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воскресенье

Еще одно решение для 
поддержки деревоперера-
батывающих предприятий 
приняли в регионе. Теперь 

на перевозку пиломатериалов, фанеры и 
фланцев для кабельных катушек не рас-
пространяется сезонное ограничение на 
движение большегрузов. Решение приня-
то в рамках  обеспечения устойчивого 
развития Костромской области в услови-
ях санкций.

среда

Регион нарастит финан-
совую поддержку племенных 
хозяйств. Двенадцать таких 
организаций из  Костром-

ской области получат субсидии на содер-
жание маточного поголовья племенных 
животных. В прошлом году такой мерой 
поддержки воспользовались одиннадцать 
хозяйств региона. Сумма субсидий соста-
вила 21,6 миллиона рублей.

четверг

Продолжая тему помощи 
различным отраслям: Ко-
стромская область начинает 
прием документов от хлебо-

пеков на предоставление господдержки. 
Компенсация хлебопекарным предприя-
тиям в этом году будет предоставляться в 
размере 2625 рублей за тонну произве-
денных и реализованных хлебобулочных 
изделий. Ранее сумма поддержки состав-
ляла 2106 рублей за тонну.

пятница

Развитие системы помо-
щи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
обсудили на совещании под 

председательством заместителя губер-
натора Елены Журиной. Речь зашла об 
оснащении бригад скорой медицинской 
помощи современными аппаратами ЭКГ с 
функциями автоматической передачи и 
анализа данных. В этом году регион заку-
пит 66 аппаратов, которые передают све-
дения на специальный сервер, искусст-
венный интеллект в течение нескольких 
секунд на основе анализа ставит предва-
рительный диагноз. 

ц

бб

Руководителем управле-
ния федеральной налоговой 
службы по Костромской обла-
сти стала Наталья Богдано-

ва. Приказ о назначении на должность с 1 
апреля подписал глава ФНС России Дани-
ил Егоров. С новым руководителем встре-
тился губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. Стороны обсудили теку-
щие вопросы деятельности ведомства. 

у

воскресенье

Пять участников поиско-
вого отряда «Азимут» из 
Волгореченска получили ме-
дали и знаки отличия Мини-

стерства обороны РФ. Награды передал 
заместитель губернатора Костромской 
области Юрий Маков на торжественном 
открытии акции «Вахта памяти – 2022». 
Четверо представителей «Азимута» на-
граждены знаком отличия Министерства 
обороны РФ «За отличие в поисковом 
движении» II и III степени. А еще один 
участник отряда - медалью «За заслуги в 
увековечении памяти погибших защитни-
ков Отечества».

В связи с увеличением 
пассажиропотока в выходные 
дни костромская «Ласточка» 
будет ходить сдвоенным со-

ставом. Первый из таких рейсов состоялся 
3 апреля. В дальнейшем состав из 10 ваго-
нов будет ходить в утренние рейсы из Мо-
сквы и вечерние из Костромы по воскресе-
ньям, 10, 17, 24 апреля и 1 мая. Из Москвы 
сдвоенные составы в дневные рейсы будут 
отправляться по пятницам, 8, 15, 22, 29 
апреля, утренние из Костромы по суббо-
там, 9, 16, 23 и 30 апреля.
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«На российском рынке облачных 
услуг наблюдается два тренда. Во-
первых, спрос на такие технологии 
вырос в 10 раз. Во-вторых, появились 
сложности с поставками оборудова-
ния для оснащения дата-центров. В 
результате у провайдеров облачных 
решений может возникнуть дефицит 
вычислительных мощностей», - гово-
рит Алексей Извеков, руководитель 
по развитию бизнеса облачных и ин-
фраструктурных решений МегаФона.

Дополнительные серверы позво-
лят МегаФону в семь раз нарастить 

объем свободных ресурсов плат-
формы «МегаФон Облако», предназ-
наченной для оказания услуг по 
аренде вычислительных мощностей 
корпоративным клиентам. Компания 
обеспечивает бесшовную миграцию 
данных новых пользователей без 
прерывания бизнес-процессов. Это 
позволяет клиентам минимизиро-
вать риски, связанные с сохранно-
стью данных.

«Мы понимаем сложную ситуа-
цию, в которой оказался российский 
бизнес и сохраняем цены на вирту-

альные ресурсы без изменений», - го-
ворит Алексей Извеков.

Платформа «МегаФон Облако» бы-
ла запущена в марте 2020 года и рабо-
тает на базе четырех дата-центров, 
расположенных в Москве, Новосибир-
ске и Хабаровске. Центры соответст-
вуют стандарту Tier III Certification of 
Operational Sustainability, аттестованы 
по требованиям информационной 
безопасности к государственным ин-
формационным системам и в соответ-
ствии с ФЗ-152 о персональных дан-
ных. Использовать продукт могут как 
коммерческие, так и государственные 
заказчики.

Реклама 73

МегаФон увеличивает емкость 
резерва облачной 
инфраструктуры в семь раз
МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует 
мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.

Региональный бюджет выде-
лит деньги на финансирование 
работ по переводу котельных в 
шести городах и районных цен-
трах на местные виды топли-
ва. Соглашение о модернизации 
отопительного оборудования с 
главами муниципальных обра-
зований подписал заместитель 
губернатора Игорь Малякин.

Глава области Сергей Сит-
ников неоднократно отмечал, 
что область будет финансово 
поддерживать именно те муни-
ципалитеты, которые активно 
занимаются решением  вопро-
сов энергосбережения и модер-
низации котельных. Одной из 
приоритетных задач, поставлен-
ных губернатором перед глава-
ми местного самоуправления, 
является перевод котельных на 
газ и местные, более экономич-
ные виды топлива. 

По словам Игоря Малякина, 
принято решение, что регион 
подпишет с муниципалитетами 
соглашения, где будут указаны 
конкретные объекты и сроки ис-
полнения мероприятий. «Об-
ласть поможет модернизиро-
вать котельные для перевода их 
на газ или местные виды топли-
ва - опилки, щепу, пеллеты. Уже 
подписано шесть соглашений, в 
соответствии с которыми все 
работы на объектах должны быть 
выполнены до 9 сентября, то 
есть до начала следующего ото-
пительного сезона», - отметил 
заместитель губернатора.

Соглашения о модернизации 
отопительного оборудования под-
писаны с администрациями горо-
да Буя, Нейского муниципального 
округа, Островского, Судислав-
ского, Вохомского и Сусанинского 
районов. Здесь проведут работы 
по установке новых и переводу на 
природный газ и местные виды то-
плива действующих котельных, 
обслуживающих как социальные 
учреждения, так и жилые дома. 
Областной бюджет выделит на эти 
цели около 64 миллионов рублей. 
Администрация региона совмест-
но с профильными департамента-
ми будет  вести постоянный контр-
оль за работами по модернизации 
котельных.

 Виктор СЕМЕНОВ
Фото пресс-службы 

областной администрации

БУЙ, НЕЙСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ РАЙОНЫ

Недорого и эффективно
В шести муниципалитетах Костромской области 
модернизируют системы теплоснабжения

Игорь МАЛЯКИН, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Если мы видим, что район предлагает решения по модерни-
зации систем теплоснабжения, переводу их на местные виды то-
плива, стараемся эти потребности удовлетворить. Считаю, что 
если сегодня в муниципалитете газифицирован город, то необхо-
димо все силы приложить, чтобы перейти на газ, а не покупать 
уголь по ценам, которые постоянно растут. Во-первых, меняется 
качество услуги, во-вторых, идет снижение тарифа. Дальше - эко-

номия во всем. В первую очередь для людей и для местных бюджетов. И сегод-
ня здесь должна быть личная мотивация и ответственность главы местного са-
моуправления.



Согласно докладу Николая Гирина, 
эпидемиологическая ситуация в ре-
гионе стабилизировалась. При вы-
соком уровне тестирования ежед-
невно выявляется около ста паци-
ентов с COVID-19. В большинстве 
случаев заболевание протекает в 
легкой форме. 

Несмотря на спад заболеваемости, 
в шести медицинских организациях 
региона все еще развернуто 330 коек 
для лечения пациентов с коронавиру-
сом, в том числе два детских отделе-
ния. Костромская область сохраняет 
запас противовирусных, антибиоти-
ков, препаратов, разжижающих кровь, 
и других медикаментов для лечения 
коронавируса на амбулаторном и ста-
ционарном этапах. Резерв пополняет-
ся, в том числе, в связи с прогнозом 
новой волны заболеваемости. 

По данным на 4 апреля, в регионе 
COVID-19 диагностирован у 93 чело-
век. Проведено 658 ПЦР-тестов на ко-
ронавирусную инфекцию, 14 процен-
тов из них - положительные. 

Одна из причин снижения уровня 
заболеваемости и тяжести протекания 
болезни – массовая вакцинация насе-
ления. Если вы по какой-то причине 
еще не привились от коронавирусной 
инфекции, то сделать это можно в од-
ном из 58 прививочных пунктов. Кста-

ти, кроме вакцинации от ковида, в при-
вивочных кабинетах, открытых в торго-
вых центрах Костромы и в мобильном 
диагностическом комплексе на Суса-
нинской площади, можно измерить ар-
териальное давление и уровень сахара 
в крови. Также организованы консуль-
тации врачей. На минувшей неделе, к 
примеру, в торговом центре «РИО» в 
дни вакцинации принимал эндокрино-
лог, в торговом центре «Солнечный» - 
онколог.  

А что делать тем, кто хочет при-
виться или пройти диспансериза-
цию, но живет в отдаленных  от пун-
ктов вакцинации селах или дерев-
нях? Решение, которое частично ре-
шит эту проблему, предложил губер-
натор Костромской области Сергей 
Ситников: использовать для этих 
целей транспорт центров соцобслу-
живания. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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В Госдуме предложили разработать систему 
штрафов для водителей электросамокатов

Весна еще только вступает в свои права, но в парламенте уже озаботились «летни-
ми» проблемами. В прошлые годы произошло несколько ДТП с участием электро-
самокатов. А 30 марта Верховный суд России признал электросамокаты транспор-
тным средством. После этого, как заявил член комитета Госдумы по транспорту и 
развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник, необходимо разрабо-
тать систему штрафов для их водителей. Впрочем, есть вопрос: многие водители 
электросамокатов — несовершеннолетние.

Лариса Николаевна, 
Кострома:
- Я считаю, это необходимо, 

как и для обычных водителей. Ча-
сто самокатчики ездят неаккурат-
но, мешают пешеходам, водите-
лям других транспортных средств. 
Едут так, как будто им должны до-
рогу уступать. В новостях часто 
слышно о подобных происшест-
виях, много жалоб. Сейчас сезон 

начнется они снова выедут, 
как и велосипедисты.

Ольга, 
Кологривский 
район:
- Электросамокаты, ве-

лосипеды, моноколеса и 
прочие средства передви-
жения очень мешают движе-
нию пешеходов на тротуарах 
в теплое время года. Люди 
носятся так, что только успе-
вай убегать с их пути. Их пе-

редвижение необходимо 
регламентировать. 

Денис, Костромской район:
- Скажу с точки зрения автомобилиста, пешехо-

да и человека, который также периодически пользуется 
электросамокатами в специально отведенных для этого зо-
нах. Идея отличная, ведь с каждым годом такого транспор-
та на дорогах все больше, а отведенных под него полос ма-
ло. Без контроля самокатчики едут и по тротуарам, где ме-
шают простым пешеходам, и по проезжей части. При этом 
многие электросамокаты по скорости и мощности не усту-
пают автомобилям. Особенно пугает, когда люди ездят без 
всякой защиты. Думаю, если на самокаты встанут более 

подготовленные водители и будет единый свод пра-
вил для них – все от этого только выиграют.

Юлия, Нерехта:
- Мне кажется, элек-

тросамокаты - это самый 
настоящий транспорт, ко-
торым нужно уметь управ-
лять и понимать ответст-
венность. Я за то, чтобы 
было определенное обуче-
ние, экзамены. Потому что 
по некоторым видно, что к 
этому средству передви-

жения относятся как к 
игрушке. А это опасно.

Как вы относитесь к введению штрафов 
для водителей электросамокатов?

60% 13% 27%
- За. Это такие же водители, как 
и владельцы автомобилей.

 - Против. Тогда нужно вводить права 
для вождения самокатов. А это значит, 
что вырастут цены на них.

 - Воздержусь. Пока очень 
много неясного.

Болеют меньше и легче
Сергей Ситников провел рабочую встречу 
с директором департамента здравоохранения 

По информации 
департамента АПК, 
обеспеченность 
сельхозтоваро-
производителей семенами 
зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля и 
овощей на данный момент 
превышает 100%.

Продолжается закупка 
семян многолетних трав, 
сейчас в наличии около 
80%. Оставшийся объем 
законтрактован и будет 
доставлен до начала 
весенних полевых работ.

В посевной планируется 
задействовать порядка 
1500 единиц техники и 
оборудования. 

За последние три года в 
форме субсидий регион 
направил аграриям 
более 220 миллионов  
рублей. 

Это позволило приобрести 
более 700 единиц 
техники и в два раза 
увеличить количество 
сельхозмашин, срок 
эксплуатации которых не 
превышает трех лет. 

В текущем году 
предприятия уже закупили 
40 единиц техники.

По данным 
администрации 

Костромской области

Весенние 
полевые работы 
в Костромской 
области

Не гони, двухколесный!

Екатерина ВАСИЛЬКОВА, 
и.о. директора департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области:

- Для перевозки людей задействованы новые микроавтобусы. Техника заку-
плена в рамках президентского национального проекта «Демография». Бес-
платной услугой могут воспользоваться граждане старше 65 лет, проживаю-
щие в сельской местности. Автомобили доставляют людей в больницу для про-
хождения процедур, а затем привозят обратно в населенный пункт.

По данным на 4 апреля, 
в регионе COVID-19 
диагностирован у 93 человек. 
Проведено 658 ПЦР-тестов 
на коронавирусную инфекцию, 
14 процентов из них - 
положительные. 
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Выявили и задержалиБез задержек, 
в кратчайшие сроки

Костромские артисты 
получат поддержку

Спасибо за труд

В Костроме установили подозреваемых 
в пособничестве телефонным мошенникам

Дорожные предприятия области форсируют 
расчистку автомобильных трасс после сильного 
снегопада

На минувшей неделе в Костроме побывала 
руководитель культурного фонда «Кобзон» Нелли Кобзон 

Депутат Госдумы Алексей Ситников 
поблагодарил сотрудников «СП» за вклад 
в развитие региональной прессы

Сотрудники полиции 
Управления МВД России по 
городу Костроме и управле-
ния уголовного розыска реги-
онального УМВД установили 
личности подозреваемых  в 
пособничестве мошенникам 
и задержали их. Фигуранты 
возбужденного уголовного 
дела по статье о мошенниче-
стве водворены в изолятор 
временного содержания. 

Аферисты и проходимцы 
без стыда и совести обирают 
стариков, порой забирают по-
следнее - деньги, собранные 
на похороны. Еще страшнее 
то, что пожилой человек с и без 
того слабым здоровьем риску-
ет получить сильнейший пси-
хологический удар, который 
может быть чреват самыми пе-
чальными последствиями. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
в течение одного дня в дежур-
ную часть полиции поступили 
сразу три похожих сообщения 
о мошенничестве. В каждом 
из них потерпевшими ста-
ли пенсионеры. После звон-
ка с легендой, что якобы их 
родственники попали в беду, 
старики передавали прихо-
дившим молодым людям свои 
сбережения на общую сумму 
около семисот тысяч рублей.

Сотрудники полиции Управ-
ления МВД России по городу 
Костроме и управления уго-

ловного розыска регионально-
го УМВД установили личности 
подозреваемых и задержали 
их при попытке перевода ста 
тысяч рублей. По версии след-
ствия, двое молодых людей 
были курьерами, полученные 
от пострадавших деньги они 
должны были переводить на 

счета мошенников. Во время 
допроса задержанные призна-
лись, что о противоправном 
характере предстоящей рабо-
ты догадывались, но отказать-
ся от легких денег не смогли. 
Куратор сообщал им адреса 
пожилых людей, у которых они 
забирали пакеты с деньгами.
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Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела 
информации и общественных связей  УМВД 
России по Костромской области:

- В настоящее время в отношении подозрева-
емых возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. 
Сами они помещены в изолятор временного со-
держания. Полицейские призывают граждан не 
доверять звонкам о попавших в беду родственни-

ках, тщательно перепроверять полученную информацию и ни-
когда не передавать свои сбережения. 

Высокая гостья посетила 
областной Дом народного 
творчества и администрацию 
города. Цель визита - орга-
низация сотрудничества 
между фондом «Кобзон» и  
Костромским ОДНТ, поддерж-
ка талантливых артистов.

Более тридцати лет Иосиф 
Кобзон занимался благотво-
рительностью. Тысячи людей 
благодарны ему за внима-
ние и заботу. В память о муже 
Нелли Кобзон продолжает 
это нужное, важное и благо-
родное дело.

В Кострому она приехала, 
чтобы наладить взаимодей-
ствие фонда с областным До-
мом народного творчества. 
Одной из форм возможного 
сотрудничества может стать 
совместная организация кон-
курсов и фестивалей народно-
го творчества.     

Во время визита в ОДНТ 
Нелли Кобзон посетила пред-
ставленные экспозиции и 
выставки, в том числе «Празд-
ничные костюмы Костром-
ской губернии». Завершилась 
встреча выступлением ко-
стромских артистов.    

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Нелли КОБЗОН, руководитель культурного фонда 
«Кобзон»:

- Когда въехали в Кострому, нас встретила прекрасная 
погода. Солнце, здания старинного русского города, ве-
личие Волги – все это бесподобно красиво, произвело на 
меня большое впечатление. Я счастлива, что попала сюда. 
Мне очень приятно, что замечательный коллектив Костром-
ского дома народного творчества будет сотрудничать с на-
шим фондом. Думаю, это будет очень интересно и той и 
другой стороне.

Редакцию «Северной правды» на минувшей неделе посетил 
депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Ситников. Гость 
на правах давнего друга поздравил «северян» с юбилеем: в 
январе этого года областная газета 
отметила 115-летие со дня выхода 
первого номера издания. 

Алексей Владимирович признался, 
что к газете еще с детства относится 
с особым трепетом. Читает в печат-
ном виде — каждую неделю покупает 
свежий выпуск. Кроме того, за чаем 
рассказал о своей работе в Государ-
ственной Думе и поделился планами 
на будущее.

Благодарственными письмами за 
добросовестный труд и вклад в раз-
витие СМИ региона депутат Госдумы 
отметил пятерых сотрудников редак-
ции: заведующего отделом рекламы и 
сбыта Ларису Кулагину и менеджера отдела Елену Базанову, 
системного администратора Вячеслава Миклашевича, а также 
менеджеров административно-хозяйственного отдела Анатолия 
Русина и Наталью Паранюк.

«Северянка» ответила взаимностью. Директор газеты Алек-
сей Андреев вручил Алексею Ситникову и помощнице депутата 
Снежане Щеголевой почетные грамоты «СП» и памятную ме-
даль, посвященную 115-летию газеты.

На еженедельном оперативном совещании в администра-
ции региона губернатор Сергей Ситников обратил внимание 
дорожных служб и властей ряда муниципалитетов на необхо-
димость ускорить работы по расчистке дорог от снега. Глава 
региона призвал как можно быстрее привести трассы в поря-
док, обеспечить работу ливневой канализации и колодцев. 

Убрать снег, пока он не начал таять
Из-за мощного снегопада, обрушившегося на ряд районов 

Костромской области, на трассы вновь вышла снегоубороч-
ная техника. Многие костромичи шутили, что на дворе вовсе не 
апрель, а только лишь начало февраля. 

По словам губернатора Сергея Ситникова, в ночь с пятницы 
на субботу в отдельных районах региона выпала месячная норма 
осадков. По прогнозам  метеорологов, уже в середине недели 
ожидаются плюсовые температуры. Поэтому необходимо опера-
тивно очистить дороги от снега, пока он не начал таять.

Администрации областного центра глава региона настоятель-
но порекомендовал обеспечить промывку ливневой канализации 
и надлежащую работу дождеприемников, чтобы вода не застаи-
валась и как можно быстрее уходила с дорожного полотна.  Сде-
лать это нужно в самые короткие сроки. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области: 

- Количество снега, которое выпало по отдель-
ным районам, - это месячная норма. Валы сформи-
рованы. Поэтому большая просьба без задержек, в 
очень короткое время, буквально сегодня-завтра 
все валы сдвинуть, дороги от снега очистить, что-
бы они просыхали.

Новое назначение
На оперативном совещании стало известно о новом назна-

чении в администрации Костромской области. Решением главы 
региона на должность заместителя губернатора в сфере вну-
тренней политики, взаимодействия с областной Думой, обще-
ственными организациями, органами местного самоуправления 
назначен Иван Богданов. 

Напомним, на протяжении последних лет Иван Богданов зани-
мал должность заместителя председателя Костромской област-
ной Думы, председателя комитета по экономике, инвестициям, 
промышленности, предпринимательству и имущественным от-
ношениям. В Костромской областной Думе он также занимался 
вопросами местного самоуправления, труда, социальной поли-
тики и здравоохранения.
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Поздним вечером второго 
апреля в Костроме ждали 
особый поезд. В наш реги-
он приехали вынужденные 
переселенцы из Украины. 
Женщины, дети, старики. 
Они бежали из-под обстре-
лов ВСУ в Россию. С первых 
минут пребывания в нашей 
стране и Костромской обла-
сти в частности эвакуирован-
ным оказывается всесторон-
няя поддержка.

Страшные для этих людей 
события последних дней уже 
позади. Но и сегодня вынуж-
денные переселенцы с болью 
вспоминают о них. «Начались 
сумасшедшие обстрелы ВСУ. 
Стреляли конкретно по людям. 
Мы почти месяц сидели в под-
вале, потому что осколки лете-
ли со всех сторон. Начали жечь 
дома. Когда проехали грани-
цу, день отходили, потом ра-
довались, что живые. Сегодня 
в поезде отоспались первый 
день», - рассказал Александр 
из Мариуполя.

Представители служб и ве-
домств Костромской области 
встретили поезд с эвакуиро-
ванными еще на станции Ро-
стов Ярославский. В составе 
группы - представители депар-
таментов по труду и социаль-
ной защите, здравоохранения, 
социальные работники, ме-
дики, психологи, волонтеры, 
представители региональных 
управлений МВД и МЧС.

Специалисты оперативно, 
еще в дороге, начали общать-
ся с людьми и оценивать со-
стояние прибывших. Кому-то 
из них требовалась первичная 
медицинская помощь, кому-то 
психологическая, а некоторые 
эвакуированные нуждались в 
госпитализации.

Большую часть вынужден-
ных переселенцев в этот же 
день доставили в пункты вре-
менного содержания. Здесь 
их ждало горячее питание и 
все необходимое: медикамен-
ты, средства личной гигиены, 
детские вещи и так далее. О 
приезде переселенцев зна-
ли заранее. Пункты времен-
ного содержания готовили, 
необходимые договоры на по-
ставку продуктов также пред-
варительно заключили. 

С первых часов началась 
и другая работа по оказанию 
помощи. В частности, людям  
помогут оформить докумен-
ты и пособия,  посодейству-
ют в трудоустройстве. Среди 
первоочередных вопросов - 
устройство детей в образо-

вательные учреждения. Ведь 
среди эвакуированных - 84 
ребенка. 

Уже на следующий день 
губернатор Сергей Ситни-
ков отправился в Нерехту. 
Здесь  разместили 110 чело-
век. В основном это пожилые 
люди и женщины с детьми. А 
в понедельник Сергей Кон-
стантинович посетил реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних «Род-
ничок» в поселке Караваево, 
где тоже оборудовали пункт 
временного пребывания. Гла-
ва региона проверил условия, 
созданные в обоих пунктах, 
и пообщался с эвакуирован-
ными жителями. Сейчас им 
оказывают всестороннюю 
поддержку представители со-
циальных ведомств. Но самое 
главное - люди находятся в 
безопасности. 

Тема поддержки вынужден-
ных переселенцев была за-
тронута и на еженедельном 
оперативном совещании. Гла-
ва региона рассказал, что в 
пунктах временного пребы-
вания будет оборудован wi-fi 

для связи с родственниками, 
а также зоны для самостоя-
тельного приготовления пищи. 
Вместе с тем Сергей Ситни-
ков поблагодарил все служ-
бы и ведомства, руководство 
муниципальных районов, во-
лонтеров, предпринимателей, 
которые оказывают помощь 
эвакуированным жителям 
Украины. «Отдельно хочу обра-
титься к партиям, обществен-
ным организациям, депутатам 
всех уровней, к руководите-
лям коллективов и предприя-
тий. Помимо бытовой помощи, 
нужно решать вопросы, свя-
занные с элементарным че-
ловеческим общением. Люди 
должны чувствовать и заботу, и 
человеческое участие», - под-
черкнул Сергей Ситников.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы ад-

министрации Костромской 
области, УМВД России по 

Костромской области

В безопасности, с заботой
Наш регион принял 468 вынужденных переселенцев из Украины

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Я побы-
вал в пунктах 
в р е м е н н о г о 
пребывания, 
пообщался с 
людьми, деть-
ми. Они мно-
го времени 
провели в 
подвалах и 
бомбоубежи-

щах. Были ограничены в пи-
тании, передвижении, жили 
в страхе. Детишки бледные. 
Нужна максимальная забота 
– внимание, общение, уси-
ленное питание, витамини-
зация. Надо подумать и о 
досуге людей.

Елена ЖУРИНА, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Для при-
ема граждан 
подготовлены 
шесть пунктов 
в р е м е н н о г о 
размещения. 
Они полно-
стью обору-
дованы всем 
н е о б х о д и -
мым, заве-

зены продукты питания, 
санитарные принадлежно-
сти, подгузники и детское 
питание. У нас сейчас хо-
лодно, поэтому подготов-
лена теплая одежда для 
взрослых и детей.

Николай ГИРИН, 
директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области:

- По ходу 
с л е д о в а -
ния поезда 
все пассажи-
ры были ос-
м о т р е н ы , 
собраны дан-
ные по лю-
дям, которые 
нуждаются в 
г о с п и т а л и -

зации, предварительно это 
шесть человек. Оператив-
но готовим для них места 
в медицинских организаци-
ях, готовы оказать в полном 
объеме всю необходимую 
помощь. 

Представители силовых структур встретили 
прибывших и помогли добраться до пунктов 

временного размещения

Оценивать состояние 
эвакуированных из 

Украины  жителей начали 
еще в поезде

Сергей Ситников лично 
проверил условия 

размещения людей



Чемпионов готовим 
«своими руками»

- Виталий Николаевич, 
какая по счету для вас эста-
фета этого года?

- Если считать все мои 
эстафеты, где я выступал в ка-
честве спортсмена, тренера, 
а теперь я команде КГУ про-
сто помогаю, то получается 
55-я. Впервые на старт вышел 
в 1964 году. И хотя был сприн-
тер, бежал свой этап по ули-
це Пятницкой, далее по улице 
1-го Мая до беседки Остров-
ского. Когда я был участником, 
конечно, хуже запоминал де-
тали – маршруты, количество 
команд, и так далее. А будучи 
тренером, запомнил многое.

- Получается, вы старей-
ший участник эстафеты «Се-
верной правды»?

- Есть еще Александр 
Дружков, для которого эста-
фета станет пятидесятой. 
Приехал он в Кострому, окон-
чив университет Лесгафта в 
1970 году. Потом у него был 
перерыв – забрали в армию. 
Выступал позже за разные 
предприятия, стал тренером 
детской спортивной школы. 
Его воспитанники выступают 
за школы, институты, спортив-
ные коллективы. 

- Почему, на ваш взгляд, 
эстафета нужна была по-
слевоенной Костроме?

- В послевоенные годы со-
ревнований было мало. Как 
мы знаем из прессы тех лет, 
на старт первой эстафеты вы-
шло всего двенадцать команд. 
Но это уже была определенная 
массовость и в первую оче-
редь пропаганда и агитация 
физической культуры. Часть 
команд, конечно, составляли 
фронтовики – молодые ребя-
та. Бежали общества «Искра», 
«Наука» - это студенты. Среди 
них были и те, кто вернулся с 

войны, учился. Жаль, что очень 
мало находится сейчас инфор-
мации именно о тех, первых, 
годах соревнований.

- И, наверное, эстафета 
собирала множество зри-
телей...

- Я не могу сказать, много 
ли было тогда болельщиков, но 
в конце семидесятых было так. 
Костромской десантный полк 
1 мая в Москве участвовал в 
параде, 2 мая возвращался. 
В этот день в центре города 
была сначала эстафета, а за-
тем – смотр войск Костром-
ского гарнизона. И на трибуну, 
что размещалась на месте па-
мятника Юрию Долгорукому, 
вход был по приглашению. Все 
сначала наблюдали за эста-
фетой, а потом – за смотром. 
И представляете, от перехода 
к памятнику Ивану Сусанину 
до главпочтамта не тротуарах 
было не протолкнуться.

- Помните свою первую 
эстафету в качестве тре-
нера?

- Первый раз как тренер ко-
манду я вывел в 1973 году. И 
сам при этом, будучи препода-
вателем, еще бежал как участ-
ник. Тогда 90 процентов всех 
выпускников школ - спортсме-
нов из области - поступали в 
«технолог». Нам в пединститу-
те приходилось готовить чем-
пионов буквально «своими 
руками». Я могу вспомнить 
такой пример: женская часть 
команды КГТУ состояла как-
то из выпускниц школы №23. 
Там работал учителем физ-
культуры по совместительству 
тренер детской спортивной 
школы Вячеслав Николаевич 
Андрианов. И там девчонки 
были самые сильные. 

- Но даже это не мешало 
пединституту, а после – КГУ 
им. Некрасова побеждать...

- Я, как тренер, выиграл 
тринадцать эстафет подряд. 
Помогло, конечно, что в 1989 

году у нас открылся факультет 
физической культуры. Прихо-
дили ребята, с которыми мож-
но было бороться за награды, 
которых можно было готовить. 
В 1992 году я выставил три ко-
манды института. Первая побе-
дила, вторая взяла серебро, а 
третья оказалась на четвертом 
месте. А в 2018-м, уже после 
объединения, вышло девять 
команд. Одна сборная, восемь 
команд институтов. И в коман-
де города Костромы большая 
часть наших выпускников.

На международном 
уровне

- В прошлом году эста-
фета из-за коронавирусных 
ограничений проходила в 
парке Берендеевка. В этом 
вернется на улицу Совет-
скую. Но ведь маршрут ее 
менялся неоднократно?

- «Встречная» эстафета 
прошла впервые в 1968 году. 
А до этого она проходила по 
городу, хотя неоднократно ме-
няла маршрут. Насчет того, 
как проходила первая эстафе-
та, сведений нет. Но на второй 
они стартовали на площади 
Воскресенской и бежали че-
рез парк на улицу Чайковского, 
затем на улицу Горную, затем 
мимо сквера Долматова, на 
проспект Текстильщиков, оги-
бая колхозный рынок, мимо 
театра кукол, поворачивали 
налево, бежали дальше мимо 
«Славянского» к рядам и выбе-
гали к нынешней администра-
ции города. И так бегали три 
круга. Потом были годы, когда 
старт давали на набережной. 
В 90-е годы был момент, когда 
троллейбусный парк протесто-
вал – как же перекрывать ули-
цу? И так времена тяжелые! В 
итоге бежали по Шагова, Кня-
зева, на проспект Мира и опять 
по тому же маршруту.

- Эстафета, насколько 
мы знаем, имела даже меж-
дународный статус...

- В 1982 году в Костроме 
тренировалась кубинская мо-
лодежная команда по боксу. 
И они изъявили желание про-
бежать эстафету. Подобрали 
им для комплекта девушек, 
они, собственно, и выступи-
ли. Наград, к слову, не заво-
евали. Интересно получилось 
в другой раз. В 1983 году мы 
приехали в польский Петрков-
Трыбунальский на сорев-
нования, бегали, по-моему, 
дистанцию 15 километров. 
Когда поляки увидели состав 
нашей команды, они усили-
лись - пригласили к себе чле-
нов сборной Польши. Одна из 
участниц того забега стала в 
1984 году олимпийской чем-
пионкой. Конечно, и тот тур-
нир они выиграли. Но суть в 
том, что с поляками мы под-
ружились. В 1988 году при-
гласили их к нам, и спустя год 
команда воеводства приеха-
ла на эстафету. А дальше, к 
сожалению, началась пере-
стройка, девяностые... И, увы, 
такое сотрудничество прекра-
тилось.

Только погода вносит 
коррективы

- В эстафете разыгры-
вается два личных при-
за: Александра Полетаева, 
председателя общества 
«Спартак» послевоенных лет, 
и Виктора Мизицкого, легко-
атлета и спортивного журна-
листа «Северной правды». И, 
насколько я знаю, есть осо-
бенные рекорды, связанные 
с этими призами?

- Приз Александра Полета-
ева разыгрывается в абсолют-
ном зачете для победителей 
первого этапа эстафеты. Он 
уже достаточно давно суще-
ствует – с 1967 года. Николай 
Плюснин выиграл его восемь 
раз. Это до сих пор рекорд. 
А первый обладатель приза – 

Юрий Андрианов. В тот год 
он стал мастером спорта, вы-
играл юниорский всесоюзный 
«Кросс Правды». Приз Виктора 
Мизицкого разыгрывается для 
школьников. У него пока не та-
кая большая история, ведь его 
вручают с 2019 года. Но Виктор 
Мизицкий приподнял уровень 
эстафеты в девяностые годы. 
Он мог даже в разговоре с гу-
бернатором Виктором Шершу-
новым настоять на своем. 

- Так получается, что 
личные призы разыгрыва-
ют только мужчины. Нужен 
ли специальный приз для 
женщин?

- Возможно. Но как отсле-
дить время победительницы? 
Если на первом этапе дает-
ся старт, судья с секундоме-
ром на машине едет к финишу 
первого этапа и определяет 
победителя, то время участ-
ников на других этапах уже 
отследить невозможно. Это 
нужно с каждым участником 
стоять с секундомером, с ума 
сойдешь.

- Были ли неожидан-
ные победители эстафеты? 
КГСХА, к примеру?

- У КГСХА в 1962-м, 
1963-м, 1966-м, в начале 70-х 
была очень сильная команда. 
Так что, вы меня извините, они 
заслуженно побеждали. Но 
неожиданных победителей в 
эстафете быть не может. Она 
ведь просчитывается до секун-
ды. Обычно перед ее стартом 
всегда проходил городской 
кросс, до этого вузовские со-
ревнования. Мы, конечно, зна-
ли все результаты. И вот мы 
считали их. Могли максимум 
ошибиться на пять секунд. И 
то – из-за погоды. Дождь еще 
ничего, а часто бывал снег или 
сильный ветер задувал. Были 
годы, когда эстафета прохо-
дила вечером. Словом, случа-
лось многое. 
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Эстафета 
рассчитывается 
до секунд

Виталий ЗИМИН:
«С

В этом году легкоатлетический сезон в Костромской области 
вновь откроет эстафета на призы газеты «Северная правда». 
Первый ее старт был дан в 1947 году, когда на забег в после-
военной Костроме вышли двенадцать команд спортивных 
обществ. И лишь один раз – в 2020 году – из-за ограничений 
эстафета не проводилась. Между тем наши соревнования 
– это уже история, крепко связанная с развитием спорта в 
области. И лучше всего с ней знаком Виталий Зимин, профес-
сор, преподаватель КГУ, тренер легкоатлетической коман-
ды вуза. Мы поговорили с Виталием Николаевичем о героях 
эстафеты «Северная правда». Тем самым открываем череду 
публикаций, посвященных нашим соревнованиям. 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
Фото автора и из архива Виталия Зимина

Молодежная сборная Кубы по боксу – участник эстафеты
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

День Феодоровской иконы Божией Матери – особый 
праздник для восстанавливаемого Костромского крем-
ля. Долгие годы святыня пребывала в стенах Успенского 
собора. Его еще только предстоит возродить. А вот 

Богоявленский собор кремля близок к возрождению.

Именно в этом храме в праздник  Феодоровской ико-
ны Божией Матери и состоялся праздничный молебен. 
Его совершил митрополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт. Конечно, в храме пока нет иконостаса, ро-

списи, многих элементов убранства. Но уже есть 
готовые стены, украшенные лепниной, балкон 

для хора, гранитный пол и многое другое.
Как сообщает Костромская митропо-

лия, на богослужении молились: митро-
полит Казанский и Татарстанский Кирилл, 
епископ Рыбинский и Даниловский Ве-
ниамин, епископ Галичский и Макарьев-
ский Алексий, губернатор Костромской 

области Сергей Ситников, президент 
ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Ты-
рышкин, представители област-
ной и городской администрации. 

Фото Костромской 
митрополии и иерея 
Михаила Мостового

День Феодоровской 
праздник для восста
ля. Долгие годы свят
собора. Его еще тол

Богоявленский собор 
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День 
благой вести 
7 апреля церковь призывает своих 
чад прославить Пресвятую Деву, кото-
рая со смирением приняла от архан-
гела Гавриила благую весть о рож-
дении от нее Спасителя мира, изба-
вившего мир и человечество от греха, 
проклятия и смерти. В православном 
календаре этот праздник именуется 
Благовещение и входит в число вели-
ких двенадцати праздников церкви. 

В Евангелии от Луки в 1-й главе, 26-
38 ст. говорится о явлении в г. Назарете 
Деве Марии архангела Гавриила, возве-
стившего Благую весть – рождение от 
Нее Мессии. Ангел сказал Ей: «Не бой-
ся, Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога. И, вот, Ты родишь Сына и назо-
вешь Его Иисус. Он будет Сыном Все-
вышнего и Царству Его не будет конца». 
На недоумение Марии, как это все про-
изойдет, ангел ответил Ей, что все это 
совершится силой Всемогущего Бога: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Вы-
шнего осенит Тебя, поэтому и рождае-
мое Святое наречется Сыном Божиим». 
Тогда Мария со смирением ответила: «Я 
раба Господня, да будет Мне по слову 
твоему».

В Благовещение, как в день, в ко-
торый обещанием Бога о рождении 
Спасителя возвещена была свобода 
всему миру, выпускают из клеток птиц 
на волю. По древней традиции, почита-
ется грехом заниматься  какими-либо 
делами или работами. В Благовещение 
«даже птичка гнездо не вьет, а деви-
ца косу не заплетает» - говорили наши 
предки. 

В Костроме на улице Свердлова, дом 
24 восстанавливается Благовещенская 
церковь, построенная в 1804 году на 
средства прихожан. С 1795 года рабо-
тами по возведению церкви руководил 
Феодор Островский, дед знаменитого 
драматурга, ставший после построения 
ее настоятелем. В декабре 1929 года 
власти закрыли Благовещенскую цер-
ковь, в середине тридцатых годов ее 
верхняя часть и колокольня были раз-
рушены. До 2007 года в здании церкви 
располагался хлебозавод № 3, затем 
церковь была передана Костромской 
епархии. 

В день праздника Благовещения 
совершается память преставления 
(смерти) святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси. В Костроме 
в память святителя Патриарха Тихона 
сооружен храм в микрорайоне Давы-
довский, который был освящен в 2002 
году. В храме находятся великие свя-
тыни, связанные с именем Святейшего 
Патриарха, - частичка его мощей и его 
наперстный священнический крест.  

В этот день престольный праздник 
в Благовещенском соборе города Буя, 
в селе Игодово Островского района, в 
селе Ферапонт  Буйского района, селе 
Протасово Нерехтского района

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Духовная жизнь 
восстанавливается

Чем живет сейчас 
Костромской кремль?

Конечно, Костромской кремль нужно возрождать. 
Это же наша история, наша память!  Как говорят, у людей, 

которые не помнят своего прошлого, нет будущего. 
Да и само здание очень красивое, 

в перспективе оно, наряду с пожарной каланчой, 
может стать «витриной» нашего города.

Юлия, 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 медаля-
ми Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, храня 
фронтовые награды своих дедов и прадедов, не 
знаем, за что они их получили. По вашим прось-
бам и письмам мы найдем в военных архивах 
документы, которые вернут нам подвиги наших 
героев.

Родные и близкие просят нас рассказать о на-
градах бойца Великой Отечественной войны Пав-
ла Павловича Воронина. Он родился в Костроме 
в 1924 году, ушел воевать в 18 лет. На фронтах во-
йны с 1942 года. Свою первую боевую награду, как 
мы выяснили, он получил в 1944 году, командуя ми-
нометным взводом 1270-го полка 385-й стрелковой 
дивизии. 

В наградном листе к ордену Красной Звезды пе-
речисляются заслуги Павла Павловича. «Принимал 
активное участие  в боях по прорыву обороны про-
тивника на Брянском фронте, где был ранен. После 
излечения принял участие в прорыве обороны про-
тивника на Западном фронте и в дальнейшем на Ор-
ловском направлении». 

Вторая награда - орден Отечественной войны I 
степени - нашла лейтенанта Воронина в мае 1945 
года, уже после Победы. С боями 385-я стрелковая 
дивизия прошла от Калужской области до Запад-
ного Одера. 3 мая 385-я СД встретилась с дозором 
82-й воздушно-десантной дивизии США. На этом 
закончила дивизия свои боевые действия, а 8 мая 
1945 года Германия капитулировала, спустя еще 
неделю Павел Воронин получил свой орден. Прав-
да, подвиг он совершил еще в апреле. «В боях при 
форсировании реки Одер 19.04.1945 года у горо-
да Шведт взвод лейтенанта Воронина своим огнем 
обеспечил успешное продвижение нашей пехоты, а 
также оказал огневую поддержку при отражении 4 

контратак. Взвод подавил огонь минометной ба-
тареи противника и орудие 75 мм, уничтожил 4 
пулеметные точки и более 15 немецких солдат и 
офицеров», - говорится в наградном листе.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники Чистобаева 
Николая Александровича:

«В старых документах мы 
нашли пожелтевшее от вре-
мени извещение, где говорит-
ся: «Гвардии ефрейтор сапер 
Чистобаев Николай Алексан-
дрович, проживавший: Ко-
стромская область, город 
Чухлома, Луначарского, д.8, 
в бою за социалистическую 
Родину, верен воинской при-
сяге, проявив геройство и 
мужество, погиб 16 октября 
1944 года. Похоронен на юго-
восточной окраине местечка 
Вербелис у дороги Вербелис-
Кайре Литовской ССР». Если 
у вас есть такая возможность, 
то узнайте, пожалуйста, со-
хранилась ли могила нашего 
родственника. Заранее вас 
благодарим».

Мы выяснили, что ваш 
родственник Николай Алек-

сандрович Чистобаев служил 
в 8-м отдельном гвардей-
ском мотоштурмовом инже-
нерно-саперном батальоне 
2-й гвардейской моторизо-
ванной инженерно-саперной 
бригады.

Всего в бригаде служили 
1810 человек, и она состоя-

ла из роты управления, мото-
ризованной разведроты, пяти 
моторизованных штурмовых 
инженерно-саперных бата-
льонов, подразделения для 
наведения легких переправ, 
санитарного взвода, батальо-
на из 390 огнеметчиков, 25 
танков Т-34 с минными трала-
ми и танковыми огнеметами 
на борту.

Это было эксклюзивное, 
высокотехничное и грозное 
подразделение, обеспечивав-
шее прорыв основных войск 
во время наступления. Всего 
в годы войны в Красной Армии 
было сформировано только 
шесть таких бригад. Гвардеец 
Николай Чистобаев служил в 
своей бригаде в звании гвар-
дии ефрейтора и в должности 
заместителя командира отде-
ления. 23 июня 1944 года при 
разминировании подходов у 
деревни Новое Село наш сол-
дат в составе танкового де-
санта принял бой, убив пять 
вражеских солдат и захватив в 
плен еще четверых гитлеров-
цев, за что был награжден ме-
далью «За отвагу».

Донесение о безвозврат-
ных потерях его батальона 
действительно сообщает нам, 
что 16 октября 1944 года еф-
рейтор Чистобаев был убит и 
похоронен на юго-восточной 
окраине местечка Вербалис 

у дороги Вербалис-Кайри в 
братской могиле. Всего в тот 
день в эту могилу легли один-
надцать однополчан нашего 
солдата.

В поисках этого братского 
захоронения, расположенного 
ныне в независимой Литве и 
не отмеченного в официаль-
ных воинских справочниках 
России, нам удалось связать-
ся с литовской стороной и 
определить современное ме-
сто упокоения Николая Алек-
сандровича Чистобаева.

В послевоенный пери-
од прах советских бойцов из 

многочисленных санитарных 
захоронений в округе был пе-
ренесен в воинский мемори-
ал, расположенный на улице 
Миндаугог в городе Кибар-
тай Вилкавишского района 
Литовской ССР. Там покоятся 
2280 советских солдат, осво-
бождавших Литву от фашиз-
ма. В паспорте захоронения 
и на одной из мемориальных 
плит есть имя и вашего род-
ственника - гвардии ефрей-
тора Николая Чистобаева.

Данный мемориал включен 
в реестр культурных ценностей 
Республики Литва и охраняет-
ся государством. В 2005 году 
мемориал был капитально от-
реставрирован на средства 
нашей страны.
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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.

лейтенант Павел Воронин

Освобождая Литву от фашизма,
погиб чухломич Николай Чистобаев

Подавил огонь минометной батареи

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без 
вести солдат Великой Отечественной войны. Наш се-
годняшний рассказ о поисках чухломского солдата 
Николая Чистобаева, не вернувшегося с фронта.

Памятная плита на братской могиле 
с именем Николая Чистобаева



9

№ 14, 6 апреля 2022 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф ZA МИР!

Спецоперация по демили-
таризации и денацифика-
ции Украины открывает все 
больше правды о преступле-
ниях киевского режима. До-
нецк и Луганск, вставшие на 
защиту исторической прав-
ды, сегодня – признанные 
республики. Но им нужна по-
мощь и поддержка. Вся стра-
на объединилась для того, 
чтобы поддержать жителей 
ДНР и ЛНР, а также наших 
военных, героически выпол-
няющих свой долг.

Гуманитарный груз
В регионе продолжает-

ся сбор помощи для постра-
давших жителей ДНР и ЛНР. 
В пункты сбора приходят це-
лые группы людей. К примеру, 
в молодежный центр «Костро-
ма» гуманитарную помощь 
принесли пятиклассники из 
лицея №20. «В преддверии ка-
никул мы провели классный 
час, посвященный теме добро-
вольчества. И вместе приш-
ли к мысли, что помочь в этой 
ситуации мы можем. А значит, 
должны помочь! Наша школа 
уже передавала гуманитарную 
помощь в рамках общешколь-
ной и региональной акций. Но 
мы решили, что добрых дел 
много не бывает. Вообще ре-
бята очень активно откликают-
ся на призывы о помощи. И 
сами с добрыми инициатива-
ми выступают нередко. Соби-
рают макулатуру и корма для 
животных, например», - рас-
сказала педагог Анастасия 
Трескина. 

А в преддверии Между-
народного дня детской книги 
прошла акция «Книги – Дон-
бассу».  На базе региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в 
Костромской области десятки 
наших земляков собрали мно-
жество различных изданий, 
как учебников, так и художе-
ственной литературы. «Книги 
есть для детей разных возрас-
тов – и для самых маленьких, и 
для ребят постарше. Приятно, 
что закуплены не только кни-
ги, которые можно почитать 
на досуге, но и литература из 
школьной программы. К нам в 
Костромскую область прибыли 
более 400 беженцев, и из них 
84 ребенка. Наша главная за-
дача сейчас – помочь им адап-
тироваться, дать образование. 
Я уверена, что дети, которые 

давно не держали в руках хо-
роших красочных книг, будут 
очень рады», - подчеркнула де-
путат Думы города Костромы, 
директор школы №1 Наталья 
Пашканова.

Помочь реальными 
делами

Двое костромичей отпра-
вились на Донбасс в качестве 
волонтеров. Это руководи-
тель аппарата регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной  организа-
ции «Молодая Гвардия Еди-

ной России» Антон Хайлов и 
руководитель регионально-
го штаба «МГЕР» Анастасия 
Смирнова. 

В группе, в которой ребя-
та будут осуществлять свою 
добровольческую миссию, 
медики, психологи и люди, 
имеющие большой опыт рабо-
ты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Всего в составе «Во-
лонтерской роты» более пяти-
десяти человек.  Конечно, в 
первую очередь нужны рабо-
чие руки. 

«По прибытии в Москву 
стало известно, что на терри-

тории Донецкой народной ре-
спублики нужны мужские руки. 
Девушки будут ждать сигна-
ла по дальнейшим действи-
ям. 29 марта Антон прибыл на 
территорию Ростовской обла-
сти для ожидания распреде-
ления и дальнейших действий. 
30 марта сводная группа во-
лонтеров пересекла границу 
ДНР. На данный момент ре-
бята занимаются постройкой 
и обустройством  палаточного 
лагеря. Далее они будут по-
могать беженцам возвращать-
ся домой, а также оказывать 
помощь в восстановлении по-
строек и сортировке гумани-
тарной помощи», - рассказала 
Анастасия Смирнова комитету 
по делам молодежи Костром-
ской области.

Равнодушных нет
Сейчас внимание жителей 

Костромской области прико-
вано к новостным лентам – все 
следят, как проходит специ-
альная военная операция на 
территории Украины, ДНР и 
ЛНР. Не стоит забывать, что 
помимо военнослужащих, там 
находятся как военные меди-
ки, так и доктора-доброволь-
цы. Коллеги их поддерживают 
и делятся своими мыслями о 
происходящем.

«Я целиком и полностью 
поддерживаю решение Пре-
зидента РФ Владимира 
Владимировича Путина о 
проведении военной спецопе-
рации на территории Украины 
по денацификации и деми-
литаризации. Tакже я поло-
жительно оцениваю запуск 
«Поезда здоровья» на Донбас-
се, когда врачи, так необходи-
мые для местных жителей в эту 
тяжелую минуту, могут оказать 
медицинскую помощь всем 
нуждающимся. Благодаря цен-
тру помощи, открывшемуся в 
Мариуполе, местные жители 

могут получить не только ква-
лифицированную и своевре-
менную медицинскую помощь, 
но и любую поддержку, вклю-
чая гуманитарную помощь – 
продукты питания, предметы 
первой необходимости и ги-
гиены. Признаюсь откровенно, 
что если получу такой приказ, 
то сам немедленно отправ-
люсь с гуманитарной миссией 
на Украину, в составе бригады 
врачей, чтобы оказывать по-
мощь на месте, если это по-
требуется», – рассказал газете 
«Нейские вести» заместитель 
главного врача местной рай-
онной больницы Анатолий 
Милушков.

Солидарен с ним коллега из 
Кологривской районной боль-
ницы. Виктор Баркар тоже 
занимает должность замести-
теля главного врача. «Россия 
не раз пыталась решить этот 
конфликт мирным путем, но 
все наши предложения не были 
приняты Украиной и Западом. 
Сейчас российские войска 
осуществляют на территории 
Украины важную миссию по 
освобождению мирного насе-
ления. Создаются гуманитар-
ные коридоры, оказывается 
помощь населению. Национа-
листы и их сторонники в рядах 
ВСУ намеренно блокируют гу-
манитарные коридоры и пре-
пятствуют эвакуации мирных 
жителей, прекрасно осозна-
вая, что после ухода граждан-
ского населения последует 
сокрушительный удар ВС РФ 
и их неминуемая гибель. Пусть 
как можно скорее завершится 
спецоперация и наши ребята 
вернутся домой», – отметил он 
в разговоре с журналистами 
газеты «Кологривский край».

Ксения СУВОРОВА
Фото Министерства 

обороны РФ, комитета 
по делам молодежи 

Костромской области

Костромичи – о поддержке Донбасса

Сегодня мы едины, 
как никогда

Анастасия Смирнова и Антон Хайлов
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НАШ ЛЕКАРЬ

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

Чтобы от усталости 
Череда да мята

Курс лечебных ванн – от одиннадцати до пятнадцати раз, если нет 
специальной рекомендации. Чаще всего для приготовления требуется 
100-300 граммов измельченных сухих растений, которые нужно залить 
тремя-пятью литрами холодной воды, довести до закипания и на самом 
малом огне «томить» пять-семь минут. Отвар настоять, можно укутав, от 
двух часов и больше. 

Для приготовления лечебных успокаивающих ванн принимаются 
растения: корень аира, плоды аниса, багульник, листья и побеги березы, 
корень валерианы, донник, душица, побеги ели, пихты, сосны, листвен-
ницы, зверобой, крапива, трава иван-чай, липовый цвет и листья, 
мелисса, мята, полынь, пустырник, чабрец, хмель, череда и шалфей. 
Можно использовать одну траву, а можно составить сбор. Кстати, если 
вы принимаете травяную ванну, то пользоваться моющими средствами 
уже не рекомендуется. 

«Северная правда»№ 14, 6 апреля 2022 г.

www.севернаяправда.рф10 УСАДЬБА

Правильная ванна
Хороший способ рас-

слабиться после напря-
женного трудового дня – 
это, конечно, принять ван-
ну. Любые водные проце-
дуры, в том числе и тра-
вяные ванны, благотворно 
влияют на весь организм, 
но лишь при условии пра-
вильного их выполнения.

Самым эффективным 
средством для снятия 
дневной усталости слу-
жит ванна с температурой 
воды 35-37 градусов, не 
выше. Первые ванны при-
нимают менее продолжи-
тельными: важно прислу-
шиваться к своему орга-
низму, посмотреть, как он 
переносит эту процеду-
ру. Оздоровительные тра-
вяные ванны достаточ-
но принимать один раз в 
неделю, лечебные – через 
два дня.

Травы, оставшиеся 
после отваривания, мож-
но сохранять в морозил-
ке. Порции используют 
для приготовления одной 
ванны повторно.

Проверенные 
  рецепты 

Ванна с мятой снимает 
усталость, хорошо тонизирует 
и освежает кожу. Десять столо-
вых ложек мяты заливаем дву-
мя литрами кипятка, укутав, 
настаиваем минимум час, про-
цеживаем и вливаем в ванну.

При заболеваниях нервной 
системы, нарушениях сна, при 
беспокойствах полезно прини-
мать ванны с мелиссой. Берем 
60 граммов сухой мелиссы или 
смесь мелиссы, валерианы, 
пустырника и зверобоя в рав-
ных частях, заливаем холод-
ной водой, доводим до кипе-
ния, снимаем с огня, укуты-
ваем и настаиваем час. Ванну 
принимаем 15 минут три раза 
в неделю. Курс 2-3 недели. 

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

Биопомощь для 
вашего урожая
Реальность или рекламный ход?

В магазинах, кроме химических препара-
тов, продают биопрепараты, чем они луч-
ше?

Людмила (Галичский район)

Для плодородия
и от болезней 

Биопрепараты - это новый 
класс более безопасных (даже 
безопаснее, чем народные 
средства) препаратов. После 
их применения урожай мож-
но снимать практически через 
несколько дней (напомню, что 
после применения химпрепа-
ратов надо выдержать срок до 
двадцати дней). Применение 
таких веществ безвредно для 
людей, животных, птиц. К био-
препаратам можно отнести микробиопрепараты, 
которые в своем составе содержат живые микроор-
ганизмы (бактерии, грибы, вирусы), но в покоящей-
ся стадии - в виде спор. Поэтому для их активизации 
надо препарат растворить в воде. 

Кстати, часто споры находятся на каком-то носителе 
- отрубях или торфе, поэтому перед заливкой рабочего 
раствора в опрыскиватель его обязательно надо про-
фильтровать. Микроорганизмы безопасны для челове-
ка и животных, но поражают вредителей, болезни или 
вырабатывают яды, от которых те погибают.  

Биопрепараты применяют для борьбы с болезня-
ми и вредителями растений, для повышения плодо-
родия почвы и улучшения ее структуры, для компо-
стирования органических остатков.  

Преимущества биопрепаратов
1. Они являются экологически чистыми препара-

тами.
2. Не токсичны.
3. Не накапливаются в плодах.
4. Безвредны для растений и живых существ 

(кроме вредителей и возбудителей болезней).
5. Не вызывают привыкания у возбудителей забо-

леваний, вредных насекомых.
6. Не требуют большого количества – хватит 

небольших дозировок.
7. Действуют долго – до одного месяца после 

нанесения вещества на культуры.
8. Не требуют определенных сроков для обработ-

ки сада – ее можно начинать проводить, как только 
растает снег, и до глубокой осени.

9. Некоторые препараты, помимо основной 
функции, повышают иммунитет цветочных культур 
(например, Фитоспорин).

Будьте внимательны
Хранятся биопрепараты обычно в течение полу-

тора лет. После истечения указанного срока биоло-
гическая активность препаратов снижается, поэтому 
норму расхода надо увеличить в 1,5 раза. Если пре-
парат выпущен в зимний период текущего года (дата 
обычно ставится на упаковке), его можно употребить 
в течение двух сезонов. При благоприятных услови-
ях погоды препараты сохраняются на растениях в 
течение месяца. Нормы расхода препаратов зави-
сят от температуры. Оптимальной является 20-30°С. 
При температуре ниже 17° следует увеличить их нор-
му расхода, а при температуре ниже 13° отказаться 
от применения.

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 

«Минеральные» блины

не осталось и следа

Процесс приготовления невероятно прост. 
Сначала смешаем все сухие ингредиенты. Потом 
к ним нужно добавить воду. Лучше взять обыкно-
венную столовую минеральную воду, с невысоким 
процентом щелочности. Проще говоря, нам нужна 
вода без посторонних привкусов. Следите лишь за 
тем, чтобы вода была сильногазированная. Имен-
но эти пузырьки насытят наше блинное тесто.

Чтобы блинная смесь хорошо размешивалась, 
была однородной и без комочков, не стоит добав-
лять сразу всю жидкость. Вас удивит, что тесто 

получается такое жидкое. Если вы не привыкли печь 
тоненькие блины, то добавьте немного муки, чтобы 
консистенция была привычной для вас. После этого 
нужно лишь добавить к тесту растительное масло. 
Это нужно нам, чтобы не пришлось перед выпечкой 
каждого блина смазывать сковороду . Тесто гото-
во! И можно приступать к выпеканию блинчиков. 
Не пережаривайте эти блины. Они и должны быть 
несколько светлее, чем привычные для многих из 
нас блины на молоке и яйцах.

Приятного аппетита! Надеюсь, постные 
блины, поданные с фруктами, медом или 
вареньем, вам очень понравятся.

Какие травяные ванны 
помогут успокоиться и 
снять напряжение? 

Галина Ивановна 
(Судиславский район)

?

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ингредиенты
Вода минеральная - 

200 милиллитров
Мука пшеничная - 1 

столовая ложка
Сахар - 1.5 

столовой ложки
Соль - 0.5 чайной 

ложки
Масло растительное 

- 2.5 столовой ложки

получается такое жи
тоненькие блины то

2

с

с

л
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Питание 
в пост может быть и разнообраз-
ным, и вкусным. Например, нет никакого смыс-
ла отказываться от любимых десертов. Мы вполне 
сможем испечь блины совсем без яиц и без молока, и 
даже не прибегая к их заменителям. Вместе с веду-
щей рубрики Светланой Гугиной из Шунги 

испечем блины на минеральной гази-
рованной воде! 

в в пост
ным, и
ла отк
смож
даже
щей р

ис

Чем порадовать домашних и друзей в пост?



О пользе лука лишний раз 
говорить не будем. Вы и 
сами знаете, насколько богат 
он разнообразными веще-
ствами, так необходимыми 
организму. Но, как показы-
вает наша экспертиза, не все 
луковицы одинаково полез-
ны! Вот и в этот раз, закупив 
три образца репчатого лука 
и отдав их на изучение экс-
пертам, мы получили весь-
ма противоречивые резуль-
таты.

Без слез не взглянешь
В МБУ «Городская служба 

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

- лук репчатый, «Эконом», 
весовой. Место покупки: мага-
зин «Лента», Кострома; 

- лук репчатый, упако-
ванный. Изготовитель: 
ООО «Бахчевод», Вол-
гоградская область. 
Место покупки: мага-
зин «Дикси», Кострома; 

- лук репчатый, 
весовой. Место покуп-
ки: магазин «Адмирал», 
Кострома.

Кто его раздевает, тот, 
как известно, слезы проли-
вает. Но уж такой нелегкий 
труд у наших экспертов - во 
всем им надо дойти до самой 
сути. Кстати, про «раздева-
ние». Репчатый лук, как гла-
сит ГОСТ, обязательно должен 
быть в «рубашке». И «рубашка» 
эта (наружные чешуи) обяза-
тельно должна быть сухой. Как, 
собственно, и сама луковица. 
Важно также, чтобы претенду-
ющие на гостовское качество 
экземпляры были вызревши-
ми, чистыми, здоровыми, не 
проросшими и не поврежден-
ными сельскохозяйственными 
вредителями, типичной для их 
ботанического сорта формы 
и окраски. И в двух случаях к 
органолептике, то есть внеш-
ности, у специалистов претен-
зий не возникло: все по ГОСТу. 

А что же с этим у лука из 
«Адмирала»? А тут целый 
набор нарушений. Ведь луко-
вицы имеют следы потерто-
сти, пятна, которые не пере-
ходят на последний сухой слой 
чешуи,  защищающий луко-
вицу. Частично отсутствует 
наружная чешуя более чем на 

1/3 поверхности луковицы. А 
кроме того, в пробе экспер-
ты обнаружили оголенные и 
загнившие экземпляры. ГОСТ 
такого не допускает!

Нитратами не пахнет?
Да уж, органолептические 

показатели одного из образ-
цов разочаровывают. Но и 
он был допущен к проверке 
физико-химических показа-
телей. И главным образом в 
луковицах проверили содер-
жание нитратов.

Насколько лук богат эти-
ми веществами, контролиру-

ет СанПиН. Он же и устанавли-
вает норму: не более 80 мг/кг. 
Меньше можно, больше - непо-
зволительно. Переборщить с 
нитратами сейчас несложно - 
современные удобрения этому 
способствуют. Овощ и рас-
тет быстрее, и получается 
в результате крупнее. 
Другой вопрос - поле-
зен ли такой продукт? 
Если же нитрат-
ная составля-
ющая в плодах 
сформирована 
исключительно 
естественным спосо-
бом (из тех органиче-

ских веществ, которыми пита-
ется лук во время роста), то 
нитраты тоже будут. Однако в 
допустимом количестве. Наш 
случай как раз такой - допу-
стимый. Во всех трех случа-
ях показатель минимальный — 
менее 30 мг/кг.

Какой же можно сделать 
вывод? Очень простой: вни-
мательно выбирайте овощи. 
Ведь органолептические пока-
затели образца лука из мага-
зина «Адмирал» не вписались 
ни в какие нормы. Остальные 
же «подопытные» вполне без-
опасны и качественны.

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

Считается, что любое 
несладкое блюдо можно 
улучшить, стоит лишь 
добавить туда немного 
лука. И действительно, сам 
по себе малосъедобный, 
репчатый лук «расцве-
тает» в связке с другими 
продуктами. А покупают 
ли лук костромичи? Или 
же считают более целе-
сообразным его выращи-
вать самостоятельно?

Григорий:
- Те продукты, которые 

выращиваешь сам, гораздо 
вкуснее магазинных. Вот и 
я веду свое хозяйство и ем 
натуральный лук с грядки, а 
не с прилавка. Магазинный 
лук непонятно чем опрыски-
вают, и я считаю, что его 
есть вредно.

Александра:
- Мне брать в магазинах 

лук нет необходимости, так 
как на огороде хорошо рас-
тет свой.

Людмила Егоровна:
- Лук все делает вкуснее, 

спору нет. И я бы его с радо-
стью покупала, вот только 
из-за проблем со здоро-
вьем я не могу его есть.

Наталья Геннадьевна:
- Я живу совсем одна, 

поэтому многого в плане 
еды мне не нужно. У меня 
есть небольшое придо-
мовое хозяйство, где рас-
тет лук. Пускай он неболь-
шой вырастает, пускай его 
немного, но мне большего 
и не надо.

Нина:
- Мы с мужем живем в 

деревне, имеем свой ого-
род. У нас там все растет - и 
картошка, и морковь, и лук. 
Последнего, кстати, хватает 
на весь год с большим запа-
сом. Чтобы не испортился, 
приходится раздавать дру-
зьям и родственникам.
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАВзяли лучок за гнилой бочок
Чем расстроил репчатый экспертовЧем расстроил репчатый экспертов

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

- В наших магазинах распространены три 
сорта репчатого лука. Желтый - самый острый и 

используется в блюдах, которые подвергаются терми-
ческой обработке. Синий (его также называют красным, фио-
летовым и ялтинским) - полуострый лук, идеален для добавле-
ния в различные салаты. Белый - самый сладкий, практически 
не острый сорт. Он успешно используется в блюдах, не под-
вергаемых термической обработке, таких как салаты и соле-
нья. На остроту репчатого лука влияет не только сорт, но и 
форма, размер луковиц. Наиболее острые те, что приплюсну-
ты и невелики по размеру. Наименее острые - круглые и боль-
шие. Во многом это зависит от условий, в которых произрас-
тал лук. В засушливой почве луковицы вбирают в себя весьма 
малое количество влаги и в результате становятся острее лука, 
выросшего в более благоприятном месте. 

олее 80 мг/кг. 
ольше - непо-
реборщить с 
с несложно -
брения этому 

вощ и рас-
лучается 
упнее. 
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Наименование Место покупки Органолептические показатели
Содержание 
нитратов, не 

более 80 мг/кг 

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

Лук репчатый, 
«Эконом», весовой

Магазин «Лента», 
Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Лук репчатый, 
упакованный.  ООО 

«Бахчевод»

Магазин «Дикси», 
Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Лук репчатый, 
весовой

Магазин «Адмирал», 
Кострома

В образце имеются:
- следы потертости; 

- пятна, которые не переходят 
на последний сухой слой чешуи, 

защищающий луковицу, площадь пятен  
не превышает половины 
поверхности луковицы;

- частичное отсутствие наружной чешуи 
более чем на 1/3 поверхности луковицы; 

- наличие оголенных луковиц;
- наличие загнивших луковиц;

- наличие постороннего запаха 

Менее 30
Не соответствует по 
органолептическим 

показателям
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Открываем Костромскую область заново 2.0
Зачем ездить за тридевять земель, если хороший отдых доступен в родных пенатах
За последние несколько недель такая мысль, вольно или невольно, приходила 
в голову многим костромичам и жителям области. Вокруг все только и говорят, 
что про Турцию, Египет и российские курорты на Черном море. Но справедлив ли 
такой ажиотаж? Может, Кологрив и Пыщуг в чем-то лучше Анапы и Шарм-эль-
Шейха? А пока вы размышляете над этим вопросом, мы подскажем несколько хо-
роших вариантов отдыха в Костромской области. Кстати, это вторая часть рубрики 
«Открываем Костромскую область заново», с первой все желающие могут ознако-
миться в номере 11.

По пути Бородина
В 230 километрах от областного центра находится город Солигалич. Так уж вы-

шло, что этот обычный на первый взгляд населенный пункт тесно связан с судь-
бой поистине выдающегося человека – Александра Бородина. Наверное, не найти 
в России человека, который ни разу в жизни не слышал бы фрагменты из оперы 
«Князь Игорь» - например, хор «Улетай на крыльях ветра...». Помимо музыкальных 
изысканий, Александр Порфирьевич был еще и химиком с мировым именем. Поис-
тине, талантливый человек талантлив во всем! В 1858 году, проанализировав соли-
галичские минеральные воды, 25-летний Бородин нашел их полезными для лечения 
различных заболеваний. 

По приезде в Солигалич первое, что бросается в глаза, – это большое количе-
ство деревянных домов, многие из которых построены еще в начале прошлого сто-
летия. Именно здесь сохранились уникальные деревянные торговые ряды первой 
половины XIX века!

Усадьба великого драматурга
В рамках рубрики мы рассказываем о достопримечательностях, которые всегда 

были у нас, как говорится, прямо под носом, но мы, в силу разных причин, о них ни-
чего не слышали. Однако это утверждение актуально для всех районов, но только не 
для Островского! Действительно, поселок, носящий имя знаменитого драматурга и 
расположенная в 25 километрах от него усадьба Щелыково, в особых представле-
ниях не нуждаются.

В Щелыкове – усадьбе, 
где жил и творил Александр 
Островский, сейчас работает 
музей-заповедник. Его серд-
це – дом, где жил драматург. 
Внутреннее убранство воссоз-
дано таким образом, будто его 
хозяин вовсе не покидал свое 
жилище: стены кабинета, где 
работал Островский, украшают 
деревянные ажурные рамки, 
мастерски выпиленные самим 
драматургом, фотоснимки 
родных Островского и его дру-
зей, актёров и писателей. На 
столе – книги, словари и автор-
ские рукописи. 

По традиции тех лет уса-
дебный дом окружен парком, 
с вековыми соснами, берёзо-
выми, еловыми и липовыми 
аллеями, по которым «читает-
ся» история его развития на 
протяжении более двух веков 
– деревья, посаженные самим 
Островским и членами  его семьи стоят здесь до сих пор. Здесь обычно не много-
людно и можно в тишине побродить по местам, которые вдохновляли автора «Сне-
гурочки» и «Бесприданницы».

Столица ювелиров
Село Красное (а ныне – поселок городского типа) во все времена было центром 

ювелирного производства не только областного, но и всероссийского масштаба. 
Это положительным образом сказывалось на его благосостоянии – населенный 
пункт выглядит на порядок более ухоженным, а архитектура радует своим разно-
образием. Так что можно сказать без преувеличения, что этот поселок полностью 
оправдывает свое название.

Многовековая связь с ювелирным производством обязывала местных жителей 
создать музей соответствующей тематики. И он в Красном появился – и не один, а 
целых два! Кстати, населенный пункт всегда славился своими мастерами в крайне 
сложной и   берущей свое начало из древнерусских времен техникой работы с дра-
гоценными металлами – сканью. Потому, если желаете увидеть эти произведения 
ювелирного искусства воочию, -  приезжайте в Красное-на-Волге. 

Не менее интересная достопримечательность Красносельского района распо-
ложена в деревне Сумароково. Там все желающие могут посетить настоящую ло-
синую ферму. Обычно столь диковинный зверь живет в лесах; более того, встреча с 
ним представляет для человека большую опасность. Но не на ферме.

Город, пронизанный стариной
Расположенный в 100 километрах от Костромы небольшой провинциальный го-

род Буй привлекает туристов своей богатой историей, большим количеством ста-
ринных зданий и природными красотами. Пожалуй, по количеству сохранившихся со 
стародавних времен построек Буй может посоперничать даже с областным центром. 

Как и практически в любом другом русском городе, в Буе присутствует большое 
количество церквей и храмов: к ним относится небольшая и аккуратная церковь Воз-
несения Христова, объединенная с вокзалом церковь Николая Чудотворца (такое 
и вправду увидишь нечасто!), а также известный всем историкам Железноборский 
монастырь. Знаменит он тем, что именно там, по одной из версий, был пострижен в 
монахи Лжедмитрий I. Совершив поездку в этот монастырь, туристы могут прикос-
нуться к мощам основателя, святым храмовым иконам, поближе познакомиться с 
жизнью его обитателей.

Рядом со зданием местного колледжа искусств находится, пожалуй, самая не-
обычная достопримечательность: комплекс деревянных фигур из цельных стволов 
деревьев. Мастеру удалось искусно создать иллюзию, будто сказочные персона-
жи произрастают из земли. Кстати, деревянные фигуры созданы для жителей Буя в 
честь дня рождения города.

Край густых лесов
Моногорода умеют удивлять. Это относится и к Мантурову. Расположенный на 

правом берегу реки Унжи, город гораздо младше большинства своих «братьев» в 
Костромской области: Мантурово получил статус города в 1958 году, хоть упомина-
ния о нем как о населенном пункте встречаются гораздо раньше. При слове «моно-
город» мы представляем себе населенный пункт с одним мощным производстовом. 
Но в границах городского округа город Мантурово находится настоящий памятник 
природы «Сосновый бор». Помимо природных красот, у «Соснового бора» есть и 
свои достопримечательности – здесь сохранились лесопосадки аж 1904 года. Вы-
рвавшиеся из городской суеты туристы рассказывают о том, что от чистого воздуха 
у них первое время кружилась голова.

Есть что посмотреть любознательному туристу и в самом городе: местный кра-
еведческий музей содержит интересные экспозиции, посвященные промыслам и 
ремеслам унжан, есть там зарисовки жизни и быта дворян, живших на этих терри-
ториях в XIX веке.

Город на стыке эпох
Шарья – второй по численности населения город Костромской 

области, один из немногих «молодых» населенных пунктов. Он был 
основан в 1907 году. Несмотря на то, большую часть времени жил и 
развивался во времена советского атеизма, однако Шарью без пре-
увеличения можно назвать «городом храмов». В Шарье и округе мож-
но восхититься великолепием знаковых православных храмов либо 
забрести в уютные и небольшие часовни, столь любимые местными 
жителями. 

Шарья - один из городов, способный удивить не только своей ар-
хитектурой. На центральных городских площадях чаще всего присут-
ствуют традиционные скульптуры, а вот в знаменитых скверах можно 
увидеть выставки ультрасовременных композиций и арт-объектов. 
Кстати, шарьинские скульптуры часто попадают в объективы фотока-
мер туристов – именно с ними они делают наибольшее количество фо-
тографий.

Вполне вероятно, что в какой-то момент турист, уставший от город-
ской суеты, свернет в находящийся на западной окраине Шарьи парк 
и неожиданно для себя наткнется на одну из самых интересных досто-
примечательностей города – выставку лесозаготовительной техники 
под открытым небом. Там воочию можно увидеть образцы техники, ко-
торую сегодня встретишь разве что на старых советских фотографиях, 
– есть там и ЗИЛ-лесовоз, и белорусский МАЗ, и даже сучкорезная ма-
шина ЛП-33А. И даже кусок узкоколейной железной дороги с тепловоз-
ом ТУ8 и пассажирским вагоном.
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классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. Миха-
ил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. 
Запись 1992 г. 12+
18.30 Цвет времени. Илья 
Репин. Иван Грозный и 
сын его Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с 
Кириллом Кяро. Федор 
Достоевский. Казнь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Орбитальный 
бастион» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное 

лицо истории» 12+
00.35 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+
02.35 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 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+
09.20 Д/ф «Салют-7. 
История одного подвига» 
6+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Близнецы 16+
12.05, 20.00 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/ф 
«INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Титан» 16+
16.30 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.55 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Байконур» 
16+
01.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+

ОТР
06.00, 23.25 
Активная среда 

12+
06.25 Специальный про-
ект 12+
06.40 Воскресная 
Прав!Да? 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Помнить» 
18+
11.45, 17.40 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Петер-
бург космический» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
23.50, 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, 05.35 По 
делам несовер-
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 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 «Земский док-
тор» 16+
02.45 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Высший свет 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Арам 
Хачатурян» 12+
12.10 Т/с «Забытое 
ремесло. Шорник» 12+
12.30 Т/с «Предки 
наших предков. Русский 
каганат. Государство-
призрак» 12+
13.15 Т/с «Первые в 
мире. Луноход Бабаки-
на» 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Пьер Паоло Пазо-
лини «Евангелие от Мат-
фея» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. Миха-
ил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Москов-
ской консерватории. 
Запись 1987 г. 12+
18.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Старьевщик» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с 
Кириллом Кяро. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты 
мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта. 
«План Маршалла. 1947» 
12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное 

лицо истории» 12+
01.30 Больше, чем 
любовь 12+
02.10 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» 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+
09.20 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо» 6+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Гастротур 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/ф «Без 
химии» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Байконур» 
16+
16.35 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Орбита 9» 
16+
01.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+

ОТР
06.00, 00.35 
Фигура речи 12+

06.25 От прав к возмож-
ностям 12+
06.40 За дело! 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
11.45, 17.40 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Петербург 
космический» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+
23.25 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
23.50 Д/ф «Титаник» 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, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.20 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 02.45 Т/с «Зна-
харка» 12+
14.25, 03.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь 
матери» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 
16+
22.50 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
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 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Х/ф «Ана-
томия убийства. Смерть 
на зелёном острове» 
12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзд-
ное достоинство» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка на пути 
в Кремль» 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«Военная разведка. 
Северный фронт» 12+
07.55, 09.30, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.15 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
12.05 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 1» 16+
22.45 Х/ф «Дамбо» 6+
00.55 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

05.55, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Судный 
день» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00 

Новости 12+
06.05, 16.05, 19.15, 
21.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Андердог» 
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 Х/ф «Про-
клятый Юнайтед» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Бенфика» (Португалия) 
0+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Депор-
тиво Кали» (Колумбия). 
Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбо-
ла 12+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 
03.45 Т/с «Кра-

пленый» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Чужая род-
ня» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых» 16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний-4» 16+
02.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
03.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+

шеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 01.45 Т/с «Порча» 
16+
13.40, 02.10 Т/с «Зна-
харка» 12+
14.15, 02.40 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+
19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40 Доктор И... 16+
09.10 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, 02.45 Х/ф «Ана-
томия убийства. Ужин 
на шестерых.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с «Женщины, 
мечтавшие о власти» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.00 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Военная разведка. 
Северный фронт» 12+
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» 
12+
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 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.40 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 0+
12.20 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и принц-
полукровка» 12+
23.00 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
01.25 Х/ф «Люси в 
небесах» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+

05.55 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «И грянул 
шторм» 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Под водой» 
16+

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 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 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+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Вильярреал» (Испания) 
0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Талье-
рес» (Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.45 Т/с «Кра-

пленый» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых» 16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
12+
23.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС» 
16+
00.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний-4» 16+
03.10 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

15
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
01.25 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хеп-
берн» 12+
05.05 Россия от края до 
края 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 «Кривое зер-
кало души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный 
билет» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Греческий гамбит. 
История одной экспеди-
ции 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф 
«Ливень» 12+
10.20 ХХ век. Современ-
нику - 30! Юбилейный 
вечер 12+
12.10 Цвет времени. 
Леон Бакст 12+
12.30 Т/с «Предки 
наших предков. Гунны. 
Тайна волниковского 
всадника» 12+
13.15 Т/с «Первые в 
мире. Скафандр Чер-
товского» 12+
13.30 Власть факта. 
План Маршалла. 1947 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.30 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
17.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Бурлак» 12+
17.40, 01.50 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв. Кон-
церт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1990 г. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой 
секрет хохломы 12+

20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Я никогда 
не плачу» 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 университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
10.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и 
дробь» 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 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Прямой эфир 6+
11.15 Еда, я люблю тебя 
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 «Операция 
«Колибри» 16+
17.15 Т/с «Свидетели» 
16+
18.05 Т/с «Без свиде-
телей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона. 
Преступление и нака-
зание» 16+
22.00 Х/ф «Париж-
Манхэттен» 16+
23.35 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
01.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-
ность 12+

06.25, 11.45, 17.45 
Большая страна 12+
06.45, 15.50, 22.40 
Алла Пугачёва «Сказки 
про любовь» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф «Титаник» 
12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узна-
ет» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысен-
ко. На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Костро-
ма 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 «Земский док-
тор» 16+
02.45 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, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дво-
рянство 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с «Первые в 
мире. Луноход Бабаки-
на» 12+
09.15 Х/ф «Цвет белого 
снега» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. ХХ 
Век. Летопись телевидения 
и радио. Анатолий Лысенко 
12+
12.15 Т/с «Забытое 
ремесло. Кружевница» 
12+
12.30 Т/с «Предки наших 
предков. Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Чер-
ное море» 12+
13.15 Т/с «Первые в 
мире. Буран Лозино - 
Лозинского» 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Охотники 
и косторезы Чукотки 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя 
Рушева 12+
16.50 65 лет Михаилу 
Плетнёву. Документальный 
фильм. Режиссер Ю. Бори-
сов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Р.Вагнер и Р. 
Штраус. Запись 1993 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
21.30 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное 
лицо истории» 12+
23.50 ХХ век. Летопись 
телевидения и радио. Ана-
толий Лысенко 12+
00.50 65 лет Михаилу 
Плетнёву. Михаил Плетнёв 
и Российский националь-
ный оркестр. Р.Вагнер и 
Р.Штраус. Запись 1993 г. 
12+
01.50 Д/ф «Плетнёв» 12+
02.40 Т/с «Первые в 
мире. Космические ско-
рости Штернфельда» 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, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 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, 09.45, 14.35 Д/ф 
«Дорога в космос» 12+
07.30, 14.10 Время интер-
вью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 16.35 Д/ф «Путево-
дитель по Вселенной» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 19.25 Т/с «Семей-
ный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 12+
13.35 Д/ф «Еда здорового 
человека» 12+
15.00 Х/ф «Орбита 9» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Операция 
«Колибри» 16+
01.15 Д/ф «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50, 
23.25 Д/ф «Ана-

толий Лысенко. У меня 
жизнь встала на ребро» 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
16+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Тита-
ник» 12+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 16+
21.00 Х/ф «Холодное 

лето пятьдесят третье-
го...» 12+
00.35 Дом «Э» 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 рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.25 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 02.50 Т/с «Знахар-
ка» 12+
14.25, 03.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 
12+
22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «Анато-
мия убийства. Смерть на 
зелёном острове» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей Боро-
ды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
01.25 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20 Т/с «Воен-
ная разведка. Первый 
удар» 12+
07.20, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.30, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 12+
22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.20 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти. Часть 2» 
16+
22.25 Х/ф «Пит и его дра-
кон» 6+
00.20 Х/ф «Кольцо дра-
кона» 12+
01.55 Х/ф «Люси в небе-
сах» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.45 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная 
шапочка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Кровь и 
кость» 16+
11.00, 19.00 Футбол. 
Лига чемпионов. 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 Х/ф 
«Андердог» 16+
16.00 Х/ф «Взаперти» 
16+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Аталан-
та» (Италия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Гер-
мания). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лион» - 
«Вест Хэм» (Англия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - 
«Гуаренья» (Парагвай). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
04.15 Т/с «Кра-

пленый» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевиде-
ния 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний-4» 16+
02.15 Х/ф «Чужая род-
ня» 12+
03.50 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 14 апреля ПЯТНИЦА 15 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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21.00 Х/ф «Дуэлянты» 
16+
23.10 Х/ф «Завет» 12+
01.20 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» 0+
02.40 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 05.10 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 03.50 Т/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 04.15 Т/с «Зна-
харка» 12+
14.35, 04.45 Т/с «Вер-
ну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Чужой грех» 
16+
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Её сердце» 
16+
01.10 Х/ф «Деловая 
женщина» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«Сводные сёстры» 12+
10.00, 11.50 Х/ф 
«Бизнес-план счастья» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «Кто 
поймал букет невесты» 
12+
14.50 Город новостей 
12+
16.10 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра» 
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Покопай-
тесь в моей памяти» 
12+
20.10 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+
22.00 В центре событий 
12+
23.05 Приют комедиан-
тов 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» 16+
01.30 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
04.35 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Гетеры майора Соко-
лова» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Без права на 
ошибку» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка» 16+

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

06.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.55 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 0+
11.25 Х/ф «Пит и его 
дракон» 6+
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Эван все-
могущий» 12+
23.00 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
01.05 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.25 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Царство 
небесное» 16+
23.00 Х/ф «Троя» 16+
01.45 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 21.30, 
00.15 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Рождённый 
защищать» 16+
11.00, 18.55 Футбол. 
Еврокубки. 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 Х/ф 
«Кровь и кость» 16+
16.00 Х/ф «Поединок» 
16+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+
22.15 Точная ставка 16+
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
00.50 Д/ф «С мячом в 
Британию» 6+
03.00 Новости 0+
03.25 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня» 16+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.45, 12.00, 

13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 04.25 Т/с «Кра-
пленый» 16+
07.50, 09.20 Х/ф 
«Двойной капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий 
остров» 12+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Легендарные мат-
чи 12+
01.30 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 12+
02.45 Х/ф «Проверка 
на дорогах» 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 Космос. Будущее 
рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва 
за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 
16+
21.00 Время 16+
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие 
Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпи-
онский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас Стани-
онис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари 
Очоа. Прямой эфир 16+
03.30 Наедине со всеми 
12+
04.35 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+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.10 Т/с «Ключи от про-
шлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная 
сестра» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пьер 
Паоло Пазоли-

ни «Евангелие от Матфея» 
12+
07.05 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню. 
Тигренок на подсолнухе. 
Приключения Буратино» 
12+
08.40 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Неизвестные марш-
руты России. Золотое коль-
цо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «Дневник 
директора школы» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф «Брач-
ные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
17.30 Д/ф «Мальта» 12+
18.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
18.40 Д/ф «Русский бал» 
12+
19.35 Х/ф «Корабль дура-
ков» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
23.55 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+
02.15 М/ф «Старая пла-
стинка. Шут Балакирев. 
Великолепный Гоша» 12+

НТВ
05.10 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.35 Х/ф «Честь саму-
рая» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 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. 
Рома Жуков 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Екатерина 
Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и дробь» 
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 «Спутник. Рус-
ское чудо» 6+
10.15 Х/ф «Орбита 9» 16+
11.50 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
12.05 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
14.00, 00.55 Все, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Париж-Ман-
хэттен» 16+
16.20 Д/ф «Планета лоша-
дей» 12+
16.50 Человек-невидимка 
16+
17.40 Т/с «Сын» 16+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Прокуроры 3» 
12+
21.50 Д/ф «Титаник» 12+
23.20 Х/ф «Долгое паде-
ние» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Х/ф «Москва-Кас-
сиопея» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.55 Финансовая грамот-
ность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50, 03.05 Сходи к врачу 
12+
15.10 Д/ф «Фабрика грёз» 
для товарища Сталина» 12+
16.20 Свет и тени 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Налево от 
лифта» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики» 16+
22.10 Х/ф «Чудеса» 0+
00.00 Д/ф «Кулаков вели-
кого предела» 18+
01.35 Х/ф «Земляничная 
поляна» 16+
03.20 Х/ф «Завет» 12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Спи-
сок желаний» 
16+» 16+
10.30 Х/ф «Урав-

нение любви» 16+
18.45, 23.50 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.05 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+

03.10 Х/ф «Турецкий для 
начинающих» 16+
04.55 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 16+
05.45 Д/ф «Джуна. Послед-
нее предсказание» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Без-
умно влюблен-
ный» 12+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 
12+
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса 
против правил» 12+
17.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репор-
таж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» 16+
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+
03.20 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
04.00 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин» 16+
04.55 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка» 

16+
05.25, 06.05, 06.40, 
07.25, 08.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
12.35, 13.55 Х/ф «Соба-
чье сердце» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
12+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
12.25 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
14.15 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 
16+
16.20 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс» 16+
18.25 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда» 12+
23.35 Х/ф «Легион» 18+
01.25 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

05.05, 07.30 Х/ф «13-й 
воин» 16+
06.00 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. Вячеслав Дацик & 
Сауло Кавалари. Прямой 

эфир 16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой 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+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+
19.30 Х/ф «Великий урав-
нитель 2» 16+
21.45 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
23.55 Х/ф «Царство 
небесное» 16+
02.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.00, 13.05, 
16.50, 21.00 Новости 12+
07.05, 13.10, 16.55, 
21.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.05 Т/с «Запасной 
игрок» 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция 0+
15.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 16+
17.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Тори-
но». Прямая трансляция 0+
00.20 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
США 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Всё о главном 12+
03.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Висенте 
Люке против Белала 
Мухаммада. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Т/с 
«Крапленый» 

16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Марья-
искусница» 6+
09.40 Д/с «Война миров» 
16+
10.25 Улика из прошлого 
16+
11.05 Д/с «Загадки века» 
12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 
12+
14.50 Легенды музыки 
12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотогра-
фий 12+
00.40 Х/ф «Преферанс 
по пятницам» 12+
02.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
03.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 16 апреля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Сделано в Костроме 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с 
«Хиромант. Линии 

судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
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 Х/ф «Солярис» 
16+
02.35 Наедине со всеми 
16+
04.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «Чужое лицо» 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+
12.00 Доктор Мясников 
12+

13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» 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 «Терапия 
любовью» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Сделано в Костро-
ме 12+
13.45 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 

Господне. Вербное вос-
кресенье 12+
07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Цирк» 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+
12.05 Письма из провин-
ции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
13.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
Николай Гумилев 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
15.25 XV Зимний Между-
народный фестиваль 
искусств в Сочи. Музы-
кально- драматический 
спектакль «Ибсен. 
Recycle» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Дневник 
директора школы» 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+

01.10 Искатели. Золотой 
секрет хохломы 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Тон-
кая штучка» 

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 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый 
сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на 
реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.00, 09.00 

Мультсериал 0+
07.10 Д/ф «Один день в 
городе» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.20, 12.05 Т/с 
«Беглые родственники» 
16+
11.00 Инсайдеры 16+
11.50 Д/ф «Самые важ-
ные открытия человече-
ства» 12+
14.00 Кондитер 16+
15.00, 20.00 Х/ф «Парк 
развлечений» 16+
16.50 Человек-невидим-
ка 16+
17.40, 22.05 Т/с «Сын» 
16+
19.30 Время интервью 
16+
01.25 Д/ф «Клятва Гип-
пократу» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.25 Активная среда 
12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» 12+
15.10, 03.15 Д/ф «Рас-
секреченные материалы» 
16+
16.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.15 Х/ф «Марафон» 
16+
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.30 Х/ф «Землянич-
ная поляна» 16+
22.05 Д/ф «Луи Арм-
стронг: Добрый вечер, 
всем!» 6+
23.00 Д/ф «Соль земли» 
18+
01.55 Х/ф «Налево от 
лифта» 12+
04.10 Х/ф «Чудеса» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф 

«Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка» 16+
11.00 Х/ф «Нити любви» 
12+
14.50 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Семейное 
дело» 12+
03.25 Х/ф «Список 
желаний» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф 
«Покопайтесь 

в моей памяти» 12+
07.50 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 12+
15.00 Как стать оптими-
стом. Юмористический 
концерт 12+
16.40 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+
20.10 Х/ф «Железный 
лес» 12+
23.55 Х/ф «Сводные 
сёстры» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Алиса про-
тив правил» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.25, 

04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 
11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.40 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
15.35, 16.35, 17.30, 
18.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 
22.00 Х/ф «Краповый 
берет» 16+
22.55 Х/ф «Двое» 16+
00.40, 01.55 Х/ф «Соба-
чье сердце» 16+
02.55 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают» 16+
10.20 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда» 
12+
12.50 Х/ф «Гарри Пот-
тер и орден феникса» 
16+
15.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и принц-
полукровка» 12+
18.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 2» 16+
23.20 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
01.45 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

09.55 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 16+
12.05 Х/ф «Похище-
ние» 16+
13.45 Х/ф «Пассажир» 
16+
15.45 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+
18.15 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» 16+
20.30 Х/ф «Маврита-
нец» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 
16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBC и WBO. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.00, 13.05, 
15.55 Новости 12+
07.05, 13.10, 16.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Взаперти» 
16+
11.05 Х/ф «Поединок» 
16+
13.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
18.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансля-
ция 0+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Лейпциг». Прямая 
трансляция 0+
22.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.20 Новости 0+
00.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский 
край) - «Нижний Новго-
род» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«Крапленый» 

16+
07.10 Х/ф «Акция» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф «Битва ору-
жейников» 12+
13.50, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Часовые 
памяти. Дагестан» 12+
21.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Двойной 
капкан» 16+
02.15 Д/ф «Александр 
Невский. Между Восто-
ком и Западом» 12+
03.10 Д/с «Оружие 
Победы» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

ПРИЗНАНИЕ 

Областная газета «Северная правда» о работе 
Главного управления МЧС России по Костромской 
области пишет часто и с удовольствием, посвятив 
ему отдельную рубрику. За годы работы героя-
ми интервью и репортажей становились многие 
сотрудники ведомства. С юбилеем издание, кото-
рое в январе этого года отметило 115-летие, на 
минувшей неделе поздравил руководитель Глав-
ного управления МЧС России по Костромской об-
ласти генерал-майор внутренней службы Дмитрий 
Корнеев. 

Он поблагодарил коллектив редакции за труд и 
многолетнее сотрудничество. Директору учрежде-
ния Алексею Андрееву Дмитрий Корнеев вручил 
медаль МЧС России «За пропаганду спасательного 
дела». Благодарственных писем Главного управле-
ния МЧС России по Костромской области удостое-
ны шеф-редактор газеты Оксана Лоскутова, спе-
циальный корреспондент Светлана Панкратова, 
дизайнер Андрей Вилашкин. Каждая награда – 
по-особенному ценная. 

Сотрудникам газеты Дмитрий Корнеев пожелал 
творческих успехов, благополучия и благодарных 
читателей. «Северянка», в свою очередь, надеется, 
что отношения останутся такими же добрыми и 
продуктивными. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России 
по Костромской области 

Рассказывают 
о нелегкой 
профессии спасателя
Начальник Главного управления 
МЧС России по региону наградил 
сотрудников «СП»

В диалоге 
с читателями 
Администрация Костромы отметила двух 
сотрудников «СП» благодарственными 
письмами
В продолжении темы поздравлений. 30 марта 
«Северянка» тоже встречала гостей: заместитель 
главы администрации города Костромы Ольга 
Воронина поздравила коллектив редакции с юби-
леем, передала пожелания от Алексея Васильевича 
Смирнова и вручила сотрудникам награды. 

«Более века газета находится в диалоге с чита-
телями. Можно с уверенностью сказать, что «Север-
ная правда» - одно из уважаемых изданий для 
костромичей и жителей региона. Залог успеха кро-
ется в высоком профессионализме всего коллекти-
ва редакции, умении анализировать происходящие 
события, в объективной и достоверной подаче 
информации. Несомненно, редакцию можно счи-
тать хорошей школой мастерства для нескольких 
поколений сотрудников и внештатных авторов», - 
отметила Ольга Владимировна. 

Благодарственные письма администрации 
города Костромы за высокий профессионализм и 
значительный вклад в решение задач обществен-
но-политического и культурного развития област-
ного центра вручили шеф-редактору издания Окса-
не Лоскутовой и менеджеру отдела рекламы и 
сбыта Маргарите Цветковой. Сотрудникам редак-
ции пожелали творческого роста  и достойного 
продолжения заложенных традиций. 
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Костромская область не 
стала исключением. В нашем 
регионе так же выявляют-
ся факты недобросовестной 
рекламы. Очевидно, что этим 
«недугом» чаще всего страда-
ют микрокредитные организа-
ции. Предлагая «легкие» или 
«быстрые» деньги, они не гну-
шаются практически ничем.

В июне прошлого года 
в адрес УФАС России по 
Костромской области посту-
пило обращение. В Нерех-
те некое ООО «Спасательный 
круг 44» разместило рекламу 
такого содержания: «ЗАЙМЫ 
без залогов и поручений. ПЕН-
СИОНЕРАМ ПОД 0,6% В ДЕНЬ 
– ДО 25000 РУБ». О выгод-
ности предложения можно 
поспорить, но речь о другом. 
Согласно требованиям части 
14 статьи 28 закона о рекла-
ме, «реклама услуг по предо-
ставлению потребительских 
займов лицами, не осущест-
вляющими профессиональную 
деятельность по предоставле-

нию потребительских займов в 
соответствии с Федеральным 
законом «О потребительском 
кредите (займе)», не допуска-
ется». Вот только ООО «Спа-
сательный круг 44» исключено 
из государственного реестра 
микрофинансовых организа-
ций 30.11.2020. И по настоя-
щее время в государственных 
реестрах Банка России све-
дения об ООО «Спасательный 
круг 44» отсутствуют.

Таким образом, эта рекла-
ма является ненадлежащей. А 
рекламодатель нарушил еще 
пункт 7 статьи 7 Закона «О 
рекламе»,  в котором говорит-
ся, что не допускается реклама 
товаров, на производство или 
реализацию которых требу-
ется получение лицензий или 
иных специальных разреше-
ний, в случае отсутствия таких 
разрешений.

И, увы, такой пример не 
один. Их действительно мно-
го. Аналогичный случай про-
изошел в той же Нерехте, 

где некое ООО МКК «БЕР-
КО-44-19» разместило банне-
ры «ЗАЙМЫ. НУЖНЫ ДЕНЬ-
ГИ, ВАМ СЮДА», «ФИНАН-
СОВАЯ ПОМОЩЬ НА ЛЮБЫЕ 
НУЖДЫ». Однако вновь оказа-
лось, что общество исключе-
но из государственного рее-
стра микрофинансовых орга-
низаций еще в июле 2020 года. 
Стоит ли говорить, что были 
нарушены аналогичные статьи 
закона о рекламе?

Иногда нарушения быва-
ют не столь очевидны. Некий 
потребительский коопера-
тив  строительных инноваций 
«Социальный капитал» раз-
местил в нескольких выпу-
сках одной из местных газет 
объявление. Большим шриф-
том в нем значилось «прини-
маем сбережение граждан 
ставка до 18,00 %* годовых». 
А вот вся остальная необхо-
димая информация была ука-
зана мелко. Однако  Пленум 
Высшего Арбитражного Суда 
еще в 2012 году постановил:  
«если информация изобра-
жена таким образом, что она 
не воспринимается или пло-
хо воспринимается потреби-
телем (шрифт (кегль), цвето-
вая гамма и тому подобное), 
и это обстоятельство приво-
дит к искажению ее смысла и 
вводит в заблуждение потре-
бителей рекламы, то данная 
информация считается отсут-

ствующей». А ведь сведения, 
указанные мелким шрифтом, 
очень важны. 

Да и главным посылом дан-
ной рекламы было привлече-
ние сбережений под выгод-
ную ставку. А вот может ли это 
делать потребительский коо-
ператив? Может, но привлече-
ние заемных средств от пайщи-
ков возможно в потребитель-
ском обществе в целях под-
держки основных видов дея-
тельности кооператива (торго-
вой, заготовительной, произ-
водственной или иной). А вот 
получение прибыли от прие-
ма сбережений в кооперативе 
невозможно. Однако тот факт, 
что сбережения принимаются 
только от членов потребитель-
ского кооператива указан мел-
ким нечитаемым шрифтом. В 
итоге данная реклама призна-
на ненадлежащей.

Интересно, что и крупные 
банки иногда «грешат». Впро-
чем, немного в другом клю-

че. В УФАС по Костромской 
области обратился мест-
ный житель. Ему на мобиль-
ный позвонили с предложени-
ем кредита. Однако заявитель 
подчеркнул: согласия како-
му-либо лицу на получение 
такой рекламы он не давал. 
Кроме того, мужчина прило-
жил аудиозапись разговора, 
из которой понятно — опера-
тор «выдал» заявителю инфор-
мацию, которая содержит все 
правовые признаки рекламы. 
И она была признана ненадле-
жащей, поскольку в ней нару-
шены требования части 1 ста-
тьи 18 Закона о рекламе.

Как можно увидеть, рекла-
ма финансовых услуг, кото-
рой так много сегодня, может 
нарушить сразу несколько ста-
тей законодательства. Какие-
то менее очевидны, какие-то - 
более. Но если граждане будут 
лучше знать свои права, то и 
их личные финансы будут в 
порядке.

Реклама финансовых услуг – 
под особым контролем
Как заметить нарушение и сберечь свои деньги?
Более 18 процентов всех нарушений рекламного законода-
тельства происходит при размещении рекламы финансо-
вых услуг. Такую статистику в конце прошлого года озвучи-
ла заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова 
на совещании с представителями банковского сообщества. А 
ведь подобная реклама ведет к крайне негативным послед-
ствиям для конечного клиента кредитной организации. 
Именно поэтому антимонопольная служба усиливает кон-
троль за рекламой финуслуг.

Совет директоров Публичного акционерного общества 
«Калориферный завод»

(г. Кострома,  ул. Красная Байдарка, дом 2)
извещает о проведении 11 мая 2022 года годового общего собрания акцио-

неров. 
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Начало работы собрания в 10-00 в помещении заводоуправления ПАО «Кало-

риферный завод», кабинет №1. Время начала регистрации участников собрания 
– 09-30.

Повестка дня
• Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финан-

совых результатах за 2021 год.
• О выплате дивидендов за 2021 год.
• Избрание членов совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознагражде-

ния членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с испол-
нением ими своих обязанностей.

• Утверждение устава ПАО «Калориферный завод» в новой редакции.
Дата для составления списка акционеров, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров, по решению совета директоров определена 
на 15 апреля 2022 г. 

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или неко-
торым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные 
обыкновенные в бездокументарной форме.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующе-
му адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6,  
контактный телефон (4942) 32-55-48, с 21 апреля по 10 мая 2022 года с 10 до 16 
часов.

Телефон для справок 8-953-643-11-73 Ольга.

Совет директоров Публичного акционерного общества 
«Калориферный завод»

(г. Кострома,  ул. Красная Байдарка, дом 2)
извещает о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложе-
ния о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционе-
ров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 
и ревизионную комиссию в соответствии с Законом 46-ФЗ от 08.03.2022 – 13 
апреля 2022 года. Предложения вправе вносить акционеры, являющиеся в сово-
купности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

Предложения принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2   в 
срок до 13 апреля 2022 года.Контактный телефон (4942) 32-70-63, (4942) 32-55-
48. Телефон для справок 8-953-643-11-73 Ольга.

Совет директоров АО «Костромской силикатный 
завод» сообщает:

27 мая   2022 в 9.30 по адресу: г. Кострома, ул. Ярославская, 43 в акто-
вом зале АО «КСЗ» состоится общее годовое собрание акционеров с 
повесткой дня:

Повестка дня собрания: 
• Утверждение годового отчета Общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов при-
былей и убытков) Общества.

• Утверждение распределения прибыли, в том числе невыплата диви-
дендов по результатам отчетного 2021 года.

• Избрание членов Совета директоров.
• Избрание членов Ревизионной комиссии.
• Утверждение аудитора.

Форма проведения общего  годового собрания акционеров – собрание 
(совместное присутствие).

Регистрация акционеров 27 мая 2022  года с 9.00. Для регистрации лиц, 
принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании акционер должен 
представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акцио-
нера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии,  составлен по состоянию на  04.05.2022г.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежа-
щей представлению при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, не менее чем за 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Ярославская, д.43- в приемной АО 
«КСЗ» в рабочие дни с 8-30 до 16-00 начиная с 28 апреля 2022.

Справки по телефонам: (4942) 53-68-11,53-59-42.

Генеральный директор АО «КСЗ» Смирнов М.А.
69

68



«Северная правда»№ 14, 6 апреля 2022 г.

www.севернаяправда.рф20 МЕЛОДРАМА

Бабушка не любила, ког-
да восхищались красо-
той внучки.

- Не родись красивой, а 
родись счастливой,- переби-
вала она хваливших. - Сами 
знаете - дурнушки бывают 
намного счастливее краса-
виц! Но бывают и красивые, и 
счастливые! Будем надеяться 
на это!

А в душе очень хотелось, 
чтобы Эвелина была счастли-
вой. Дима уже учился в КГУ 
и очень гордился, что он сту-
дент. Познакомились молодые 
люди у одной знакомой девоч-
ки на дне рождения. Запах 
сирени, весенний ветер будо-
ражил всех и вся вокруг. Встре-
чались они с весны почти до 
Нового года. Эвелина влюби-
лась всей душой и сердцем. 
Научилась печь вкусные тор-
тики и угощала своего люби-
мого. Дима первые месяцы 
дарил цветы, веселые сувени-
ры, ходили вместе на каток, 
гуляли. Все это было так здо-
рово! Зимой свидания стали 
реже, а потом вообще сказал, 
что хочет быть один.

- Эвелин, сочинил он все 
тебе. Я видела его уже несколь-
ко раз с девочкой из его груп-
пы. Ведь Дима и до тебя, еще 
когда учился в школе, лове-
лас еще был тот! Подружит 
несколько месяцев и другой 
начинает «мозги пудрить», - 
рассказывала подружка.

- Да я уж все поняла, почи-
тала литературу по психоло-
гии. Это особый тип, и назы-
ваются такие парни и мужчи-
ны нарциссами. Любят полу-
чать комплименты, а сами уже 
через несколько месяцев ищут 
другую. Обидчивы, обман - 
вторая душа таких людей. Мне 
очень понравилось высказы-
вание одной женщины в ине-
те, что от таких мужиков надо 
взять ноги в руки и бежать, не 
оглядываясь, - уже рассмея-
лась Эвелина.

Это хорошо говорить, но 
на душе еще несколько 
месяцев было неспокой-

но. Экзамены, новая студенче-
ская обстановка скоро вытесни-
ли всю старую любовь. Теперь 
она уже присматривалась к 
ухажерам немного с подозре-
нием и сердце старалась каж-
дому не открывать. Оно и пра-
вильно, душа покроется защит-
ной пленкой от таких отноше-
ний и не будет столь ранимой. 
На выходные Эвелина частень-
ко приезжала домой, забега-
ла и к бабушке. Ольга Петров-
на жила от них недалеко, поти-
хоньку вязала (никому не нуж-
ные изделия), освоила компью-
тер - несколько человек оты-
скалось настоящих ее одно-
классников, чему она, как дев-
чонка, радовалась. Появлялось 
много и новых друзей. Как-то 
при встрече внучка завела раз-
говор, встречала ли бабушка в 
своей жизни нарциссов?

- Ты имеешь в виду муж-
чин-бабников? У нас нарцис-
сы только цветы были... хотя 
я прекрасно понимаю о ком 
речь. Лично мне повезло, не 
встречала их на своем пути. 
Я ведь рано замуж вышла за 
деда, за ним такой грешок не 
водился, да и чувствовала, что 
он меня любит. А вот моя при-
ятельница Галина даже замуж 
вышла за такого. Помаялась, 
помаялась с ним несколько 
лет да и развелась. Правда, он 
сначала искусно прятал своих 
дамочек, то есть на два фронта 

врал. Двух детишек одна вос-
питывала, алименты платил 
исправно. Но алименты ведь 
это еще не все... Детям не хва-
тало отца. Недавно он пришел 
к жене, каялся, просился сно-
ва в семью. С букетом разных 
болячек, совершенно чужой – 
подруга не приняла его.

- Ой, так ведь жалко деду-
лю, - проговорила Эвелина.

На что Ольга Петровна ска-
зала, что зная все нюансы, ей 
его не жаль. Даже если бы муж 
полюбил другую – Галине было 
бы очень больно, но она где-
то могла его и понять. А потом, 
может, и простить. А тут череда 
от одной к другой... А вот когда 
уже стало не в состоянии пры-
гать, приполз к первой жене.

Как-то заехала из Крас-
ного племянница Оль-
ги Петровны – Наталья, 

решила переночевать. Была 
она замужем второй раз, пер-
вый муж ее погиб. Долгое вре-
мя жила одна. И мужчин много 
крутилось возле нее, но что-то 
все было не то. А вот несколь-
ко лет назад, уже почти под 
50 лет, вышла замуж и гово-
рит, что очень счастлива в бра-
ке. Вечером, после чая, пле-
мянница спросила тетю, чем 
она занимается в свободное 
время. Та вытащила коврики 
для кота, несколько шарфиков 
вязаных, кофту, в состоянии 
роспуска.

- Знаешь, Наташенька, чем 
бы дитя ни тешилось, лишь 
бы не плакало. Моя знако-
мая вещи старые перешивает, 
говорит, что так не выбросить, 
так хоть испорчу и не жалко, 
другая рисует... В общем, кто 
на что горазд. Или как раньше 
говорили, каждый по-своему с 
ума сходит.

- Да ты что, тетечка, ты 
умница, еще и компьютер 
освоила, молодец! И в Берен-
деевку ходишь, скандинавской 
ходьбой занимаешься, стихи 
пишешь, - рассмеялась пле-
мянница.

Ольга Петровна открыла 
ноутбук и хотела узнать, 
как загружать фото. 

Племянница спросила разре-
шения посмотреть ее сайты 
ОК и ВК.

- Вот Сергей увидел меня 
на одной из ранних школьных 
фотографий. Вспомнил, что 
он в юности был влюблен в 
Олю Смирнову. Она училась в 
параллельном классе. Я тоже 
училась в Макарьеве до девя-
того класса. Потом написал, 
что посмотрел фотки друзей 
и понял, что точно, был влю-
блен в меня. Ну я ответила, 
хоть и прошло почти полве-
ка, но все равно очень прият-
но получать признания в люб-
ви. Сейчас изредка присылает 
открытки, не только к празд-
нику, но и просто так... «Для 

настроения» - огромный букет 
роз, «Доброе утро» - корзина 
тюльпанов. Понятно, что это 
все игры, но приятные.

Племянница взглянула на 
тетю и сказала, что та еще 
весьма привлекательная. 

Что может ее и замуж выдать? 
Она просматривала всех ее дру-
зей, кого-то знала, было мно-
го незнакомых. Вдруг она как-то 
странно поглядела на тетушку и 
спросила, давно ли у нее в дру-
зьях Андрей Николаевич?

- Нет, недавно. Но я его 
еще не поняла. То пишет-
пишет, чуть ли не в любви 
объясняется, потом куда-то 
пропадает. Общаться с ним 
интересно.

- Так это методика нар-
циссов! Влюбить в себя, а 
потом пропасть, чтобы жен-
щина думала о нем, пережи-
вала и еще больше влюбля-
лась... Ведь Андрей несколько 
лет назад был и у меня в дру-
зьях, - рассмеялась Наталья.

- Ты не шутишь, племяшка? 
Ведь он намного тебя старше! 
Правда, я присмотрелась к его 
подругам, в основном с сай-
та знакомств, там есть и моло-
дые, но большинство ровесни-
ки. И здесь нарцисс! Эвелина 
все Диму так называла. Встре-
чаться мы не встречались, но 
собирались, ближе к лету.

- Сядь в кресло поудобней, 
я тебе интересное расскажу.

И Наталья рассказала... Ее 
сыну надоело, что мать 
одна - решил ей най-

ти «счастье», зарегистрировал 
на сайте знакомств. Мужчины 
появлялись, но особенно был 
настойчив Андрей Николаевич. 
Каждый день «Доброе утро», 
«Спокойной ночи» с поцелуй-
чиками, цветочками. Встрети-
лись они в костромском парке, 
прошлись по дорожкам, пого-
ворили, он был как собесед-
ник интересен, внешне не кра-
савец, но весьма приятный. 
На его сайте часто появлялись 
новые подружки. Тогда они с 
соседкой решили подшутить. 
Сменили Вере фотку, постави-
ли лет на пятнадцать моложе, 
убрали возраст. И начала она 
«классы» ставить под фотками 
Андрея, заметками. На третий 
день он пригласил ее в «дру-
зья». Сценарий был одинаков – 
те же слова, смайлики и пред-
ложение о встрече. Верочка 
улыбчивая, симпатичная, за 
словом в карман не лезла. На 
свидания из Красного довезла 
ее на машине Наталья.

- Так и шли бы обе вместе 
на встречу, - рассмеялась тетя. 
- Как бы он прореагировал?

- Нет, мы решили, что луч-
ше сходить ей одной, а потом 
сопоставить...

Стояло лето, они зашли в 
кафе, посидели, погово-
рили. И через час разо-

шлись, правда, он успел погла-
дить за это время Верин локо-
ток, наговорить нежных слов...

- Да, с ним приятно! Не 
знать бы, что он так со всеми, 
даже бы я растаяла, - смеялась 
подруга Вера. - Одно слово - 
ловелас. Многие с возрастом 
в интернет перебрались. Тут 
уж для них простора больше, 
можно и сайты новые открыть, 
и знакомства заводить легко... 
Натуру человеческую не пере-
делаешь. А уж какие открыт-
ки от муз на его странице – 
сердца, поцелуи, слова люб-
ви! Бегать на свидания уже и 
сил нет, да и желания не всег-
да совпадают с возможностя-
ми... Потом Вера узнала, что 
женат их общий «жених». Не 
случайно говорят, что Костро-
ма – большая деревня.

- Да не может такого быть! 
- воскликнула Ольга Петровна. 
- Я уж, видимо, ничего в этой 
жизни не понимаю – зачем тог-
да ему какие-то знакомства 
заводить?

- Может, по молодости 
был мужчина неравнодушен 
к женскому полу. Сейчас дети 
выросли, сидит дедок в инете - 
бабуль радует, да и себя заод-
но. Если и на свидание сходит 
на часок, жена не узнает,- рас-
смеялась Наталья. - Кому-то 
в жизни не хватает множества 
женщин, а кому-то не хвата-
ет жизни, чтобы любить одну... 
Все мы разные.

На следующий день Ольга 
Петровна встала рано, что-то 
не спалось, открыла компью-
тер. И без сожаления удали-
ла одного товарища из друзей. 
На душе стало легче – реши-
ла, что не стоит ловеласам да 
увядающим нарциссам внима-
ния уделять... «Не перевелись 
ведь еще и настоящие мужчи-
ны, даже для меня!» Послед-
няя мысль очень рассмешила 
ее, но хоть рассмешила и то 
хорошо...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Нарциссы
Школу внучка окончила год назад. Сразу же поступила 
в ивановский медицинский институт. Училась Эвелина 
хорошо, девочка была ответственная и, главное, умная, 
ЕГЭ сдала на высокие баллы. Правда, в конце 10-го класса 
вдруг влюбилась - заволновались родители, к их волнению 
присоединилась и бабушка Ольга Петровна. До любви ли 
в такое ответственное время? Но любовь не спрашивает, 
когда к вам удобнее прийти? Эвелина была не только 
симпатичной, а красивой, яркой девочкой. Многие мальчики - 
одноклассники мечтали бы перейти из категории ее друзей 
в категорию влюбленных

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН



- Нина Ивановна, вы помните на-
чало войны? 

- Начало войны я не помню, мне ис-
полнилось три года, когда папа ушел 
на войну, а это было в конце июня 1941 
года. Мы остались вдвоем с мамой, у 
которой вот-вот должен был родить-
ся малыш. И он появился на свет через 
две недели после того, как мы прово-
дили папу на фронт. Это время застало 
нас в деревне Баглаево Костромской 
области. 

- Вы помните отца?
- Моего отца, Ивана Григорьевича 

Крылова, я почти не помню, но перед 
глазами стоит одна только картина: как 
он садится на пороге дома и надева-
ет сапоги, аккуратно заматывая ноги 
портянками. Писем с фронта мама не 
получала. А весной 1943 года пришло 
извещение о том, что папа пропал без 
вести. Это было самое тяжелое и пе-
чальное событие того времени. Я пом-
ню, как мама упала на землю, очень 
сильно плакала и кричала от безумной 
боли утраты.

- Как вы потом смогли пережить 
такое трудное время?

- Было очень тяжело. Мама рабо-
тала, я помогала ей по хозяйству, в 
доме и в огороде. Так как я была еще 
маленькая, делала все, что было по 
силам. На долю более взрослых де-
тей в это время выпали очень тяже-
лые испытания. Многие дети ходили с 
матерями на ферму, чтобы помочь до-
ить коров, но у них это часто не полу-
чалось, так как не хватало сил и очень 
болели руки.  Также в обязанности де-
тей входило приносить из леса дрова. 
Было очень трудно рубить березки то-
пором, и они их гнули и ломали. Полу-
чали иногда раны, ссадины, которые 
долго болели. Затем складывали дро-
ва в вязанку и несли на спине домой. В 
конце войны я помогала маме носить 
молоко в другую деревню для моло-
козавода. Мы должны были сдать 300 

литров молока за лето. Мама клала в 
мой рюкзачок трехлитровую бутыль с 
молоком, и я шла через лес. Страш-
но было, но все равно шла. Так нужно 
было сто раз за лето сходить. 

 - Приходилось ли вам голодать?
- Нам повезло, мы не голодали так 

сильно, как другие, так как у мамы было 
свое хозяйство – корова и овцы. Я ча-
сто вспоминаю, что в колхозе каждая 
семья получала на месяц по 500 грам-
мов карамели - это примерно пятьде-
сят конфет. Мама давала нам с братом 
по одной карамельке в день, а осталь-
ные убирала в сундук. Но нам уж очень 
хотелось еще, ведь это было для нас 
лучшее лакомство, потому что другого 
мы не знали.  

Помню, у мамы были жернова, че-
рез которые пропускали пшеницу, и 
получалась крупа - из нее мы варили 
кашу. Пекли оладьи из мороженой кар-
тошки. Тяжелое было время.

-  Чему вы радовались в то вре-
мя? Были ли у вас игрушки?  

- Радовались, когда с ребятами со-
бирались во дворе и играли, например 
в такую игру, как лапта. Я была озор-
ная и очень любила играть. Из соло-
мы и льна мы мастерили с девочками 
тряпичных кукол. О красивых куклах мы 

тогда и мечтать не могли.
- Вы помните тот момент, когда 

узнали о Победе? 
- В День Победы все вышли на ули-

цу, надели лучшую одежду, обнима-
лись, целовались, поздравляли друг 
друга. Я помню, как дети, видя это, 
тоже по-своему радовались. Но в то же 
время у многих были слезы на глазах, 
так как люди потеряли на войне родных 
и близких. Только в нашей небольшой 
деревне с фронта не вернулось 44 че-
ловека. 

- Нина Ивановна, у вас что-то 
осталось на память от родителей?

- Я храню мамину посуду, которой 
мы пользовались в то далекое время, и 
очень ее берегу. И, конечно, фотогра-
фии, которые люблю часто пересма-
тривать, вспоминая пусть и тяжелое 
время, но дающее мне возможность 
прочувствовать те моменты, когда 
были живы все мои родные и близкие, 
которых я очень любила.                

- Нина Ивановна, как вы считае-
те, что помогло людям выжить в то 
тяжелое время?

- Дружба и взаимопомощь! Без это-

го нам было не преодолеть все труд-
ности. Старались помочь друг другу 
всем, чем только могли: продуктами, 
одеждой, работой, словом добрым. 
Мы держались вместе - это было очень 
важно!

- В годы войны дети рано взрос-
лели?

- Да, дети быстро становились 
взрослыми. И правильно говорят про 
детей войны, что у них взрослое вы-
ражение лица и не детские глаза. Нам 
приходилось почти наравне со взрос-
лыми работать, а на детство времени 
не оставалось. 

 - Как сложилась ваша дальней-
шая жизнь?

-  Я любила учиться, и преподава-
тели меня очень хвалили. Наверное, 
поэтому я стала учителем начальных 
классов и с октября 1957 года прорабо-
тала 38 лет, обучая и поддерживая моих 
учеников, которых я до сих пор с любо-
вью вспоминаю.

Исакова ВИКТОРИЯ, 
ученица 9-го класса МОУ 
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Путешествия 
по книгам 
Детсадовцев и школьников Буйского района 
увлекают чтением 

В Боровской сельской библиотеке имени Грязева 
присоединились к областной акции «Сказка в подарок». 
Для местных ребят в рамках мероприятия «С вами сказки 
говорят» директор департамента культуры Марина Назина 
в режиме онлайн прочитала сказку Виктора Драгунского 
«Тайное становится явным». А еще мальчишки и девчонки 
«путешествовали» по книжной выставке, посвященной сказкам 
известных писателей, и блеснули знаниями в сказочной 
викторине. 

В Корежской сельской библиотеке малышам рассказали о 
празднике - Международном дне детской книги, инициатором 
которого был детский писатель Лев Кассиль. Проверку на 
эрудицию им тоже устроили: провели литературные конкурсы 
и «Аукцион сказочных предметов». 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

У детей войны не детские глаза
Великая Отечественная война иска-
лечила большинство детских судеб. 
Дети войны хлебнули много горя, 
рано повзрослели, многие потеря-
ли родных и близких, а ведь это 
было начало их жизни. О своей 
судьбе  рассказала Нина Ивановна 
Новожилова, испытавшая тяжесть 
военных и послевоенных лет. 

ТРАССА

Губернатор Костромской 
области обсудил с руко-
водством департамента 
дорожного хозяйства и 
Костромаавтодора подго-
товку к предстоящим ремон-
там дорожной сети региона. 
Подрядные организации, 
которые будут задейство-
ваны в реконструкции реги-
ональных автомобильных 
трасс и дорог в населенных 
пунктах, уже определены.

По словам директора де-
партамента транспорта и 
дорожного хозяйства Ко-
стромской области Евгения 
Кананина, специалисты Ко-
стромадорконтроля занима-
ются обследованием дорог, 
которые находятся на гаран-
тийном обслуживании. Первые 
в списке – трассы Костромы. 
На тридцати шести объектах 
оценку состояния дорожного 
полотна уже провели. Замеча-
ния будут исправляться под-
рядными организациями по 
гарантийным обязательствам. 
Губернатор Сергей Ситников 
отметил, что в спорных ситуа-
циях необходимо привлекать 

региональную лабораторию 
для исследования качества ас-
фальтового полотна. С 4 апре-
ля начинается обследование 
региональных и межмуници-
пальных дорог.

Также на совещании об-
судили вопросы подготовки к 
предстоящему ремонту. Под-
рядные организации, кото-
рые будут выполнять работы, 
уже определены. Дорожные 
службы в основном занимают-
ся расчисткой полос отвода, 
заготовкой необходимых ма-
териалов, обслуживанием тех-
ники и асфальтовых заводов. 
Активный ремонт начнется, как 

только в области установятся 
устойчивые положительные 
температуры.

Филиалы Костромаавто-
дора уже заготовили восемь-
десят тысяч тонн песка, сто 
сорок пять тысяч тонн щебня, 
также в наличии имеется око-
ло восьми тысяч тонн битума. 
Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства держит 
на контроле заготовку мате-
риалов частными подрядны-
ми предприятиями. В этом 
году в Костромской области 
планируется отремонтиро-
вать около трехсот киломе-
тров дорог.  

Отремонтировать около трехсот 
километров дорог 
Дорожные предприятия готовятся к масштабным ремонтам 
на трассах региона

«Книжкины» 
новости
Рассказываем о литературных инициативах 

Так, в библиотеках Шарьинского района стартует акция 
«Азбука пионерии», посвященная 100-летию детской органи-
зации. В рамках акции специалисты открывают книжные вы-
ставки, встречи с бывшими пионерами, а также планируют 
организовать «устные журналы». Отметим, что мероприятия 
будут хороши как для детей, так и для взрослого населения. 

В Шарье подвели итоги литературного марафона, который 
был посвящен 140-летию русского и советского писателя и 
поэта Корнея Ивановича Чуковского. Юные читатели декла-
мировали произведения автора, за что были отмечены со-
трудниками местной библиотеки. Как говорят организаторы, 
марафон побудил детей прочитать не только Чуковского, но и 
других детских авторов.

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Банкротство физлиц (ИП, юрлиц). Результат – спи-
сание долгов (опыт работы 20 лет финансового управ-
ления). Тел. 8-915-928-73-91

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Костромской области объявляет об открытии вакантных  
должностей: 

- судьи Шарьинского районного суда Костромской 
области, 

- мирового судьи судебного участка № 4 Свердлов-
ского судебного района г. Костромы, 

- мирового судьи судебного участка № 29 Галичско-
го 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 – 05 мая  2022 
года, 17.00.   

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

Официальный сайт квалификационной коллегии судей 
Костромской области:  http://kos.vkks.ru 70

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на реа-

лизацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 06  апреля 

2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 19 апреля 

2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 20 апреля 2022 года в 10.00 

по московскому времени.

Дата проведения: «22» апреля 2022 года в 10:00 по московско-

му времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 

https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

-Квартира пл. 32,9 кв.м с кад № 44:27:080207:851 по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Стопани, д.29, кв. 59. Зарегистри-

рованные лица отсутствуют. Сведения о задолженности по взносам 

за кап. ремонт отсутствуют. Залогодержатель АО «Россельхозбанк». 

Правообладатель: Управление имущественных и земельных отно-

шений администраци г. Костромы. Начальная цена продажи –1 253 

000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 62 650,00 руб. Шаг 

аукциона – 12 530,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Комната пл. 12,5 кв.м с кад № 44:27:020329:214 по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Боровая, д.8, кв. 12, к. 3. Зареги-

стрированные лица отсутствуют. Сведения о задолженности по взно-

сам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодержатель ПАО «Сбербанк». 

Правообладатель: Управление имущественных и земельных отноше-

ний администраци г. Костромы. Начальная цена продажи –415 200,00 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 20 760,00 руб. Шаг аукци-

она – 4 152,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 33,9 кв.м с кад № 44:27:040635:1716  по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Свердлова, д.125А, кв. 6. Зареги-

стрированные лица отсутствуют. Сведения о задолженности по взно-

сам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодержатель ПАО «Сбербанк». 

Правообладатель: Управление имущественных и земельных отно-

шений администраци г. Костромы. Начальная цена продажи –1 323 

200,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 66 160,00 руб. Шаг 

аукциона – 13 232,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

- Жилой дом пл. 62,3 кв.м с кад № 44:18:100110:58 и зем. уча-

сток пл. 2051 кв.м. с кад № 44:18:100110:11 по адресу: Костромская 

обл., Поназыревский р-н, п. Поназырево, ул. Советская, д.62. Заре-

гистрировано 3 чел. Залогодержатель ПАО «Сбербанк». Правообла-

датель: Денисова Е.В. Начальная цена продажи –471 088,00 руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 23 554,00 руб. Шаг аукциона – 4 

711,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

- Нежилое строение  пл. 313,5 кв.м с кад № 44:27:040320:155 и 

право аренды зем. участока пл. 1457,01 кв.м. с кад № 44:27:040320:12 

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.Ткачей, д.7В. Залого-

держатель КУ ГК «АСВ». Правообладатели: Анохина Г.К., Анохин А.В. 

Начальная цена продажи –6 824 000,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 341 200,00 руб. Шаг аукциона – 68 240,00 руб.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество: 

- Жилой дом пл. 48,9 кв.м с кад № 44:05:120136:45 и зем. уч-к 

пл. 978 кв.м. с кад № 44:05:120136:27 по адресу: Костромская обл.,  

Кадыйский р-н, пгт Кадый, ул. Костромская, д.49. Сведения о зарег. 

лицах отсутствуют. Залогодержатель ПАО «Россельхозбанк». Пра-

вообладатель: Торопова Н.В., Торопов Р.Н. Начальная цена продажи 

–191 200,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 9560,00 руб. 

Шаг аукциона – 1912,00 руб.

ЛОТ № 7

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 18,4  кв.м с кад № 44:31:020713:650 по адре-

су: Костромская обл.,  г.Шарья, мик-н 2-ой, д.44, кв.26. Зарегистри-

рован 1 чел. Сведения о задолженности по взносам за кап. ремонт 

отсутствуют. Залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: 

Зелянина Л.Н. Начальная цена продажи –335 000,00 руб. (не облага-

ется НДС). Сумма задатка – 16 750,00 руб. Шаг аукциона – 3350,00 

руб.

ЛОТ № 8

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 48,7  кв.м с кад № 44:27:080515:3903 по адре-

су: Костромская обл.,  г.Кострома, мик-н Паново, д.2, кв.181. Заре-

гистрировано 4 чел. Задолженность по взносам за кап. ремонт 

на 29.12.2021 14601,53 руб. Залогодержатель ПАО КБ «Восточ-

ный Экспресс банк». Правообладатели: Грачева И.Л., Кузмин Д.С., 

Кузьмин Е.А. Начальная цена продажи –2 332 000,00 руб. (не обла-

гается НДС). Сумма задатка – 116 600,00 руб. Шаг аукциона – 23 

320,00 руб.

ЛОТ № 9

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 38  кв.м с кад № 44:31:020101:727 по адресу: 

Костромская обл.,  г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 5,  д.5, 

кв.8. Зарегистрирован 3 чел., из них 1 несоверш-й. Сведения о 

задолженности по взносам за кап. ремонт отсутствуют. Залогодер-

жатель АО «Банк ДОМ.РФ». Правообладатель: Краев С.О. Начальная 

цена продажи –810 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка 

– 40 500,00 руб. Шаг аукциона – 8100,00 руб.

ЛОТ № 10 вторичные торги:

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 44:25:010201:1772 по 

адресу:Костромская обл., г. Буй, ул. Ленских событий, д.6, кв.60. 

Никто не зарегистрирован. Задолженность по взносам за кап.ремонт 

на 01.12.2021 21 580,30 руб. Правообладатель Соколова Н.Н. Залог 

АО «Газпромбанк». Начальная цена продажи –588 914,00 руб. (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 29 446,00 рублей. Шаг аукцио-

на –5889,00 руб.

ЛОТ № 11:

Залоговое имущество : 

- Квартира пл. 21,6 кв.м с кад. № 44:27:070202:570,  по адре-

су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Индустриальная, д.57А, кв.50. 

Зарегистрировано 2 человека, 1 несовершеннолетний. Сведений о 

задолженности за капитальный ремонт не имеется. Залог, залого-

держатель: ПАО Сбербанк. Правообладатели: Семенов Г.А., Клесто-

ва С.В. Начальная цена продажи –700 400,00 рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 35 020,00 рублей – 5% от начальной стоимо-

сти. Шаг аукциона – 7004,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

 Информация об иных установленных правах третьих лиц на 

вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-11) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-

ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-

ся заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их 

проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площад-

ки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документаци-

ей о предмете торгов можно по предварительной записи по телефо-

ну 8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электрон-

ной почте продавца либо через личный кабинет на электронной пло-

щадке «РТС-Тендер».

Начальник Главного управления МЧС России 
по Костромской области Дмитрий Корнеев 
и митрополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт договорились о взаимодействии 
в области оказания помощи пострадавше-
му населению в чрезвычайных ситуациях и 
проведении мероприятий, направленных на 
сохранение жизни и здоровья граждан.

По мнению обеих сторон, подписание доку-
мента позволит усилить совместную воспита-
тельную работу по обучению населения мерам 
безопасного поведения при ЧС. А также - соз-
дать необходимые условия для духовно-нрав-
ственной и культурно-просветительской дея-
тельности в сфере безопасности населения 

Костромской области, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

«К сожалению, ежедневно в нашей жизни 
случаются различные происшествия и чрезвы-
чайные ситуации, когда людям нужна помощь 
и поддержка, в том числе моральная. Костром-
ская митрополия готова оказывать духовную и 
психологическую поддержку пострадавшим и 
членам их семей, причем не только на дому, но 
и в «полевых» условиях», - отметил митрополит 
Ферапонт.

Соглашение также предусматривает прове-
дение духовно-нравственной и воспитательной 
работы с личным составом Главного управления 
МЧС России по Костромской области.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено пресс-службой 

Главного управления МЧС России 
по Костромской области

Помогут и поддержат добрым 
словом, мудрым советом
Главное управление МЧС России по Костромской области 
и Костромская митрополия подписали соглашение 
о взаимодействии

МЧС

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

- В МЧС служат выносливые, мужествен-
ные люди. Но и им в различные моменты жиз-
ни нужна помощь и мудрый совет, чтобы под-
держать и укрепить дух, нравственный стер-
жень. Именно это позволяет пожарным и спа-
сателям выполнять очень сложные и, каза-
лось бы, невыполнимые задачи. В такой ситу-
ации помощь духовенства незаменима. Под-
писание соглашения сделает эту работу пла-
новой и эффективной. 
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Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
6 апреля. М. Корнеичева «Дом, где те-

бе хорошо». Театр на подушках. Начало в 
10.00 и 12.00. 6+

9, 10 апреля. В. Лифшиц «Кот Васька 
и его друзья». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

6 апреля. «Иваново детство». Драма. 
СССР, 1962 г. 0+

10 апреля. «Тайна третьей планеты». 
Семейный фильм. СССР, 1981 г. 0+

11 апреля. «Москва - Кассиопея». Ко-
медия. СССР, 1973 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

8 апреля.  Концерт «Родная сторон-
ка».  Ансамбль народных инструментов 
«Русский стиль». Парадная гостиная. Нача-
ло в 18.30. 6+ 

10 апреля. Программа «Топни, нож-
ка моя!». Абонементный цикл «Музыка для 
карапузиков». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 10.30 и 11.30. 0+

13 апреля. Программа-посвящение 
Джо Завинулу. Абонемент «Джазовые 
портреты». Зал камерной и органной му-
зыки. Начало  в 18.30. 12+

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

8 апреля. Концертная программа «Встре-
чаемся в зрительном зале». Дом культуры  
села Парфеньево. Начало в 16.00. 6+

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

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
8, 9, 13 апреля. Т. Уильямс «Трамвай 

«Желание». 16+
10 апреля. Композитор В. Баскин, ли-

бретто Е. Муравьев «Искусство жениться». 
Музыкальный спектакль. 12+ 

12 апреля. А.Н. Островский «Счастли-
вый день». Кинешемский драматический 
театр имени Островского. Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей
9 апреля. Н. Носов «Фантазеры». 6+ 
10 апреля. А. Иванов «Железное серд-

це». Сказка для детей и взрослых. 6+
13 апреля.  Н. Носов «Фантазеры». 

Спектакль ТЮЗа. Малая сцена. 6+ 
Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
9, 10 апреля. М. Камолетти «Ох, уж эта 

Анна!». Комедия. 18+ 
13 апреля. А. Щеглов «Корпоратив». 

Комедия о мужском покаянии. 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
13 апреля. А. Хайт «Необычные при-

ключения Кота Леопольда». Спектакль 
Смоленского камерного театра. 0+

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+
Выставка Виталия Беспятого «Направи сердце мое». 

Зарисовки, наброски. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские ху-

дожники в коллекции галереи». Живопись, графика, скуль-
птура, арт-объекты. 6+

ОТВЕТЫ 
на сканворд от 30 марта
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