтопления. В период подъе-
ма уровня воды с помощью ло-
док жителей таких населенных 
пунктов обеспечивают про-
довольствием и предметами 
первой необходимости.

Марина СЕРГЕЕВА
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С удовольствием рассказывает мальчик 
историю, когда папа починил колесо детского 
мотоцикла. Игрушку мальчику подарили на день 
рождения. Максимушка взял тогда мотоцикл в 
детский сад, где его и   сломали.

 Папа! Об этом человеке Максим и его се-
стренка Ольга говорят с вдохновением и надеж-
дой на жизнь в семье…

Она была когда-то. Но потом… Папа оказал-
ся в тюрьме. Мама, по словам мальчика, пила 
и приводила в дом чужих людей.  Максим со 
старшей сестрой обедали у бабушки. Мальчик 
с нескрываемой горечью рассказывает об обе-

щании мамы отремонтировать крышу в доме и 
проваливающийся пол, …но мама никогда не 
выполняла свои обещания – даже не приехала 
навестить детей, когда те отдыхали в санатории. 
А дочь и сын так ждали ее.

Папа пообещал и приехал. На Новый год в 
детский дом. Все втроем плакали – очень со-
скучились друг по другу. И сейчас брат и сестра 
ждут того момента, когда отец сможет забрать 
их домой. Это мечта.

Пока же живут в детском доме. Максим очень 
волновался, что не сможет здесь найти общий 
язык с ребятами, подружиться с ними. Но те-
перь с гордостью говорит о своих друзьях Сер-
гее и Славе. В школе тоже все хорошо: мальчик 
любит уроки физкультуры, чтения и рисования. 
Не очень нравится Максиму делать домашнее 
задание, но в этом нелегком труде мальчику по-
могает сестра.

Из еды он больше всего любит овощи: мор-
ковку, яблоки. С удовольствием вспоминает те 
дни, когда бабушка разрешала съесть свежень-
кий  огурец с грядки. 

Максим мечтает о значимом взрослом: «с 
ним можно поговорить, погулять».

Мальчик еще не знает, кем хочет стать в бу-
дущем. Но уверен – хочет быть счастливым и 
раскрывает секрет счастья: «это когда все люди 
радуются».

Если вы хотите стать наставниками Макси-
ма и Ольги, звоните в благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас».

«Счастье - это когда 
все люди радуются»

Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный фонд 

«Будущее Сейчас»: 
адрес: 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Максим (Максим С., 2011 г.р.) честно признается: «Я веселый человек, но, бывает, раздража-
юсь, когда подходят пообщаться, а я хочу побыть один. Тогда я убегаю и прячусь». Бывают 
и такие дни, когда Максим ленится и не хочет ничего делать. Но у какого человека такого не 
бывает?

Выходить и выезжать на него недопустимо 

Мошенники вновь обманули несколько пожилых людей

МЧС

МВД

Лед на водоемах региона 
крайне опасен

Предупредите близких, чтобы 
не отдавали деньги неизвестным

Главное управление МЧС России по Костромской области 
рекомендует муниципалитетам принять все необходимые 
меры, чтобы не допустить случаев выхода людей на лед. Ле-
довый покров на всех водоемах региона непрочный и пред-
ставляет серьезную опасность для тех, кто может на него 
ступить.
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Нередко пострадавшими 
оказываются одни из самых 
уязвимых граждан – люди по-
жилого возраста. Проходимцы 
пользуются их доверчивостью и 
без зазрения совести забирают 
порой последние сбережения. 

Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по Ко-

стромской области, все шесть 
пострадавших – жительницы 
областного центра в возрас-
те старше восьмидесяти лет. 
Средь бела дня им позвони-
ли неизвестные и сообщили, 
что их близкие родственники 
стали виновниками серьёзных 
дорожно-транспортных про-

исшествий. Чтобы избежать 
привлечения родных к ответ-
ственности, пожилым людям 
предлагали заключить «ми-
ровую» с пострадавшей сто-
роной. Для чего, мол, нужно 
компенсировать материаль-
ный и моральный ущерб.

Удивительно, но все по-
страдавшие согласились на 
условия звонивших и передали 
деньги неизвестным, которые 
приехали к ним и представи-
лись помощниками сотрудни-

ков государственных структур. 
Самой крупной суммы лиши-
лась одна из бабушек, которая 
за спасение родного челове-
ка отдала более шестисот ты-
сяч рублей. Остальные отдали 
аферистам суммы от ста до 

двухсот тысяч рублей. И толь-
ко после того, как деньги были 
переданы, пенсионеры связа-
лись с близкими и узнали, что 
ни в какие аварии те не попа-
дали.

Виктор ЗАХАРОВ

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

- Сотрудники полиции призывают костроми-
чей провести с пожилыми родственниками и со-
седями профилактические беседы и еще раз 
напомнить правила безопасного поведения. Ни 
в коем случае не вступать в разговоры с неиз-
вестными. Если вам сообщают о попавшем в беду 

родственнике – прерывать беседу и перезванивать близким, 
для проверки информации. Никогда не передавать деньги не-
известным, ни в коем случае не перечислять средства на их 
счета и номера телефонов.

Только за одни сутки в областном центре от рук мошенни-
ков пострадали шесть пенсионеров. Под предлогом оказания 
помощи родственникам они передали аферистам в общей 
сложности более одного миллиона четырехсот тысяч рублей.



Настоящая сказка
- Наталья Ивановна, рас-

скажите немного о себе, о 

своей семье, кто ваши ро-

дители?

- Мама из села Верхне-
спасское Пыщугского района, 
папа из Нижегородской обла-
сти. Он служил в армии в Ша-
рье, там они и познакомились. 
Я родилась в Шарье, родители 
уехали в Ростов-на-Дону, но 
климат мне не подошел и мы 
вернулись в Пыщуг. Сегодня 
у меня замечательная семья: 
муж Алексей, сын, дочь и лю-
бимый внук. Дети уже взрос-
лые, живут в других городах. 
В свободное время люблю чи-
тать или заниматься огородом. 

- Как вы оказались в му-

зыкальной школе?

- К нам в класс приходили 
преподаватели из музыкаль-
ной школы, предлагали пойти 
учиться, и мы с подружками, 
двумя Ленами, решили по-
пробовать. Так и ходили мно-
го лет вместе. Спустя немного 
времени после того, как мы 
начали учиться, в Пыщуге по-
строили новую музыкальную 
школу. Двухэтажное здание 
со светлыми помещениями, 
большими окнами, актовым 
залом. Для нас это была на-
стоящая сказка.   

- Кто из преподавателей 

запомнился больше всего?

- Наверное, Софья Алек-
сандровна Бобарыкина, мы ее 
очень любили, буквально бо-
готворили. Она для нас была 
самой красивой, умной, с ней 
было очень интересно. Несмо-
тря на то что я училась по клас-
су фортепьяно, солировала в 

хоре у Софьи Александровны, 
потому что очень любила петь. 
С благодарностью вспоминаю 
Владимира Александровича 
Топчего, он писал песни о Пы-
щуге, талантливый музыкант, 
преподаватель и человек.

- В детстве чем-то еще, 

помимо музыкальной шко-

лы, увлекались?

- Да, как и многие девчонки, 
любила вязание. Вязала кос-
метички, сумочки, платья для 
кукол. Мне очень нравилось 
вести дневник. Любовь к чте-
нию пришла позднее, когда я 
уже поступила в училище, там 
же начала записывать какие-то 
строки из стихов или понравив-
шиеся мысли из прозы.

Я, скорее, практик, мне 
нравится учиться 
в процессе работы

- Наталья Ивановна, вы 

поступили в музыкальное 

училище после восьмо-

го класса. Не рано ушли из 

дома? 

- Думаю, нет, наверное, за-
хотелось свободы, почувство-
вать себя взрослой. Кстати, 
если бы я осталась учиться 
до десятого класса, может 
быть, стала бы учителем ма-
тематики, она мне тоже очень 
нравилась. Я поступила на от-
деление народного пения, 
которое появилось тогда в 
Буйском музыкальном учили-
ще благодаря преподавателю 
Краснодарской консерватории 
Наталье Моисеевой. В детстве 
народная песня для меня была 
связана в основном с праздни-
ками и застольями. Ведь тогда 

эта замечательная традиция 
была очень широко распро-
странена.

- Да, я помню, как и мои 

бабушка и мама часто, ког-

да семья по праздникам 

собиралась за большим 

столом, пели именно на-

родные песни.

- Я с большим удоволь-
ствием и интересом изучала 
это богатство и самобытность 
народной музыки. У нас был 
фольклорный ансамбль, мы 
выступали в Буйском доме 
культуры железнодорожни-
ков, ездили в Вологду. На пер-
вом курсе я вела бурную жизнь 
(смеется). Но случилось так, 
что через год после моего по-
ступления Наталья Никола-
евна уехала и мне пришлось 
перевестись на дирижерско-
хоровое отделение, и я попала 
в добрые руки Ольги Никола-
евны Абрамовой, огромное ей 
спасибо! Признаюсь, учеба в 
чистом виде, пожалуй, не для 
меня, ведь я, скорее, практик, 

мне нравится учиться и осва-
ивать  что-то новое в процессе 
работы, когда приходит пони-
мание, что именно мне нужно.

- В пятнадцать лет уехать 

из родительского дома, на-

верное, непросто?

- Нормально. Мы с подру-
гами – Леной и Анной жили на 
квартире у прекрасной жен-
щины, звали ее тетя Дина. 
Она заботилась о нас, кор-
мила, даже разрешила фор-
тепьяно притащить. Кстати, 
готовить я тогда уже умела, 
особенно вторые блюда. Пом-
ню, Аня занималась чаем, это 
была своеобразная церемо-
ния, особенная, долгая. Я за 
это время успевала курицу с 
картошкой затушить, а Лена 
суп сварить (смеется).

Вы когда-нибудь играли 
на домре? Ничего 
страшного, научитесь

- Как вы вернулись об-

ратно в Пыщуг?

- После третьего курса, 
во время каникул, в Пыщу-
ге познакомилась с будущим 
мужем Алексеем. При распре-
делении предложили Антропо-

во или Пыщуг. Поскольку мне 
к тому времени Алексей уже 
сделал предложение, выбор 
стал очевиден. Меня взяли в 
Пыщугскую музыкальную шко-
лу преподавателем по классу 
фортепьяно и теоретических 
дисциплин. Как раз в это вре-
мя у нас ушла в декрет препо-
даватель по классу домры.

Директор собрала педсо-
вет и спрашивает: «Наталья, 
вы когда-нибудь играли на до-
мре? Ничего страшного, нау-
читесь». Пришлось осваивать 
домру на ходу. Хорошо, что у 
меня в классе были малыши. 

В музыкальной школе я 
проработала четырнадцать 
лет, затем меня пригласили в 
Пыщугскую среднюю школу 
учителем музыки, вела класс-
ное руководство. Через десять 
лет вновь вернулась в музы-
кальную школу, несколько лет 
была ее директором, а сей-
час работаю преподавателем 
фортепьяно и вокально-хоро-
вых дисциплин. 

- Вы ведь поете и в рай-

онном ансамбле?

- Да, в народном ансам-
бле «Ивушки» при районном 
центре культуры и досуга. Мы 
много где выступали: област-
ные и всероссийские конкур-
сы и концерты. Неоднократно 
занимали призовые места и 
даже Гран-при. 

Классика – это то, 
что отобрано временем

- Наталья Ивановна, я, как 

человек, которому «медведь 

на ухо наступил», не могу не 

спросить: можно ли научить 

петь человека, не имеющего 

музыкального слуха?

- Любого человека, даже 
если нет музыкального слуха, 
можно научить петь, возмож-
но, он не станет професси-
ональным певцом, но петь 
будет. И в моей практике такие 
случаи были, более того, люди 
после упорного труда занима-
ли первые места на музыкаль-
ных конкурсах.

- Есть ли у вас приорите-

ты в музыке?

- Я в этом отношении че-
ловек непостоянный, в раз-

ные периоды жизни интересы 
менялись. После училища то-
сковала по народному пе-
нию, собирала фольклор. В 
1996 году создала детский 
фольклорный ансамбль «Се-
мицветик» и руководила им 
шестнадцать лет, он до сих 
пор существует. Изначаль-
но коллектив задумывал-
ся как кружок по народному 
быту: учились нитку крутить 
на веретено, ставить заплат-
ки, записывали и разучивали 
народные песни. Постепенно 
стали выступать, участвовать в 
музыкальных конкурсах, езди-
ли в Кострому, в другие реги-
оны. Взяли приз губернатора в 
Ивановской области, побыва-
ли на музыкальном конкурсе в 
детском лагере «Орленок», где 
стали лауреатами второй сте-
пени. В итоге получили звание 
«Образцовый».

Когда работала в средней 
школе, особенно запомнились 
традиционные вечера встреч 
и подготовка к ним: хор, соли-
сты, танцы и народные пляски 
– творчество кипело.

Когда вернулась в му-
зыкальную школу, создала 
вокальный ансамбль «Аква-
рель». Сейчас у нас старшая 
и младшая группы. С малень-
кими на днях съездили на кон-
курс «Ступени к мастерству» 
в Шарью и стали дипломанта-
ми первой степени. Недавно 
принимали участие в X меж-
дународном конкурсе «Откры-
ты творчеству сердца», были 
отмечены дипломом лауреата 
второй степени. 

Значительную часть моей 
жизни занимает вера. Я мно-
го лет пою на клиросе. В 
школе создала проект «Свет 
Рождественской звезды», тес-
но сотрудничаем с местным 
храмом. 

Знаете, как-то недав-
но иду мимо школы, где учи-
лась, мимо сельских домов, 
с детства знакомых, и ду-
маю: «Я всю жизнь прожила 
здесь. А как прожила, хоро-
шо ли?». И понимаю: «Хорошо! 
Достойно!». С Божией помо-
щью жизнь сложилась удачно. 
А это, наверное, главное, что 
вокруг тебя были и есть хоро-
шие, настоящие люди.    

- Какую музыку вы пред-
почитаете слушать в сво-
бодное время?

- Я в свободное время му-
зыку почти не слушаю. Если 
все же случается, ставлю что-
нибудь из классики – Бах, Стра-
винский, Рахманинов, есть 
неплохие современные компо-
зиторы. Когда бываю в городах, 
люблю сходить в театр.

- А рок можно назвать 

классической музыкой?

- Классика – это то, что ото-
брано временем. Я думаю, в 
каждом направлении есть своя 
классика. 

Алексей ВОИНОВ

Фото из личного архива 

Натальи Быковой
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Моя жизнь навсегда 
связана с любимым 
селом и его жителями

Наталья Быкова:

«Уникальный человек и педагог», - так говорят о преподава-
теле по классу фортепьяно и вокально-хоровым дисципли-
нам Пыщугской Детской школы искусств Наталье Быковой 
воспитанники, родители, коллеги и друзья. Всю свою жизнь 
она посвятила детям и музыке. Ее ученики не раз станови-
лись победителями различных региональных, всероссийских 
и международных конкурсов. Так вышло, что с Натальей 
Ивановной мы знакомы очень давно, росли в соседних до-
мах, вместе учились в школе. В детстве она была  невероят-
но скромной и очень ответственной девочкой, занималась в 
музыкальной школе. В пятнадцать лет уехала из дома и по-
ступила в музучилище. 

Вокальный ансамбль «Ивушки»
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Сегодня он восстанавливается в былом величии. 
Архитектурная доминанта центра Костромы видна 
и днем, а теперь, благодаря подсветке, еще и 
ночью. Внешний облик Богоявленского собора, 
хоть и выглядит завершенным, продолжает 
дорабатываться. Работы идут и над внутренним 
убранством храма.

Как сообщает Костромская митрополия, строи-
тели завершили установку декоративных элемен-
тов в галерее. А на колокольне уже установили 
вазоны, покрыли медью кровлю.

Но продолжается еще ряд работ. В частности, 
строители монтируют декор в четверике, 

выравнивают потолки в нижнем храме, 
покрывают медью ходовой трап вокруг 

светового барабана.

Владимир АКСЕНОВ

Фото иерея Михаила 

Мостового

Сегодня он восстанавл
Архитектурная домин
и днем, а теперь, б
ночью. Внешний об
хоть и выглядит 
дорабатываться. Раб
убранством храма.

Как сообщает Ко
тели завершили ус
тов в галерее. А
вазоны, покрыли м

Но продолжает
строители м

выравнив
покрыв

светов

Идеал полного 
самоотречения
30 марта православная 
церковь празднует день памяти 
преподобного Алексия, человека 
Божия 

Святой происходил из богатой семьи, был 
единственным вымоленным сыном, но от-
казался от богатства и семейной жизни. Он 
раздал свое добро нуждающимся и стал ни-
щенствовать у храма Пресвятой Богороди-
цы в городе Эдессы. Семнадцать лет провел 
на паперти. Богородица трижды являлась 
во сне пономарю той церкви и прямо указа-
ла на Алексия. 

Весть о благочестивом 
человеке привлекла в храм 
множество народу. Алексий 
вернулся в Рим и еще 17 лет 
прожил в доме своих родите-
лей, которые не узнали его и 
приняли как странника. Слу-
ги всячески унижали Алексия, 
чему тот был несказанно рад. 
Незадолго до смерти он напи-
сал письмо, в котором расска-
зал о себе всю правду. В день 
его смерти из алтаря в храме 
раздался глас, призвавший найти Алексия и 
просить его помолиться, но когда люди пришли 
к его дому, Алексий  уже скончался.

Тело святого поставили в центре Рима, что 
помогло исцелиться многим горожанам. Рим-
ляне похоронили тело Алексия на Авентинском 
холме в дорогом ковчеге. Умер Алексий, Божий 
человек, в 417 году. В 1216 году могилу откры-
ли и возвели храм.

Честные останки святого Алексия, человека 
Божия, были погребены в храме во имя свято-
го Вонифатия на Авентинском холме в Риме 17 
марта 417 года, где когда-то венчался Алексий. 
Впоследствии над церковью святого Вонифа-
тия была устроена другая (более обширная) 
церковь святого Алексия, человека Божия, в 
которую и были перенесены в 1216 году мощи 
обоих угодников Божиих.

Честная глава преподобного Алексия, чело-
века Божия, с XIV века хранится в Греции, на 
полуострове Пелопоннес, в мужском монасты-
ре Агиа Лавра (Святая Лавра) в Калаврите. На 
Руси житие святого Алексия исстари было од-
ним из самых любимых нашими благочестивыми 
предками. Это был пример совершенства, идеал 
полного самоотречения в стремлении к Всевыш-
нему - идеал, которого жаждала святая Русь. 

История церкви во имя преподобного 
Алексия, человека Божия, обычно именуемой 
«Алексеевской», тесно связана с историей Ана-
стасииного женского монастыря города Костро-
мы. Еще в начале XVII века на северной окраине 
города находилась так называемая Гашеева сло-
бодка.  Уже в 1653-м в исторических докумен-
тах упоминается о существовании в слободе на 
окраине города Костромы деревянной церкви 
во имя преподобного Алексия, человека Божия.  
Во второй половине XVIII в. на ее месте по благо-
словению епископа Костромского и Галичского 
Дамаскина священником Иоанном Федоровым 
на средства прихожан-жертвователей была воз-
двигнута двухэтажная каменная церковь во имя 
преподобного Алексия, человека Божия. 

В октябре 1929-го Алексеевская церковь 
была закрыта. Первоначально она использова-
лась как изолятор отделом народного образо-
вания, затем - в 1930-м - здесь разместилось 
общежитие. Верхние ярусы колокольни, крыль-
цо и барабан храма с главой были сломаны, 
исчез и Медный пруд: его просто засыпали. 
Впоследствии церковное здание стало исполь-
зоваться как жилой дом. 

В 1988-1992 годах в Алексеевской церк-
ви проводились реставрационные работы. В 
1992-м храм возвращен Костромской епар-
хии; 3 мая 1992 года в храме было соверше-
но первое после реставрации богослужение. 
Восстановление церковной жизни Алексеев-
ской церкви в 1993 году происходило благо-
даря трудам протоиерея Дмитрия Сазонова, 
назначенного и.о. настоятеля храма. За четы-
ре месяца удалось наладить совершение регу-
лярных богослужений, была приобретена вся 
церковная утварь, мебель и облачения, модер-
низирована отопительная система храма, про-
веден водопровод.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

«Сердце Костромы»
Так называли современники 
городской кремль

Не могу сказать, что я очень религиозный человек. 
Тем не менее все равно выступаю за восстановление 

Костромского кремля. В первую очередь меня, конечно, 
интересует то, что преобразится Центральный парк, - 
я часто там гуляю. Ну и, конечно, нельзя забывать, 

что кремль привлечет в наш город туристов

 

Светлана Юрьевна, Кострома 

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

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

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 



«Северная правда» продолжает поисковую 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 жители города Буя с просьбой 
узнать историю главной награды земляка-красноф-
лотца Алексея Васильевича Виноградова.

«В 1941 году наш земляк, будучи курсантом воен-
но-морского хозяйственного училища, защищал Ле-
нинград и сражался на Ораниенбаумском плацдарме. 
В ходе боев он был дважды ранен. Позднее он служил 
в отделе контрразведки СМЕРШ Астраханской военно-
морской базы Каспийской военной флотилии, затем 
проходил службу на Северном флоте. Среди боевых 
наград земляка медали «За оборону советского За-
полярья», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер-
манией». Также он был награжден орденом Славы III 
степени. Всей нашей семье хотелось бы знать исто-
рию этого ордена».

Нам удалось найти наградной лист вашего земля-
ка, старшего краснофлотца, связиста Алексея Вино-
градова. В нем указано, что с 1941-го по 1944 год он 
проходил службу на Ленинградском фронте и действи-
тельно несколько раз был ранен: один раз он получил 
легкое ранение, был контужен. Очевидно, именно по-

этому заслуженная награда не сразу на-
шла нашего матроса. Вот как сразу после 
войны характеризовал боевой путь Алек-
сея Виноградова буйский военком гвар-
дии подполковник Ратников:

«Товарищ Виноградов Алексей Васи-
льевич, 1922 года рождения, член ВКП(б), 
в Красной Армии с 1940 года по 1945 год. 
Имеет ранения и тяжело контужен. Будучи на 
службе в ВМФ, являлся честным и преданным за-
щитником Родины, с любовью защищал ее неза-
висимость. Делу партии Ленина-Сталина 
и Социалистической Родине - предан.

В настоящее время товарищ Виногра-
дов инвалид Отечественной войны II груп-
пы, но несмотря на свое слабое состояние 
здоровья продолжает учебу в финтехникуме. 
Показал себя примерным учеником. Полити-
чески грамотен. Дисциплинирован. Идеоло-
гически выдержан, старается повышать свои знания.

Товарищ Виноградов достоин правительственной 
награды - ордена Красной Звезды».

Этот наградной лист был направлен воен-
комом в соответствующее подразделение 

Министерства обороны, откуда вскоре на имя героя-
краснофлотца пришли документы и заслуженная на-
града - орден Славы III степени.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
жители города Шарьи, кото-
рые просят нас разыскать све-
дения о своем пропавшем без 
вести родственнике - совет-
ском солдате Василии Пе-

тровиче Беляеве:

«Наш родственник Васи-
лий Петрович Беляев родился 
в 1911 году. В 1941 году в воз-
расте 30 лет он был призван на 

фронт Ивановским райвоенко-
матом.

Нам известен фронтовой 
адрес нашего родственни-
ка - полевая почтовая станция 
66926-д. Последнюю весточку 
о судьбе родственника наша 
семья получила в июне 1944 
года. В письме было сказа-
но, что 29 января 1943 года 
красноармеец Василий Петро-
вич Беляев был ранен и эва-

куирован в госпиталь. Письмо 
подписал начальник штаба 
полка, в котором служил род-
ственник, капитан Степанов. 
На этом все нити, связываю-
щие нас с родственником и его 
дальнейшей судьбой, оборва-
лись.

Надеемся, что вам удаст-
ся найти какую-либо информа-
цию о нем».

По адресу вашего род-
ственника нам удалось узнать, 
что рядовой Беляев служил в 
520-м истребительном проти-
вотанковом артиллерийском 
полку (ИПТАП).

Отсутствие каких-либо ме-
дицинских документов на ва-

шего родственника дает нам 
возможность полагать, что он 
умер или в передовом санитар-
но-перевязочном пункте, или 
по дороге в госпиталь, где мог-
ли регистрировать лишь тех, 
кто живым прибыл на излече-
ние. Это, на наш взгляд, наибо-
лее вероятная версия событий. 
Еще один вариант - поступле-
ние в госпиталь рядового Бе-
ляева без сопроводительных 
документов и его дальнейшая 
кончина и погребение в каче-
стве неизвестного солдата.

Таким образом, нам се-
годня не удастся ответить на 
вопрос: где конкретно и при 
каких обстоятельствах обо-
рвалась жизнь вашего род-
ственника. Тем не менее нам 
удалось проследить боевой 
путь 520-го истребительно-
го противотанкового артилле-
рийского полка и выяснить, где 
он находился в последние дни 
декабря 1943 года.

В конце декабря 1943 года 
520-й ИПТАП вел бои в Ви-
тебской области Белоруссии, 
а если быть точнее, то отра-
жал контратаки противника в 
Лиозненском районе у дерев-
ни Боровка - именно на этот 
населенный пункт указывают 
массовые потери 520-го арт-
полка убитыми и пропавшими 
без вести в те дни.

В 1961 году прах павших 
воинов из многочисленных 
санитарных захоронений тех 
мест, в том числе и из дерев-
ни Боровка, был перенесен в 
братский мемориал у деревни 
Заветная соседнего Сеннен-
ского района Витебской обла-
сти. Сейчас там покоятся сто 
тридцать два советских солда-
та. Имена двенадцати из них 
до сих пор остаются неизвест-
ными.

Сегодня мы можем пред-
полагать, что именно в этом 
братском мемориале как неиз-
вестный солдат похоронен ваш 
родственник - артиллерист 
520-го ИПТАП Василий Петро-
вич Беляев.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

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.

краснофлотец 
Алексей Виноградов

Освобождая Витебскую область,
погиб красноармеец Беляев

Продолжал воевать несмотря на ранения

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о земляке  Василии Петровиче Беляеве.
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История формирования 
бригады началась еще в ок-
тябре 1941 года, когда было 
издано постановление Народ-
ного комитета обороны СССР, 
которое предписывало сфор-
мировать, в общей сложно-
сти, 50 стрелковых бригад. 
Формирование 59-й бригады 
проходило в районе поселка 
Дергачи Саратовской области, 
а в конце декабря 1941 года 
бригада временно была раз-
мещена в Ярославле, откуда и 
отправилась на фронт.

Весной 1942 года под-
разделение участвовало в 
ожесточенных боях в райо-
не печально известного Мяс-
ного Бора, в Новгородской 
области, где понесло круп-
ные потери. В конце июня 
1942 года остатки бригады 
отдельными малыми группа-
ми смогли прорваться сквозь 
окружение и выйти к своим 
частям. По некоторым дан-
ным, от штатного состава 
бригады осталось всего 159 
человек. 

Второе формирование 59-й 
стрелковой бригады проходи-
ло уже в Буе в августе 1942 
года. Общая численность бри-
гады 2-го формирования со-
ставила около 6000 бойцов и 
командиров. Интересно, что 
среди них были и около по-
лутора тысяч курсантов 3-го 
Ленинградского пехотного 
училища, которое было эваку-
ировано в Воткинск в августе 
1942 года и занималось подго-
товкой офицерских кадров для 
стрелковых, артиллерийских и 
минометных частей.  

В конце августа 1942 года 
бригада была переброшена в 
Махачкалу, а оттуда  в Кара-
булак. 3 сентября 1942 года 
после ускоренного марша бри-
гада достигла Нижних Ачалу-
ков. Именно здесь бойцы 59-й 
бригады приняли «боевое кре-
щение» в ходе Моздок-Малго-
бекской операции, действуя в 
составе 9-й армии и обороняя 
станицу Вознесенская. 

12 сентября 1942 года нем-
цы силами четырех дивизий 

при поддержке двухсот тан-
ков сумели овладеть запад-
ным Малгобеком. Однако к 19 
сентября немецкое наступле-
ние было приостановлено. В 
этот период особо отличились 
батальоны 59-й бригады, пе-
решедшие в контрнаступле-
ние в районе села Верхний 
Курп.  В журнале боевых дей-
ствий Закавказского фронта 
за сентябрь 1942 года было 
указано, что «благодаря осо-
бому упорству частей… 59 
сбр и наших артиллеристов 
и гвардейцев-минометчиков, 
а также умелому маневриро-
ванию резервами со стороны 
командования фронта и груп-
пы, противнику были нанесе-
ны серьезные поражения как 
в людях, так и в технике. Фак-
тически период сентябрьских 
боев с противником на южном 
берегу р. Терек носил характер 
перемалывания резервов его 
моздокской группировки». 

Однако 25 сентября при 
поддержке танковой дивизии 
СС «Викинг» немецкие вой-
ска продолжили наступление 
на Малгобек и сумели овла-
деть им, вернее, его руинами 
к 6 октября.  Обескровленные 
батальоны 59-й бригады по-
сле занятия немцами Малго-
бека (а всего в бригаде на тот 
момент насчитывалось око-
ло 1500 бойцов и команди-
ров) уступили свои позиции 
19-й стрелковой бригаде и со-
средоточились в районе села 
Заманкул и села Даркох для 
короткого отдыха и пополне-
ния личного состава. 

В конце октября части бри-
гады были переброшены в 
район Нальчика, где приняли 
активное участие в обороне 
горных перевалов к западу от 
Орджоникидзевского мериди-
ана. В этот период немецкие 
войска осуществляли насту-
пление на Алагир, Ардон, а 
2 ноября захватили Гизель и 
вышли к пригороду Орджони-
кидзе. Только 5 ноября про-
движение противника удалось 
остановить благодаря пере-
брошенным резервам Север-
ной группы советских войск. К 
11 ноября войска левого крыла 

9-й армии, в составе которой 
находилась и 59-я бригада, 
сломив сопротивление вра-
га, овладели Гизелью и Новой 
Санибой. Всего в этот пери-
од было уничтожено около 400 
солдат и офицеров армии 
Вермахта, одна минометная 
батарея и еще одна артилле-
рийская батарея. Но в ходе 
упорных боев 59-я стрелковая 
бригада, будучи разделенной 
на несколько самостоятельно 
действующих частей, понесла 
серьезные потери. 12 ноября 
начался вывод частей бригады 
в резерв, в район Цецаньюрта 
и далее, к Червленой, для от-
дыха и доукомплектования.

К сожалению, о боевом 
пути 59-й стрелковой брига-
ды в период первой полови-
ны 1943 года сегодня известно 
крайне мало. В  марте 1943 
года части бригады вели бои 
в районе станицы Гривенская, 
а уже через два месяца, по-
неся крупные потери, бригада 
была расформирована и пре-
кратила свое существование 
как самостоятельное воинское 
соединение. 

Немного известно и о бой-
цах и командирах, воевавших в 
составе 59-й стрелковой бри-
гады ее 2-го формирования. 
Работая с материалами пор-
тала «Память народа», удалось 
выявить сведения только об 
одном ветеране 59-й стрелко-

вой бригады – нашем земляке. 
Речь идет об Огневине Вик-
торе Федоровиче, 1923 года 
рождения, уроженце г. Ярос-
лавля. В марте 1942 года Вик-
тор Огневин был призван в 
действующую армию Некра-
совским РВК, став курсантом 
Ярославского минометно-пу-
леметного училища. Как сле-
дует из наградных документов, 
курсант Огневин участвовал в 
боевых действиях на Север-
ном Кавказе в составе 59-й 
стрелковой бригады в долж-
ности пулеметчика станково-
го пулемета № 1  в период с 
25 августа по 4 октября 1942 
года. В районе города Малго-
бек Виктор Федорович полу-
чил тяжелое ранение в левое 
плечо и левый бок. За про-
явленные в боях мужество и 
героизм Виктор Огневин был 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Тяжелое ранение отраз-
илось на состоянии здоровья 
бойца. После демобилизации 
Виктор Федорович работал в 
Ярославле в должности агента 
конторы Главзаготснабжения. 
В настоящее время ведет-
ся поиск ныне живущих род-
ственников ветерана, чтобы 
получить дополнительные све-
дения о его боевом пути и по-
слевоенной судьбе.

Александр ГУЛИН
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Формировалась в Буе, 
а воевала на Кавказе 
Из истории 59-й стрелковой бриг ады
Среди миллионов советских людей, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, немало было и наших зем-
ляков. Судьбы многих и сегодня остаются неизвестными. 
На территории нашего края формировались целые воин-
ские подразделения. Сегодня активно изучается история 
234-й Ломоносовско-Пражской орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелковой дивизии, именуемой также Ярос-
лавской коммунистической. Но, например, в городе Буе (на 
тот момент времени – Ярославской области) в августе 1942 
года шло переформирование 59-й стрелковой бригады – са-
мостоятельного воинского пехотного соединения, которое 
осенью 1942 года принимало самое активное участие в обо-
ронительных боевых операциях на Кавказе.   



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Слушая наше дыхание

Запаситесь сосновыми почками
Хорошо зарекомендовал себя и такой рецепт. Заварить стака-

ном кипятка столовую ложку цветков яснотки, настоять в течение 
тридцати минут и пить по стакану три раза в день. Можно чаще и по 
полстакана, но обязательно выпивать два-три стакана в день.

Измельчить две чайные ложки шалфея, чайную ложку сосновых 
почек, смешать с половиной стакана меда и таким же количеством 
отрубей. Принимать по столовой ложке три раза в день до еды.

Взять поровну зелень мать-и-мачехи, листьев подорожника, 
почек сосны, измельчить. Столовую ложку смеси залить ста-
каном холодной воды, настоять в течение двух часов. Поста-
вить на огонь. После закипания томить на самом малом огне 
в течение пяти минут. Процедить, добавить чайную ложку 
меда. Принимать по две столовые ложки три раза в день за 
двадцать минут до еды.
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Чеснок и лук – долой недуг
Для улучшения состояния бронхов 

и легких еду необходимо принимать в 
теплом и горячем виде. Обязательно 
нужно добавлять в пищу различные спе-
ции, которые помогают удалять из орга-
низма слизь. Это может быть лук, чеснок, 
имбирь, перцы.

Для здоровья бронхов и легких полез-
но ежедневно принимать инжир. Подой-
дет такой рецепт. Вечером три сухих 
плода инжира залить стаканом кипят-
ка. Укутав, настоять ночь. Утром нато-
щак съесть инжир и выпить инжировый 
водный настой. Курс приема инжира - до 
полугода.

Травяные чаи, отвары, настои улучша-
ют вентиляцию легких, благотворно вли-
яют на  состояние дыхательной систе-
мы в целом. При астме применяют анис. 
Взять столовую ложку аниса, залить  ста-
каном воды, довести до кипения. Умень-
шив огонь, на очень малом огне томить 
десять минут. Выключить. Укутав, насто-
ять в течение тридцати минут. Принимать 
по четвертой части стакана три-четыре 
раза в день, а при частых приступах - 
через каждый час.

Дышим правильно
Дыхательные упражнения при астме помогут освобо-

дить дыхание и сделать его более полным, естественным. 
Если на улице или в помещении холодно, а у вас слу-

чился спазм бронхов, прикройте рот ладонями, шарфом, 
платком - холодный воздух плохо действует на бронхи-
альную систему.

Дышать лучше медленно, плавно, успокаивая дыха-
ние, делая небольшие задержки на пять-семь секунд.

Можно дышать через сомкнутые губы: при выдохе 
должен раздаваться присвист. Нельзя делать глубокий 
вдох и глотать воздух открытым ртом.

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

Когда 
проснется лук
Пытаемся вывести полезный 
овощ из «спячки»

Очень хотелось бы узнать, почему у меня 

после посадки лука некоторые луковицы 

очень долго не дают корней. Лук удлинен-

ный, вырастает очень крупный. Единичные 

луковицы приходится заменять. В чем причина? 

Анна Николаевна (Островское)

На заслуженном, 
но временном отдыхе

Самая распространенная 
причина «непрорастания» лука 
заключается в том, что рас-
тения находятся в состоянии 
физиологического покоя. Этот 
покой нужен растению для 
того, чтобы в нем завершились 
необходимые для дальн ейшего 
развития процессы. Если рас-
сматривать примеры физиоло-
гического покоя у других растений, то причины сле-
дующие: в это время формируется зародыш, разру-
шаются ингибиторы (тормозители) роста,  синтези-
руются стимулирующие вещества. Ваш лук, видимо, 
импортной селекции, и у него не совсем совпадает 
срок выхода из покоя с условиями наших мест. Боль-
шая часть луковиц произошла от материнских расте-
ний, у которых адаптация произошла. А часть луко-
виц имеет наследственность, которая не дает «про-
снуться».

Помогут гумматы и даже зола
Напомню, что лук мы размножаем по-разному. 

Семенное размножение дает возможность получать 
растения с разной наследственностью, в том чис-
ле и не совсем нас устраивающей. Похожее явление 
можно встретить у лука, который можно приобрести 
в крупных магазинах - это привозной лук. При про-
ращивании его на зелень можно наблюдать разные 
сроки «просыпания» луковиц.

С этим явлением или надо смириться, или попро-
бовать стимулировать  процессы прорастания, зама-
чивая луковицы в регуляторах роста. Для этого мож-
но использовать «Циркон», «Эпин-Экстра» и другое. 
Они как раз предназначены для стимуляции прорас-
тания семян, корнеплодов, клубней и луковиц. Со 
стимулирующим действием можно встретить и дру-
гие препараты. Можно воспользоваться гуммата-
ми, вытяжкой из золы, микробиологическими пре-
паратами.

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 

Оладушки не как у бабушки

Для профилактики бронхитов и астмы поможет 
инжир, шалфей и специальная гимнастика

Смешать в сотейнике или миске молоко и 
кефир комнатной температуры. Добавить сахар, 

соль, разрыхлитель теста и хлопья. Хорошо 
перемешать. Добавить яйцо и еще раз хоро-
шо взбить молочную массу венчиком. Добавить 

просеянную муку.
Хорошо перемешать тесто до гладкости и 

однородности. Дать тесту немного постоять, что-
бы хлопья набухли. Пожарить оладьи с небольшим 
добавлением растительного масла или на сухой 
антипригарной сковороде. Приятного аппетита!

Можно ли как-то 

улучшить состояние 

бронхов и легких 

народными средствами? 

Что посоветуете для  

профилактики и лечения 

астмы? 

Наталья( Красное-на-Волге)

?

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ингредиенты

Мука пшеничная 
-  150 граммов;

Яйцо куриное - 
1 штука;

Молоко - 
120 миллилитров;

Кефир нежирный 
- 120 миллилитров;

Сахар — две 
столовые ложки;

Соль - 
1 щепотка;

Разрыхлитель 
теста -  1 чайная 
ложка;

Хлопья 
«5 злаков» - 100 
граммов.

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина  из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со 
Светой готовим «Оладьи с хло-
пьями». 
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Добавим злаков – и новый рецепт готов



Бобовые - ценный источник 
растительного белка и клет-
чатки. Для удобства и ско-
рости многие современные 
хозяйки используют консер-
вированную фасоль. Ее кла-
дут и в салаты, и в супы, и 
делают основным блюдом. 
Впрочем, правильно выбрать 
вкусный и полезный продукт 
- целое искусство. Но в этом 
нам помогут эксперты.

Зернышко к зернышку
В МБУ «Городская служба 

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

- консервы стерилизо-
ванные. Фасоль красная кон-
сервированная, ТМ  «Bulgar 
Conserv». Изготовитель:  АО 
«Булгар-консерв», Россия, 
Калужская область. Место 
покупки: магазин «Деся-
точка», Кострома;

- консервы из фасо-
ли. Фасоль зерно-
вая красная натураль-
ная  ТМ  «HEINZ», про-
дукт стерилизован-
ный. Изготовитель:  
ООО «ТЕХАДА»,  Рос-
сия,  Краснодарский край. 
Место покупки: магазин 
«Магнит», Кострома;

- консервы из фасоли. 
Фасоль красная «Классиче-
ская», продукт стерилизован-
ный  ТМ  «Bonduelle». Изгото-
витель: ООО «Кубанские кон-
сервы», Россия,  Краснодар-
ский край. Место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома.

Первым делом эксперты 
оценили внешний вид фасо-
ли, то есть ее органолептиче-
ские показатели. Под крыш-
ками всех образцов специа-
листы увидели зерна одного 
типа, однородные по величи-
не, в заливке. Собственно, как 
того и требуют нормативные 
документы. Даже вооружен-
ным взглядом поврежденные 
сельскохозяйственным вре-
дителями зерна эксперты не 
обнаружили. В качественной 
консервированной фасоли их, 
собственно, быть и не должно. 

Цвет зерен в наших банках 
однородный. Заливка, в кото-
рой «плавают»  бобовые, - с 
оттенком цвета фасоли, как и 
нужно. Так что «палитра» одо-
брена экспертами. 

Консистенция фасоли в 

банке - важный момент. Здесь 
требуется выдержать опти-
мальный баланс. Зерна долж-
ны быть целые, мягкие, но при 
этом не разваренные. К сча-
стью, вся наша тройка с этим 
справилась. 

А вместе с тем специали-
сты не только рассмотрели, но 
и принюхались к каждому из 
трех образцов и вынесли свой 
вердикт. Вся наша фасоль, 
закупленная в костромских 
магазинах, без посторонне-
го привкуса и запаха. И это 
значит только одно: проверку 
органолептических показате-
лей они проходят.

Доложили по всей форме
Внешний осмотр продол-

жил и весьма дополнил новыми 
важными сведениями анализ 
внутренний - физико-химиче-
ский. Начали с простого: взве-
сили содержимое и выясни-
ли, соответствует ли массовая 
доля зерен фасоли массе нет-
то, указанной на упаковке. В 
итоге ни в одном из трех случа-
ев весовых нарушений не обна-
ружили. Кто-то идет «тютель-
ка в тютельку», кто-то даже с 
перевесом. Пусть небольшим, 
но все равно приятно. В образ-
це от ТМ  «Bulgar Conserv» ров-
но половина от массы нетто - 

собственно фасоль. В образцах 
ТМ  «HEINZ» и  ТМ  «Bonduelle» 
при заявленном показателе 
не менее 55 процентов, масса 
зерен - 58,2.

Массовая доля хлори-
дов, как гласит ГОСТ, долж-
на составлять 0,5-1,2% и ни 
в коем случае не более того. 
Иначе перебор с соленым кон-
сервантом не лучшим образом 
скажется на вкусовых харак-
теристиках продукта - и нуж-
ной «сладости» в фасоли, увы, 
не станет. Однако производи-
телей представленных на экс-
пертизу образцов такая пер-
спектива, видимо, не вдохнов-
ляет. Поэтому и пересола они 
себе не позволяют. В двух слу-
чаях показатель 0,9% и лишь 
ТМ  «Bonduelle» чуть солонее 
- 1,1%. 

Что же мы можем сказать в 
итоге? Все три образца прош-
ли проверку. И можно утверж-
дать, что они прекрасно допол-
нят ваш ужин. Однако выбор 
консервированной фасоли из 
всего многообразия может 
поставить вас в тупик. Тог-
да просто вспомните советы 
наших экспертов.

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

Фасоль - один из самых 
популярных ингредиен-
тов для салатов и других 
блюд. Помимо неповто-
римого вкуса, к преиму-
ществам фасоли можно 
отнести тот факт, что она 
не теряет своих полез-
ных свойств даже после 
термической обработ-
ки. А ценят ли по досто-
инству консервирован-
ную фасоль костроми-
чи? Корреспонденты «СП» 
спросили у них самих.

Олег:
- Нет, я консервирован-

ную фасоль не покупаю. Ее 
же просто так не съешь, а 
готовить я не люблю. Если 
же говорить о консервиро-
ванных овощах в целом, то 
я покупаю свежие продукты.

Мария Дмитриевна:
- Покупаю консервиро-

ванную фасоль как ингре-
диент для различных сала-
тов. Покрошишь огурчиков, 
помидоров, яйцо и фасоль 
добавляешь, другие продук-
ты по вкусу. С майонезом 
получается объедение!

Юлия:
- В детстве родители 

добавляли фасоль в сала-
ты и в другие блюда,а мне 
очень она не нравилась. С 
тех пор не покупаю вообще.

Людмила:
- Знаю, что у меня муж 

очень любит фасоль в бан-
ках консервных. Я специ-
ально для него покупаю, а 
сама никогда не ем.

Светлана:
- Если говорить про кон-

сервированные продукты, 
то я больше люблю кукурузу. 
Что касается фасоли - уже 
даже не могу вспомнить, 
когда последний раз ее упо-
требляла в пищу. Наверное, 
где-то в гостях.
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Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАФасоль - на контроль
Эксперты оценили качество консервированных овощей Эксперты оценили качество консервированных овощей 
с костромских прилавковс костромских прилавков

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

- Консервы могут быть как в жестяных бан-
ках, так и в стеклянных. Выбирая фасоль в жестя-

ной упаковке, обратите внимание на то, чтобы бан-
ка была целой, без вмятин и трещин. Кроме того, на бан-
ке обязательно должен быть пропечатан несмывающейся 
краской срок годности. Что касается стеклянной тары – не 
должно быть никаких сколов на дне. И кстати, крышка долж-
на плотно прилегать к банке, иначе нарушена герметичность.
Что касается сроков годности, то фасоль смело можно назвать 
долгожителем. Ведь она способна сохранять свои полезные 
свойства на протяжении двух лет. Однако, с некоторой ого-
воркой: чем дольше хранятся бобы, тем больше времени вы 
потратите на их приготовление.

Наименование
Место 

покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля фасоли 
от массы нетто 

консервов,  указанной  
на этикетке

Массовая доля 
хлоридов,  

(норма 0,5-
1,2%)

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

Фасоль красная 
консервированная, 

ТМ  «Bulgar 
Conserv»

магазин 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 50 (норма - не менее 50%) 0,9 Соответствует

Фасоль зерновая 
красная 

натуральная  ТМ  
«HEINZ», продукт 

стерилизованный

магазин 
«Магнит», 
Кострома

В норме 58,2 (не менее 55%) 0,9 Соответствует

 Фасоль красная 
«Классическая», 

продукт 
стерилизованный  

ТМ  «Bonduelle» 

магазин 
«Гулливер», 
Кострома

В норме 58,2 (не менее 55%) 1,1 Соответствует
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Отметим, в Костроме такие отряды функционируют около 30 лет. 
Сейчас, чтобы попасть в «трудовой десант», нужно собрать пакет 
документов: 

  медицинская справка;
  для детей 14-15 лет, которые не окончили девять 

классов, необходимо разрешение органов опеки и 
попечительства;

  паспорт, СНИЛС, реквизиты счета для зарплаты.

А вот уже когда подростки собрали документы, надо звонить 
в МК «Пале», узнавать дни оформления, прийти, записаться и 
поступить на работу. Получить такое трудоустройство может любой 
желающий от 14 до 17 лет включительно.
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Надо знать
Если разделить работодателей на 

две крупные категории, то можно при-
йти на первую работу в государствен-
ную фирму или же частную. Судя по 
отзывам работающей молодежи - в 
частных компаниях платят больше. Но 
на каждый плюс есть минус: часто там 
трудоустройство неофициальное, да и 
работодатель может не сдержать обе-
щания. Надежнее в госорганизациях, 
но уровень зарплаты там может быть 
несколько ниже. 

«СП» отправилась в молодежный 
комплекс «Пале», именно туда с апреля 
по ноябрь устремляются костромские 
подростки с 14 до 17 лет включитель-
но, чтобы подработать. Именно здесь 
формируется «трудовой десант», ко-
торый выполняет целый спектр работ. 
Специалисты нам рассказали, кто к 
ним может прийти на «службу», что для 
этого надо сделать и чем предстоит 
подростку заниматься.

Важно! 
С каждым ре-
бенком за-

ключается трудовой договор 
- это стопроцентная гарантия со-
блюдения их трудовых прав!

Отметим, что касается трудово-
го отряда от молодежного комплекса, 
места бывают ограничены в летний пе-
риод, так как есть определенный план 
по количеству работников, а желаю-
щих всегда больше. Летом пристро-
ить себя куда-то нужно, а поработать 
и получить за это деньги - один из луч-
ших вариантов. Как нам рассказали в 
«Пале», за прошлый год с апреля по 
ноябрь было заключено 2170 трудовых 
договоров. 

Стоит отметить, что это лишь ко-
личество договоров - один ребенок 
может работать несколько раз. А вот 
если не хватило места на определен-
ную дату, всегда можно прийти и по-
работать в другой период. Один раз 
за сезон потрудиться и получить свою 
зарплату так или иначе сможет каждый 
подросток.

«Поскольку так подрабатывать 
можно весь теплый период,  с апре-
ля по ноябрь, самое главное помнить, 
что работа должна быть в свободное 
время от учебы, репетиторов, допол-
нительного образования», - отмеча-
ет специалист МК «Пале» Ольга 

Абраменкова.

Чем занимаются?
«Вакансии от молодежно-

го комплекса «Пале» делятся 
на два направления. Первое - 
экологические отряды по убор-
ке города Костромы. Это работа 
по уборке мусора на выделенной 
территории. 

Летом еще бывают в этом направ-
лении «ландшафтные бригады»: лег-
кий ландшафтный дизайн - прополка 
городских клумб. Ребят инструктиру-
ют, чтобы понимали, когда пропалыва-
ют - где сорняк, а где нет. 

Второе направление - это рабо-
та на территории учебных заведений: 
школы или допобразования. «Там они 
могут выполнять посильную подсобно-
му рабочему деятельность на приуса-
дебном участке, а также в помещении 
- легкий труд, под присмотром взрос-
лого. Красить не имеют права, могут 
мыть полы  и стены, окна не выше пер-
вого этажа. Есть такие ограничения», - 
рассказала Ольга Абраменкова.

Как нам пояснили, разработаны 
специальные инструктажи, существу-
ют нормы техники безопасности, нор-
мы труда для возраста подростков - так 
и формируется список того, что дети 
могут делать. Все знают свои права и 
не будут выполнять «разные» просьбы. 

Сколько заработать можно?
Здесь секретов нет. Заработная 

плата в трудовых отрядах МК «Пале» 
состоит из двух частей: зарплата + ма-
териальная поддержка из центра за-
нятости, такой дополнительный бонус 
по заявлению. Зарплата исходит из 
МРОТа. В прошлом году максимальная 
зарплата за 10 дней по 2,5 часа вместе 
с центром занятости «на руки» была 
примерно 2600. «Есть рекордсмен, ко-
торый к концу сезона, отвечая на во-
прос: «На что тратите зарплату?», 
сказал, что старался работать поч-
ти каждый период и накопил на 
мобильный телефон», - подели-
лась  Ольга Абраменкова.

Мы не постеснялись и уточни-
ли, на что, кроме телефона, тра-
тят деньги современные дети? 
Так, нам рассказали, что подрост-
ки 15-16 лет чаще расходуют зара-
ботанное на сладости, развлечения, 
кафе, кино. Ребята постарше, 16-17 
лет, тратят на конкретные вещи, по-
дарки близким. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Фото МК «Пале» 

и из архива собеседников

Ольга АБРАМЕНКОВА, 
начальник отдела содействия занятости 
и поддержки молодежных инициатив МКУ города 
Костромы «Молодежный комплекс «Пале»»:

- Подростку очень важно прийти на работу, ведь тру-
довое воспитание еще никто не отменял. Это стимул, пони-

мание ребенком, что такое зарабатывание денег. Часто у нас 
работают дети из семей с небольшим достатком, где чего-то не 

хватает, чего-то хочется. И подобная занятость - это один из вариан-
тов заработка. Не надо лениться! В молодежном комплексе «Пале» офици-
альное трудоустройство, есть трудовой срочный договор на период работы, 
мы не можем его нарушить. Все документы подписываются. Свое разреше-
ние дают органы опеки, родитель. Ребенок точно получит зарплату, есть все 
гарантии. Моему сыну двенадцать лет, очень ждет, когда ему исполнится че-
тырнадцать - получит паспорт и тоже к нам придет. Таким образом дети луч-
ше понимают, что такое деньги и учатся их тратить.

Мария ЖУРАВЛЕВА:
- У меня два сына. Ярослав с 15 лет работал с другом на автомойке, но это были разовые рабо-

ты. Помню, платили им хорошо: за два часа работы получали примерно 1000 рублей, учитывая, что 
это было несколько лет назад. Первое время я была очень рада,  появились деньги на карманные рас-

ходы, которые тут же разлетались на чипсы и прочее. Думала, что ребенок осознает сложность заработка, 
ценность, но разовыми работами ничего подобного достичь не удалось. Поэтому, мне кажется, если ребенок трудит-
ся именно регулярно хотя бы какое-то количество времени в день, пусть два часа, вот тогда  он начинает понимать что 
такое деньги, как они зарабатываются, что все не просто так.

Екатерина БАНЦЕВА:

- Я начала подрабатывать сразу же, как мне исполнилось 14 лет. Летом 2018 года я заполнила 
документы в МК «Пале» и приступила к работе.

Заработанные деньги  всегда откладываю и пользуюсь ими по необходимости. Дорогих поку-
пок пока что не совершала. В основном на свои деньги покупаю подарки родным или иду куда-то 

перекусить. Насчёт того, успеваю ли я работать и учиться одновременно: в учебное время никак бы 
не получилось совмещать работу со школой, репетиторами и тренировками. Это занимает у меня мно-

го времени, поэтому я работаю только летом. Летом учёбы выходит поменьше, появляется свободное вре-
мя, как раз в которое я и иду трудиться. Пока был только один вид работы -  в экологическом отряде. Мы с ребятами 
встречались рано утром в назначенном месте и шли собирать мусор.

Дмитрий ФИРАГО,
координатор «Российского 
движения школьников» в Костромской области:

- Трудоустройство несовершеннолетних в свобод-
ное время — это хорошее и правильное занятие. Потому 

что ребята приучаются к труду, получают первые заработ-
ки пусть и на свои скромные «хочу». Я сам в своем детстве 

работал, было это в далекие 90-е, когда тетрис оставался за-
ветной мечтой подростка, и на свой первый тетрис я заработал 

сам на театральных выступлениях. Знаю, что многие ребята подра-
батывают, причем из  семей с разным достатком. Конечно, там, где достаток 
ниже среднего, наверно, дети своим трудом помогают родителям. Те, кто из 
семей со средним достатком, может быть, зарабатывают себе на какие-то 
«бонусы». Знаю и состоятельные семьи, в которых тоже дети зарабатывают 
первые деньги, родители приучают к труду. Моя дочь еще со школьной ска-
мьи подрабатывала аниматором, сын тоже хочет, пока мы его сдерживаем, 
ему еще двенадцать, но тему эту в семье обсуждаем. Он готов, а уж что будет 
делать: листовки раздавать, деток развлекать, что-то разносить или машины 
мыть - его дело. На мой взгляд, подросткам можно самим выбирать, где тру-
диться - в госорганизации или частной компании, главное, чтобы там были 
созданы все необходимые условия, не кабальные, чтобы платили деньги, о 
которых  договариваются со всеми гарантиями.

Без труда совсем никуда 
«СП» узнала, где подросткам можно в прямом смысле слова выгодно провести время с апреля по май
Мы часто слышим про занятость студентов, в том числе в возрожденных с советских времен СТО. А между делом 
сейчас очень много прогрессивных детей и подростков, которые тоже хотят самостоятельности и получать первую 
зарплату. И тут встает вопрос: куда податься? Ответ будем искать вместе!
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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, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... Москва 
готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время 
открытий» 12+
08.15 Дороги старых 
мастеров 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Т/с «Забытое 
ремесло. 
Телефонистка» 12+
12.35 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф «Борис 
и Ольга из города 
Солнца» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Х/ф «Андрей 
Рублев» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф «Шигирский 
идол» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+
01.45 Сергей 
Рахманинов. 
Очарованный Россией 
12+

НТВ
04.55 Т/с 
«Возвращение 

Мухтара» 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 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная 
Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф 
«Дорога в космос» 12+
07.30, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.30 Д/ф 
«Путеводитель по 
Вселенной» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Свидетели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05 Т/с «Московская 
пленница» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Еда 
здорового человека» 12+
15.00 Х/ф «Невидимка» 
16+
18.05 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
19.25 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+
01.15 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.25, 11.45 Новости 
Совета Федерации 12+
06.40 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 «Беглецы» 
12+
12.00, 13.20 
ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
16.55, 23.55 Д/ф 
«Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Совсем 
пропащий» 0+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние 
животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая 
дорога к счастью» 16+

19.00 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
04.00 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

09.00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
11.00 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с 
«Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» 12+
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 
38 16+
01.30 Д/ф «Молодые 
вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+
04.25 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с 
«Наводчица» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с 
«Телохранитель» 16+
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 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 
«Великолепная 
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/ф «Шрэк-4d» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу 
панда. Тайна свитка» 6+
06.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
08.30 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
10.10 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
12.05 Х/ф «Джуманджи» 
0+
14.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
19.00, 19.20 Т/с 
«Сёстры» 12+
19.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский камень» 
12+
22.40 Х/ф «Дора и 
Затерянный город» 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
03.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 
Территория 
заблуждений 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 Д/ф 
«Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Преступник» 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
16+
02.35 Х/ф «Прорыв» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
08.55, 12.35, 03.05 
Специальный репортаж 
12+
09.15 Х/ф «Пеле» 12+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
18.05, 05.15 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Болонья». Прямая 
трансляция 0+
00.20 Тотальный aутбол 
12+
00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Бавария» 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 01.30 Х/ф «В 
добрый час!» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.35 Т/с 
«Кулинар-2» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
КГБ против ЦРУ. Операция 
«Трианон» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы. 
Альманах №97 16+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных 
расследований» 16+
03.05 Д/с «Хроника 
Победы» 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, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 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» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... Москва 
барочная 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Шигирский 
идол» 12+
08.15, 12.20, 17.10, 
02.45 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Лео-
нид Александрович Гово-
ров. Сеньора Виктория» 
12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Чатал-
Гуюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» 
12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Х/ф «Андрей 
Рублев» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Очарованный 
Россией» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Год побед» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей 
Рублев. Начала и пути» 
12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+
02.00 Сергей Рахманинов 
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+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа «Близ-
нецы» 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+
16.30 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Дикарь» 16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00, 23.20 
Активная среда 

12+
06.25 Специальный про-
ект 12+
06.40 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 «Совсем про-
пащий» 0+
11.45, 00.45 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Не горюй!» 
6+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Время ухо-
дить, время возвра-
щаться» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК4 апреля 5 апреля

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, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 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» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... Москва 
писательская 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Год побед» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
09.50, 02.45 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Иска-
тели кладов» 12+
12.20 Дороги старых 
мастеров 12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Аркаим. 
Страна городов» 12+
13.20 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Т/с «Забытое 
ремесло. Городовой» 
12+
14.15 Д/ф «Андрей 
Рублев». Начала и пути» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рах-
манинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Разбойник с Высо-
когорий» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну 
вот, я тебя люблю» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 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. Север-
ные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Рос-
сия 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Программа 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Без химии» 
12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Дикарь» 16+
16.35 Д/ф «INVIVO» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Гонка века» 
16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25 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 «Не горюй!» 
6+
11.45, 17.45, 00.40 
Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
23.20 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Сашино 

дело» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
00.45 Х/ф «Дыши со 
мной». «Счастье взай-
мы» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30 Доктор 

И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 
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, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анато-
мия убийства. Убий-
ственная справедли-
вость» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
07.45, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 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 «Рождествен-
ские истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 17.55, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Сонная 
лощина» 12+
11.20 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+
22.50 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
01.25 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопен-

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Дани-
эль Кормье против Анто-
нио Сильвы. Даниэль Кор-
мье против Джеффа Мон-
сона. Трансляция из США 
16+
09.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Эрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов против 
Хуана Карлоса Гомеса. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
17.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Джимми Риверы. 
Трансляция из США 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Чел-
си» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Альянса 
Лима» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция 0+
05.00 Человек из футбола 
12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 
14.05, 03.35 Т/с 

«Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Род-
ная кровь» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
СССР против США. Под-
водные сражения» 16+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день. 
Последний съезд ВЛКСМ 
16+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
02.55 Д/ф «Стихия воору-
жений» 12+
03.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

19.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 16+
23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 
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, 04.55 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анато-
мия убийства. Скелет в 
шкафу» 12+
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть арти-
ста» 12+
04.15 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и уда-
чи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Искупление» 
16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Глухарь. 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 «Рождествен-
ские истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
08.55 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+
11.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 
12+
23.20 Х/ф «Сонная 
лощина» 12+
01.20 Х/ф «Он - Дракон» 
6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Король 
Артур» 12+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Пустой чело-
век» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00 

Новости 12+
06.05, 21.10, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. Транс-
ляция из США 16+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим Власов 
против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.00 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ 16+
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Бен-
фика» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Депорти-
во Кали» (Колумбия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 
0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 
14.05, 03.35 

Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Ста-
рики-разбойники» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
Нас боялись не венгры» 
16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды армии» 
Николай Еловик 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
03.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

15
СРЕДА 6 апреля

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.30 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная 
радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по 
расписанию» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов 
Великий 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Последние повстанцы» 
12+
08.35, 16.45 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
09.45 Т/с «Первые в 
мире. Периодический 
закон Менделеева» 12+
10.15 Х/ф «Новый Гул-
ливер» 0+
11.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Старая 
Ладога. Первая древне-
русская столица» 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «Забытое 
ремесло. Половой» 12+
14.15 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Иваново 
детство» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Малыш Джо» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами» 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 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 
16+
11.10 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «Хмуров» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Андроид» 
16+
16.35 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Любовь 
вразнос» 16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.25 Песня остается с 
человеком 12+
06.40 Д/ф «Тайны Капо-
вой пещеры. Шульган - 
Таш» 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 «Мимино» 
12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Кин-дза-
дза!» 0+
23.15 Моя история 12+
23.55 Х/ф «Орлеан» 16+
02.50 Х/ф «Работа без 
авторства» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведемся! 
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, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

20.00 Вести 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» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 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, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокого-
рий» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Т/с «Забытое 
ремесло. Водовоз» 12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Госу-
дарство Само. Первое 
славянское» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну 
вот, я тебя люблю» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рах-
манинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Последние 
повстанцы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 12+
21.40 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+
00.00 Д/ф «Шаман» 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. Север-
ные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
15.00 Х/ф «Гонка века» 
16+
16.35 Д/ф «Без химии» 
12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Андроид» 
16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+

06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 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 «Осенний 
марафон» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Мимино» 
12+
23.15 Фигура речи 12+
00.30 Дом «Э» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 16+
19.00 Скажи мне правду 
16+
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной». «Счастье взай-
мы» 16+
01.45 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
03.15 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 
05.40 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, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «Анато-
мия убийства. Убий-
ственная справедли-
вость» 12+
16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки» 16+
18.30 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня предава-
ли» 12+
00.50 Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Недетские стра-
сти» 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Кон-
нери» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.35, 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 «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
11.35 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
13.20 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
23.05 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
00.55 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Цикада 
3301» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00 

Новости 12+
06.05, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Роб-
би Лоулер против Адлана 
Амагова. Ник Диас против 
Пола Дейли. Трансляция 
из США 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби против 
Рахима Чахкиева. Дми-
трий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани 16+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Аталан-
та» (Италия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Айн-
трахт» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания). Пря-
мая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Вест 
Хэм» (Англия) - «Лион» 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Аякучо» 
(Перу) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 
14.05, 04.20 

Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «Чело-
век-амфибия» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
Фашистские тайны белой 
Финляндии» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды кино» 
Андрей Миронов 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
03.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+
03.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 7 апреля ПЯТНИЦА 8 апреля

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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09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+
19.00 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Опасный 
круиз» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
03.05 Т/с «Проводница» 
16+
06.20 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
09.00 Х/ф 

«Сельский детектив. 
Крыло ворона» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сель-
ский детектив. Актриса» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза» 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус геогра-
фический» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. После катастро-
фы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Вера больше 
не верит» 12+
20.15 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику» 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.05 Приют комедиан-
тов 12+
00.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 0+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.15, 
22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.15, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+
23.35 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будуще-
го» 12+
02.05 Х/ф «Сезон 
чудес» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+
22.10 Х/ф «Код 8» 16+
00.05 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+
01.45 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош 
Барнетт против Сергея 
Харитонова. Трансляция 
из США 16+
09.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майка 
Переса. Александр Повет-
кин против Мариуша Ваха 
16+
11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30, 02.45 Есть тема! 
12+
12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
17.00, 18.05 Х/ф «Трой-
ная угроза» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Луч-
шее 16+
01.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+
03.05 Новости 0+
03.30 Всё о главном 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.40, 

14.05, 03.55 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
08.20, 09.20 Х/ф 
«Шестой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
10.30, 13.25 Т/с «..и 
была война» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
19.10 Х/ф «Рысь» 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Легендарные мат-
чи. Хоккей. ЧМ-1986. 
СССР-Швеция. 3 12+
01.30 Х/ф «Джанго» 16+
03.00 Д/ф «Бой за берет» 
12+
03.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

 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, 15.15 Х/ф 
«Дни Турбиных» 12+
15.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 
16+
21.00 Время 16+
23.35 Х/ф «Ван Гог. На 
пороге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
03.50 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

сии. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
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, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста ком-
дива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 
12+
01.10 Х/ф «Печали-радо-
сти Надежды» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
08.40 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.45 Неизвестные марш-
руты России 12+
11.25 Х/ф «Иваново дет-
ство» 0+
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные 
игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 12+
16.35 Х/ф «Шумный день» 
6+
18.10 Больше, чем любовь 
12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «Совсем пропа-
щий» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Пацифистка» 
12+
01.20 Искатели. «Невероят-
ные приключения «Балери-
ны» На крыше» 12+
02.05 М/ф «Большой под-
земный бал. Про Ерша 
Ершовича» 12+
02.40 Цвет времени 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасен-
сы? 12+

16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 
Ксения Новикова 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00 
Время новостей 16+
06.05 Д/ф «Дорога в 
космос» 12+

07.05, 08.05 Проспавших 
нет дайджест 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
10.25 Х/ф «Гонка века» 
16+
12.05 Т/с «Улетный эки-
паж» 12+
13.45 Все, кроме обычного 
16+
15.00, 23.40 Х/ф «Любовь 
вразнос» 16+
16.25 Д/ф «INVIVO» 12+
16.50, 01.05 Человек-
невидимка 16+
17.40 Т/с «Алешкина 
любовь» 12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья» 12+
21.50 Д/ф «Титаник» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф «Три толстяка» 
6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.15, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.20 Финансовая грамот-
ность 12+
12.45 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остается с 
человеком 12+
17.20, 01.25 Х/ф «Афри-
канец» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Работа без 
авторства» 18+
23.30 Х/ф «У каждого 
свое кино» 12+
03.05 Х/ф «Рокко и его 
братья» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вам и 
не снилось...» 16+
08.10 Х/ф «Най-

дёныш» 16+
10.10 Х/ф «Жертва люб-
ви» 16+
18.45, 23.45 Скажи, подру-
га 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
03.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
06.15 Д/ф «Предсказания» 
16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«Собор Париж-

ской Богоматери» 0+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.30, 14.30, 23.30 Собы-
тия 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 
16+
12.00 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «Син-
дром жертвы» 12+
17.30 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репор-
таж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хро-
ники московского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+
04.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 12+
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+

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 «Ва-банк» 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 
16+
14.35, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

06.25 М/ф «Таёжная сказ-
ка» 0+
06.35 М/ф «Три дровосека» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
11.00 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 
12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Стекло» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.20 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 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 Д/ф «Псу под хвост!» 
16+
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Разрыв шаблона» 
16+
17.10 Х/ф «Веном» 16+
19.10 Х/ф «Послезавтра» 
12+
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
02.20 Х/ф «Цикада 3301» 
16+
03.55 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США 16+

07.30, 08.30, 12.00, 
18.30 Новости 12+
07.35, 13.30, 17.15, 
18.35, 21.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+
08.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 км. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
11.10 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+
11.30 РецепТура 0+
12.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Трансля-
ция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ауг-
сбург». Прямая трансляция 
0+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 0+
00.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 
16+
01.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 1/2 
финала. «Звезда» (Звениго-
род) - ЦСКА. Трансляция из 
Краснодара 0+
02.15 Гандбол. Кубок Рос-
сии. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Трансляция из 
Краснодара 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 
- «Тулица» (Тульская 
область) 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. 
Прямая трансляция из США 
16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Кули-
нар-2» 16+

07.20, 08.15 Х/ф «Боль-
шое космическое путеше-
ствие» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.55 Морской бой 6+
09.55 Круиз-контроль. 
Нарьян-Мар 12+
10.25 Легенды цирка. «Вла-
димир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» 12+
10.55 Д/с «Загадки века. 
Секрет советской искус-
ственной крови и загадка 
гибели её изобретателя» 
12+
11.45 Д/с «Война миров. 
Чешский капкан. Битва 
интересов» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 «Легенды кино» 
Татьяна Пельтцер 12+
14.40 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
16.30, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» Отборочный 
тур 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+
02.15 Х/ф «Ключи от рая» 
12+
03.55 Х/ф «Время свида-
ний» 12+

СУББОТА 9 апреля

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

08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с 
«Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.30 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Д/ф «А напоследок 
я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 

Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Невеста ком-
дива» 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 Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Прячься» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Три дровосека. Кора-
блик. Королевские зайцы. 
Высокая горка» 12+
07.40 Х/ф «Шумный 
день» 6+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Совсем про-
пащий» 0+
12.00 Письма из провин-
ции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рож-
дения Беллы Ахмадули-
ной 12+
14.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
15.10 XV зимний между-
народный фестиваль 
искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва 
узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шве-
рубович. Честь имею» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Сталкер» 0+
22.45 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шелтон» 
12+
02.30 М/ф «Загадка 
Сфинкса. Кважды Ква» 
12+

НТВ
04.50 Х/ф «Полу-
защитник» 16+

06.25 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска. Новый 
сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

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

Мультсериал 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 Д/ф «Клятва Гиппо-
крата» 16+
11.35 Д/ф «Планета 
лошадей» 12+
13.45 Кондитер 16+
14.50 Х/ф «Путеше-
ствие Гектора в поисках 
счастья» 12+
16.50 Человек-невидим-
ка 16+
17.40, 22.05 Т/с «Алеш-
кина любовь» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.20, 00.50 Активная 
среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 Х/ф «Город масте-
ров» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.40 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.50 Специальный про-
ект 12+
13.05 Д/ф «Моцарт - 
суперстар» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции» 12+
16.00 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Рокко и его 
братья» 16+
23.20 Стинг. Концерт в 
Берлине 16+
01.55 Х/ф «Орлеан» 16+
03.45 Х/ф «Кин-дза-
дза!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф 
«Предсказания» 
16+

06.55 Х/ф «Рецепт люб-
ви» 16+
10.50 Х/ф «Скажи мне 
правду» 16+
14.45 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+

04.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф 
«Вера больше 
не верит» 12+

08.00 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику» 
12+
09.40 Здоровый смысл 
16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 0+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 12+
15.00 Координаты смеха. 
Юмористический концерт 
12+
16.40 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» 12+
20.05 Х/ф «Клетка для 
сверчка» 12+
23.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
01.20 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+
04.20 Хроники москов-
ского быта 12+
05.00 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.40 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.05, 
14.00, 14.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 
18.40 Т/с «Посредник» 
16+
19.40, 20.40, 21.40, 
22.35 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
23.30 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 
16+
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» 
16+
04.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 6+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 М/ф «Лесная хро-
ника» 0+
06.35 М/ф «Путешествие 
муравья» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Философский 
камень» 12+
11.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 
12+
15.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 
12+
17.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
21.00 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Сезон 
чудес» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
06.45 Х/ф «Робо-

коп» 16+
08.40 Х/ф «Робокоп 2» 
16+
10.55 Х/ф «Робокоп 3» 
16+
12.55 Х/ф «Остров» 12+
15.35 Х/ф «Послезав-
тра» 12+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «Под водой» 
16+

23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Алек-
сандр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 09.25, 12.00 
Новости 12+
08.05, 13.30, 16.00, 
19.15, 21.30, 00.40 Все 
на Матч! 12+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «Тройная 
угроза» 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлин-
га. Трансляция из США 
16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция 0+
23.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
00.30, 03.05 Новости 0+
01.25 Гандбол. Кубок 
России. OLIMPBET 
«Финал четырёх». Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Краснодара 0+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм» 0+
05.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

ЗВЕЗДА
05.00, 03.10 
Д/с «Оружие 

Победы» 12+
05.15 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» 12+
06.25 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
08.10 Д/ф «10 апреля - 
День войск противовоз-
душной обороны» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №94 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Воронежский 
капкан» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.50, 03.20 Д/с «Откры-
тый космос» 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Главный» 
16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 апреля

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+

Театры кукол 
представляют    
В Нее показали детскую сказку 

В минувшее воскресенье в Нейском доме 
культуры состоялась премьера сказочной поста-
новки «Пряники для волка». Как сообщается на 
странице ДК в одной из социальных сетей, показ 
спектакля прошел в рамках Первого районного 
фестиваля любительских театров кукол 
«Петрушкины забавы». Постановку подготовили 
участники кукольного театра «Лукоморье» Ней-
ского дома культуры. В фестивале также приня-
ли участие театры кукол «Балаганчик» Номжен-
ского сельского дома культуры и «Лукошко» 
Кужбальского ДК. 

«Белый цветок жизни»    
Так называлась социальная акция, 
прошедшая в райцентре

Она была приуро-
чена к всемирному 
Дню борьбы против 
туберкулеза, а ее 
организаторами ста-
ли местные школьни-
ки – волонтеры. 
Добровольцы разда-
вали жителям Пыщуга 
специальные листов-
ки. В них рассказывалось об опасности туберку-
леза, его профилактике, а также важности регу-
лярных профилактических осмотров. 

Увлекательное занятие    
для малышей из дошкольной группы

Сотрудники Потрусовского сельского дома 
культуры, как сообщает сайт муниципального 
учреждения культуры Парфеньевского района, 
организовали и провели для ребят из дошколь-
ной группы Потрусовской школы занятие 
«Народное творчество: дымковская игрушка». 
Малышам рассказали об истории этого искус-
ства, о том, как делают подобные вещи. А затем 
ребята сами нарисовали игрушки разноцветны-
ми карандашами.  

НЕЙСКИЙ РАЙОН

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

НАГРАДА

Работникам «СП» вручили награды 
от Управления МВД России 
по Костромской области 

Начальник Управления по работе с личным соста-
вом УМВД России по Костромской области Алек-
сей Чагин и начальник отдела информации и об-
щественных связей УМВД России по Костромской 
области Александр Дугарев побывали в гостях в 
нашей редакции. Они поблагодарили работников 
«Северной правды» за активное сотрудничество.   

Благодарственными письмами за подписью 
начальника Управления МВД России по Костром-
ской области Александра Арапова за активную 
информационную поддержку и плодотворное 
сотрудничество отмечены главный редактор 
Сергей Челышев, начальник отдела «Дизайн - 
центр» Оксана Сорокопудова, корректор Алевти-

на Соколова и специальный корреспондент Алек-

сей Федотов. 

С благодарностью 
за тесное 
сотрудничество
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

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

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

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

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

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

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

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

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

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

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

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

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

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

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

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

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

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

Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

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

доску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

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

валиться.

л

ид
уве

- 

доску,
- По

как, пр
н
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М
арина несколько 
лет проработала на 
одном из предприятий 

Шарьи. Она была душой кол-
лектива, успешным сотрудни-
ком и любимицей начальства. 
Потом девушка ушла в декрет. 

Когда сынишку удалось 
устроить в детский сад, Мари-
на с энтузиазмом вышла на 
прежнюю работу. Но не узна-
ла место, откуда уходила. Кол-
лектив сократился чуть ли не в 
три раза, и из тех сотрудников, 
с кем она раньше работала, 
практически никого не оста-
лось. Она чувствовала себя не 
в своей тарелке. Ей не с кем 
было даже поговорить, все 
планы по развитию восприни-
мались в штыки, а работа толь-
ко скапливалась. 

- Марин, у нас девоч-
ки в логистике не справля-
ются. Часть их обязанностей 
мы делегируем тебе, - как-то 
подошла к ней начальница.

Девушка вскинула брови.

- А кто мне за это заплатит? 
Я и так уже выполняю сверх 
своей нормы. А зарплату мне 
никто не повысил.

- Скажи спасибо своим 
предшественникам, благодаря 
которым наше предприятие не 
получает прежнюю прибыль.

Марина вышла, хлопнув 
дверью. Девушку распирала 
злость. Она не понимала, поче-
му должна отвечать за плохую 
работу тех людей, которые ее 
заменяли, и чувствовала, что 
все ставят декрет ей в вину. 

евушка решила дока-
зать и себе, и руковод-
ству, что она высоко-
классный специалист, 

а те обязанности, которыми 
ее загрузили, мешают основ-
ной работе. Она стала задер-
живаться на работе допоздна. 
Когда ребенок приболел, жен-
щина не осталась с ним дома, 
а попросила посидеть тетю. 

Марина очень уставала. 
Раньше активная, любящая 
игры и развивающая своего 
ребенка, сейчас она приходи-
ла и падала в кровать. Муж 
и родные стали говорить ей, 
что она неправильно расстав-
ляет приоритеты. Но Марина 
объясняла: все это не надолго, 
скоро она отстоит свои пози-
ции, и все будет по-старому.

Но изменений на работе 
не происходило. Начальство 
даже не хотело смотреть на  
проекты Марины, а в один из 
месяцев ей и вовсе урезали 
зарплату. Получив ее, девуш-
ка пришла домой и разрыда-
лась. Ее семья не шиковала в 
финансовом плане, такой удар 
под дых стал для нее очень 
серьезным.

- Я не понимаю, зачем я 
получала красный диплом, 
раньше вышла из декрета,  
перерабатывала? Ради того, 
чтобы получить эти копейки?

- Мы тебе говорили, что 
здесь ты ничего не изменишь. 
Компания уже не та. Нужно 
искать новую работу.

Марина задумалась над 
словами мужа. Она разме-
стила свое резюме на одном 

из интернет-сервисов поис-
ка вакансий, но сделала его 
закрытым, чтобы руководство 
предприятия не заметило, что 
она ищет новую работу. Девуш-
ка откликнулась на несколько 
предлагаемых вакансий. 

Подождав неделю и не 
получив ответа, она погру-
зилась в депрессию. Мари-
на чувствовала себя ненуж-
ной, непрофессиональной, 
выкинутой из жизни. И очень 

переживала за благополучие 
семьи. Ведь если она поте-
ряет работу, опять придется 
жить на зарплату мужа, а им 
во время декрета давалось 
это нелегко. 

Марина потеряла вкус к жиз-
ни. Весь ее рабочий блокнот 
был разрисован знаками вопро-
са, с друзьями она никуда не 
выходила, а взгляд ее потух. 

О
днажды они с мужем 
поссорились из-за 
какой-то мелочи. Но 

Марина была так накалена 
проблемами на работе, что с 
ней случилась истерика. Что-
бы привести в себя, мужу при-
шлось даже отхлестать ее по 
щекам. Марина почувствова-
ла, что еще чуть-чуть, и она 
свихнется.

На следующий день, ког-
да она пришла на работу, 
начальница вновь высказала 
ей несколько необоснованных 
претензий. А через несколь-
ко минут ей позвонил муж. Его 
отцу срочно требовались день-
ги на дорогостоящую реабили-
тацию после серьезной опе-
рации.

Марина закрылась в туа-
лете и начала рыдать. За ней 
отправилась одна из коллег, 
единственная, которая обща-
лась с ней, попыталась успо-
коить. Но, услышав ее доводы, 
согласилась.

- Да, я бы тоже на твоем 
месте бежала отсюда…

После окончания рабоче-
го дня Марина поспешила на 
остановку. Она засунула руку 
в сумку, чтоб достать коше-
лек, и поняла, что забыла его 
дома. Денег на проезд не ока-
залось и в кармане. А просить 
в долг ей не позволяла гор-
дость. Марина решила пойти 
домой пешком. Она шла, пону-
рив голову, мешая ботинками 
грязь, по ее щекам катились 
слезы. Вдруг раздался теле-
фонный звонок. Марина потя-
нулась за сотовым. «Наверное, 
муж беспокоится», - промель-
кнуло у нее в голове. Но это 
была ее приятельница.

- Привет, Марин, слушай, а 
ты работу сменить не хочешь? 
У нас тут есть достойная вакан-
сия для тебя!

Марина чуть не упала, зап-
нувшись об какую-то ветку на 
тропинке.

- Как ты узнала, что я ищу 
работу?

- Никак. А ты ищешь? – 
удивленно спросила прия-

тельница. - Просто на моем 
предприятии появилась долж-
ность, на которой я вижу имен-
но тебя. И я бы хотела, чтоб ты 
пришла к начальству на собе-
седование. Я им о тебе уже все 
рассказала.

Марина была безмерно 
счастлива. Дома она сообщи-
ла радостную новость мужу. 
Тот сказал, чтоб она уходила 
не раздумывая. 

С утра, собираясь на 
собеседование, кото-
рое специально назна-

чили на раннее время, чтоб 
Марина успела вернуться на 
свою работу, она получила смс 
от другой своей знакомой: 
«Марин, в администрации есть 
вакантная должность по тво-
ей специальности. Не хочешь 

попробовать пройти собесе-
дование там?». У Марины по 
коже пробежали мурашки. Она 
перезвонила знакомой и все 
уточнила, договорившись еще 
об одном собеседовании. 

Выбежав из дома и сев 
в автобус, девушка начала 
листать новости в соцсети на 
телефоне. Одна из ее подруг 
написала ей сообщение. Ког-
да Марина его прочитала, то 

закричала на всю маршрутку: 
«Это просто сама судьба дает 
мне намек. Это  знак! Это даже 
не намек!». Пассажиры марш-
рутки недоумевающе перегля-
нулись. 

Марина, сообразив, что 
произнесла мысли вслух, сна-
чала смутилась. Но потом 
решила поделиться своей 
радостью со всеми. Она, пре-
одолев свое стеснение и гор-
дость, рассказала о том, что с 
ней случилось, закончив свой 
рассказ словами: «А сейчас 
моя подруга, директор соб-
ственной фирмы, пишет, что 
у нее ушел сотрудник, его 
пригласили в другой город, и 
зовет меня к себе!»

- Да, так всегда, не было бы 
счастья, да несчастье помогло, 
- улыбнулась одна из женщин. 

- Правильно, девушка, вы 
говорите – это знак судьбы. 
Знак о том, что вам нужно боль-
ше себя ценить. Если столь-
ко предложений за несколь-
ко дней поступило, значит, вы 
хороший специалист. Некото-
рые люди годами работу найти 
не могут. Так что верьте в себя.

- Да-да, и непремен-
но выбирайте самый лучший 
вариант. Обдумайте все хоро-
шенечко.

- А я бы на вашем месте 
составила таблицу с плюсами 
и минусами каждой должно-
сти!, - начали советовать ей 
пассажиры маршрутки.

Марина рассмеялась. 
Впервые за несколько меся-
цев. 

Ч
ерез две недели она 
уволилась со ста-
рой работы. Конечно, 

девушка очень сожалела об 
уходе, ведь ее столько связы-
вало с этим предприятием, но 
муж и родственники ее без-
оговорочно поддерживали. 
Она действительно составила 
таблицу с плюсами и минуса-
ми. И выбрала самую лучшую 
вакансию, с удобным гра-
фиком и достойной зарпла-
той. Семье быстро удалось 
собрать необходимые сред-
ства на реабилитацию свекра. 
А потом еще и накопить денег 
на отдых у моря всей их боль-
шой семьей.

Ирина СМИРНОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Подсказка от судьбы
Выйдя из декрета, Марина из Шарьи с головой погрузилась 
в работу. Но перемены, которые произошли на предприятии за это 
время, коснулись и ее. Переработку, сокращение зарплаты и вечные 
обвинения девушка больше терпеть не могла... 

Она не понимала, 
почему должна отве-
чать за плохую рабо-
ту тех людей, которые 
ее заменяли, и чувство-
вала, что все ставят 
декрет ей в вину. 

Марина чувствовала 
себя ненужной, непро-
фессиональной, выки-
нутой из жизни. И 
очень переживала за 
благополучие семьи. Муж и родные стали 

говорить ей, что она 
неправильно расстав-
ляет приоритеты. Но 
Марина объясняла: все 
это не надолго, ско-
ро она отстоит свои 
позиции, и все будет 
по-старому.

«А сейчас моя подру-
га, директор собствен-
ной фирмы, пишет, что 
у нее ушел сотрудник, 
его пригласили в дру-
гой город, и зовет меня 
к себе!»

Д

ШАРЬЯ 
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Важные встречи
Специалисты проводят беседы 
с молодежью и о молодежи 
для эффективной работы

В Островском районе состоялся семинар, на 
котором обсудили влияние различных интернет-
ресурсов на молодое поколение. Профильные 
специалисты, сотрудники МВД, педагоги, пред-
ставители общественных организаций и студенче-
ских отрядов обсуждали острые вопросы «сферы 
интернета», говорили о фальсификации различ-
ной информации, а также многие высказали мне-
ние о том, что подобные семинары необходимо 
проводить  на территории всего региона.

Для юных красноселов провели беседу-тре-
нинг «Алкоголь и подросток». Ребятам рассказали 
о негативном влиянии спиртных напитков на здо-
ровье, затем участники прошли анкетирование, а в 
завершение посмотрели сюжет о различных видах 
здорового и интересного досуга. 

На старте – лыжники
Назвали победителей первенства 
Буйского района 

Состязания, посвященные памяти тренера-
преподавателя А.А. Михина, прошли в минувшую 
пятницу на стадионе спортшколы «Спартак» в Буе. 
На лыжи в этот день встали более шестидеся-
ти спортсменов – молодые буевляне и жители 
района, школьники и студенты. Для них приго-
товили дистанции в один, два и четыре киломе-
тра. Победу в разных группах первенства одержа-
ли: Алиса Румянцева, Евгений Басистый, Анна 

Быкова, Дмитрий Соболев, Виктория Скворцо-

ва, Михаил Лобанов, Дарья Дубцова, Андрей 

Левичев, Анна Седова и Глеб Седов. 

Меткие, быстрые, 
ловкие
Студенты и школьники региона стали 
участниками соревнований 
по огневой подготовке

Областной турнир прошел на минувшей неделе 
на базе центра «Патриот» в Костроме и собрал 22 
команды из разных школ и патриотических объеди-
нений. В составе – и мальчишки, и ничуть не уступа-
ющие им в подготовке девчонки. Ребята оперативно 
и ловко разбирали-собирали автоматы Калашнико-
ва, снаряжали магазины и стреляли. В общекоманд-
ном зачете победителями стали три костромских 
колледжа: торгово-экономический, автодорожный 
и колледж бытового сервиса. Среди школьников, 
юнармейцев и представителей патриотических клу-
бов не было равных галичской команде «Стяг» - это 
ученики гимназии № 1 имени Белова. Ребята взяли 
первое место. На втором – костромской центр внеш-
кольной работы «Беркут» имени Героя Советского 
Союза Олега Юрасова, на третьем – команда «Рат-
ник» лицея № 1 города Волгореченск имени Героя 
Советского Союза Николая Воробьева. 

В личном первенстве в дисциплине «стрельба 
из электронного оружия» отличились волгоречен-
цы Максим Фокин и Виолетта Подойникова - у 
них второе и третье место соответственно, а так-
же галичане Даниил Тепин и Татьяна Моргуно-

ва, занявшие третье место. Неполная разборка и 
сборка массогабаритного макета автомата Калаш-
никова АК-74 особенно удалась галичанину Ива-

ну Соловьеву, он единственный завоевал пер-
вое место в этой дисциплине. На третьем месте 
– Андрей Зюзин из города энергетиков. Также 
бронза у волгореченки Екатерины Евстигнеевой 
по снаряжению магазина учебными патронами. 

Скорость, тактика, 
выносливость
Рассказываем о новых достижениях 
спортсменов из костромской глубинки

Юные любители зимнего спорта Шарьинско-
го района приняли участие в X марафоне на при-
зы клуба лыжников «Перовское». Участники сорев-
нований проходили разные дистанции в зависи-
мости от своего возраста. Отметим, что состяза-
ние проводилось в Вологодской области. В ито-
ге Шарьинский район увез с собой «золото» и 
«бронзу», а также несколько спортсменов заняли 
достойные 4-е места. 

Мантуровцы приняли участие в первенстве 
ДЮСШ по лыжным гонкам на призы газеты «Мака-
рьевский вестник». Результаты оказались отлич-
ными – два вторых и одно третье место. Домой 
привезли грамоты и кубки, а еще запал на новые 
состязания.  

В Шарье Центр досуга устроил «Малые зимние 
Олимпийские игры – 2022», участниками которых 
стали дети от 7 до 14 лет. Ребята узнали некото-
рые факты из истории Олимпийских игр, а потом 
их ожидали командные соревнования. Все участ-
ники получили сладкие призы.

«Разговор о театре»
Творческая встреча с таким 
названием прошла в Судиславском 
краеведческом музее

Гостями этого мероприятия были заведую-
щая музеем театрального костюма Костромско-
го государственного драматического театра им. 
А.Н. Островского Вера Цыпляева и ведущая 
актриса Наталья Иншакова. Тема беседы – исто-
рия Костромского драматического театра, кото-
рая берет свое начало еще в XIX веке. Вторая 
гостья – Наталья Иншакова, рассказывала о слож-
ностях и подводных камнях актерской профессии.

Мебель с древних 
времен до наших дней
Юные посетители Сусанинской 
библиотеки узнали об истории мебели 
и предметов декора

На встрече в актовом зале ребятам задавали 
такие вопросы: «А вы знаете какой предмет стал 
«прадедушкой» шкафа? А как выглядела табуретка 
фараона Тутанхамона? А что составляло интерьер 
русской избы?» Несмотря на кажущуюся непосле-
довательность этих вопросов, беседа, объединен-
ная общей идеей, получилась очень содержатель-
ной и интересной. 

Возвращают 
людям свет 
Электрики пережили «жаркие» 
рабочие выходные 

Стихийный ветер и непогода, пришедшие в 
регион в минувшие выходные, принесли нема-
ло проблем области. Особенно пострадали жите-
ли Галичского, Солигаличского, Парфеньевско-
го и Чухломского районов, которые остались без 
электричества. По словам специалистов, в боль-
шинстве случаев аварийное отключение косну-
лось небольших деревень и поселков. Ликвидиро-
вать последствия сильного ветра и мокрого сне-
га оперативно направились электрики – всего 28 
бригад, в том числе из соседних районов. Уже в 
первый день они вернули в строй около половины 
подстанций.

Достойный 
результат – награда 
за упорные тренировки
Кологривские лыжники успешно 
выступили на региональных 
соревнованиях

Областные состязания по лыжным гонкам 
в этом году прошли в Буе. Спортсмены, высту-
павшие за Кологривский район, показали высо-
кие результаты. Вадим Смирнов и Валентина 

Поспелова выполнили нормативы первого взрос-
лого разряда по лыжным гонкам, а Александр 

Смирнов – второго взрослого разряда. Особен-
но отличилась Ирина Муллина: в своей возраст-
ной категории она заняла третье место. Поздрав-
ляем спортсменов! 

Памяти великого 
режиссера
В Кадые готовятся отметить юбилей 
Андрея Тарковского 

В Центральной библиотеке Кадыйского рай-
она, как сообщается на страничке учреждения в 
одной из социальных сетей, проводятся меропри-
ятия, посвященные юбилею режиссера Андрея 
Тарковского. Кроме того, сотрудники библиоте-
ки приглашают всех желающих на выставку книг 
«Губернаторской библиотеки». Специалисты уве-
рены, что представленные в экспозиции произве-
дения никого не оставят равнодушными.   

ОСТРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ГАЛИЧ ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, МАНТУРОВО

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

ГАЛИЧСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ,
 ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
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На встречу с литературой
О культурной жизни в муниципалитетах

В детском отделе районной библиотеки в селе Георгиев-
ское открылась книжная выставка «О Крыме с любовью»(0+). 
На ней представлены произведения Пушкина, Толстого, Гри-
боедова, Гоголя, Волошина и многих других авторов, посещав-
ших Крым и восхищавшихся полуостровом. 

А в Павинском районе состоялось очередное заседание 
творческого клуба «Литературная свеча», который собирает-
ся  в центральной библиотеке. Здесь состоялся литературно 
- музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Алек-
сандра Ивановича Куприна.

Принимали поздравления
В Поназыреве отметили День работника культуры

В конце минувшей недели работники культуры Костромской области принимали поздравле-
ния в честь профессионального праздника. Как сообщается на странице Поназыревского ДК в 
одной из социальных сетей, в райцентре в канун торжества состоялась концертная программа 
«Весеннее настроение». На сцену  с музыкальными подарками вышли самодеятельные коллек-
тивы. Зрители тепло встречали всех участников концерта.      

В ожидании 
большой воды
Район готовится к приходу стихии

Хоть в этом году в реках района большого 
количества паводковых вод не ожидается, но 
нужно быть готовым к любому повороту собы-
тий. В администрации муниципалитета утвер-
дили план мероприятий по безопасному про-
пуску паводка. Среди первоочередных мер: 
очистка территорий, дорог, трубопроводов и 
мостов от снега, наледи и мусора, инспек-
тирование техники и человеческих ресур-
сов. Кроме того, уже сейчас идет регулярный 
мониторинг уровня воды на трех постах - в 
селах Тихон и Кажирово, в поселке Маяк.

Наступает время сеять
Аграрии муниципалитета готовятся 
к весенне-полевым работам

Главный специалист по координации растениеводства 
отдела сельского хозяйства администрации района Нина 

Мухина рассказала о предстоящих работах. План по зерно-
вым в районе - на уровне прошлого года. Предстоит засеять 
1248 гектаров. Однолетние травы займут 336 гектаров, много-
летние травы беспокровно - 220. Подпокровный посев много-
летних трав планируется провести на площади 410 гектаров.

МЕЖЕВСКОЙ, ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫВ 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 вакантных  должностей: судьи 

Свердловского районного суда г. Костромы, мирового 

судьи судебного участка № 17 Костромского судебного 

района Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претенден-
тов на указанные должности 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 –  22 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

АО «Российский аукционный дом» (812)334-26-04, 
8(800)777-57-57, e-mail ersh@auction-house.ru), действующее 
на основании договора с ООО КБ «Аксонбанк», конкурсным 
управляющим (ликвидатором) которого на основании реше-
ния Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу №А31-13748/2018 является государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», сообщает 
о результатах проведения торгов посредством публично-

го предложения, сообщение 02030111374 в газете АО «Ком-
мерсантъ» №231(7193) от 18.12.2021 г. на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети 
интернет: bankruptcy.lot-online.ru. По лотам 4, 5, реализа-
ция которых в форме Торгов ППП осуществлялась в период с 
21.12.2021 г. по 16.03.2022 г., Торги ППП признаны несостояв-
шимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

От 10 до 40 соток, 40 000 руб. / сот. Костромской рай-
он, д. Середняя. Земельный участок 44:07:110901:268. Уют-
ное место в 3 км от Костромы. Непосредственная близость 
инфраструктуры и коммуникаций современного населенного 
пункта, перспектива городского развития. Пешая доступность 
р.Волга. Автобусное сообщение у границы участка. Собствен-
ник. (920) 383 79 68.

На дорогах, которые вошли 
в планы реконструкции по 
президентскому националь-
ному проекту, рабочие заня-
ты расчисткой полос отвода 
и заменой водопропускных 
труб. Кроме того, полным 
ходом идет заготовка необ-
ходимых материалов.

До наступления тепла вре-
мени остается совсем немно-
го. Уже в ближайшем будущем, 
как только в регионе установят-
ся устойчивые положительные 
температуры, начнется мас-
штабная реконструкция мно-
гих участков. Филиалы област-
ного дорожного предприя-
тия заготовили более двухсот 

тысяч кубометров песка, щеб-
ня, отсева дробления. Сразу на 
восьми объектах производится 
расчистка полос отвода от рас-
тительности, которая началась 
еще зимой. Бригады дорож-
ников работают, в том числе, 
на трассах Нерехта-Владыч-
ное-Волгореченск, Степаново-

Антропово-Крусаново, Якимо-
во-Нежитино в Макарьевском 
районе, Буй-Любим, Раслово-
Михайловское в Судиславском 
районе, Кострома-Заволжск.

Трасса Кострома-Заволжск 
начинается у деревни Под-
дубное и выходит на границу 
с Ивановской областью, она 
проходит сразу по двум муни-

ципальным районам: Костром-
скому и Красносельскому. На 
этой дороге рабочие начали 
замену водопропускных труб. 
На одном из участков ведёт-
ся строительство объезд-
ной дороги, которая на время 
примет большой поток транс-
порта, перемещающегося по 
трассе в обоих направлениях. 
На дороге работает техника - 
самосвалы, грейдер, каток. 

Всего на трассе Кострома-
Заволжск предстоит отремон-
тировать 17,3 км. На объекте 
будут заменены четыре водо-
пропускные трубы. По сло-
вам руководителя Костром-
ского АБЗ Романа Харисова, 
новые конструкции позволят 
беспрепятственно проходить 
паводковым и поверхностным 
водам, обеспечив сохранность 
дорожного полотна. Всего же в 
этом году в Костромской обла-
сти планируется реконструи-
ровать около трехсот киломе-
тров автомобильных дорог. 

Олег ИВАНОВ

Меняют водопропускные трубы, 
чистят полосы отвода
Дорожные предприятия Костромской области готовят 
региональные трассы к предстоящему ремонту

Реклама 62

Реклама 63

Реклама 65
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Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

1 апреля. Праздничная программа 
«Время, вперед!». Камерный и Духовой 
оркестры.  Начало в 18.30. 6+

3 апреля.  Программа «Волшебный 

мир органа». Абонемент «Музыкальная 

академия». Зал камерной и органной му-
зыки. Начало в 12.00. 6+ 

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

30 марта. Концертная программа 

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

31 марта. Русский национальный балет 
«Кострома». Начало в 18.30. 0+

1 апреля. Русский национальный балет 
«Кострома». Начало в 15.00. 0+

2 апреля. Спектакль «Мастер и Марга-

рита». Начало в 18.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
30 марта. Композитор А. Шевцов «Фа-

уст!». Мюзикл. 16+ 
31 марта. М.Ю. Лермонтов «Маска-

рад». Игра любви и случая. 16+ 
1 апреля. И. Эркень «Кошки-мышки». 

Мелодрама. 12+
2, 3 апреля. К. Манье «Брак — дело се-

рьезное». Комедия. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00. 
Спектакли для детей
31 марта. К. Чуковский «#корней_чу-

ковина». Спектакль ТЮЗа. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
1 апреля. В. Розов «Карамазов». Дра-

ма в двух действиях по пьесе «Мальчи-
ки». 16+

2 апреля. В. Красногоров «Свидания 

по средам». Комедия. 16+ 
3 апреля. П. Бомарше «Женитьба Фи-

гаро». Комедия. 16+
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
3 апреля. «Бременские музыканты». 

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

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

Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании Ко-

стромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима Честнякова». Живопись, 
глинянки, документы и личные вещи Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Губернские истории. Дворянские выбо-

ры». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. Трансформа-

ция советского общества и государства в сер. 1980-х – 

1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского 

музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию образования военно-оркестро-

вой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Удивительный мир пауков и скорпионов». 0+
Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых шедев-

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

бопроточный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Ру-

бинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской об-

ласти», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная лето-

пись природы», «Череп: строение, эволюция, значение», 

«Рожденные землей», «Живой уголок». 0+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)

Персональная выставка Игоря Новикова «Эманация». 12+ 

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ее Величество Брошь». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка работ Владимира Смирнова. Скульптура, гра-
фика. 0+

ОТВЕТЫ 
на сканворд от 23 марта
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