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Стоять по правилам
Запрет установлен достаточно 

давно. Тем не менее многие жители 
города с удивлением отмечали нару-
шения в движении фур через Костро-
му. На еженедельном оперативном 
совещании губернатор Сергей Сит-
ников озвучил аналитические данные, 
представленные центром управления 
регионом. Они подтвердили инфор-
мацию о нарушениях со стороны  во-
дителей грузовиков, в том числе это 
касается парковки. Стоящий большег-
рузный транспорт можно заметить в 
жилом секторе, в районе автобусных 
остановок и вдоль городских дорог. 

Перед администрацией Костромы 
и ГИБДД поставлена задача: принять 
необходимые меры для соблюдения 
водителями большегрузов правил 
стоянки. Отчет о проделанной работе 
глава региона поручил представить 
через две недели. 

Количество электронных 
государственных услуг 
увеличивается

В Костромской области продол-
жается перевод государственных 
услуг в электронный вид. На сегод-
няшний день на портале госуслуг 
можно получить уже восемьдесят 
пять различных видов услуг. И это да-
леко не предел. Только в этом году в 
перечень услуг планируется добавить 
государственную регистрацию ат-
тракционной техники, дополнитель-
ные сервисы в сфере лесопользова-
ния, представление информации о 
порядке проведения и результатах 
ЕГЭ и ОГЭ и другие.

Как сообщают в департаменте 
цифрового развития Костромской 
области, чаще всего электронными 
сервисами пользуются жители села. 
В некоторых районах этот показатель 
достигает девяноста процентов. 

На еженедельном оперативном 
совещании губернатор Сергей Ситни-
ков отметил необходимость составле-
ния детального плана перевода услуг 
и сервисов на единый портал. «Долж-
но быть утверждение перечня меро-
приятий по каждому органу власти и 
по каждому муниципалитету - кто, что 
и в какое время делает. В документе 
должны быть определены реальные 
сроки и реальные задачи», - отметил 
Сергей Ситников. Кроме того, глава 
региона дал поручение руководите-
лям муниципалитетов активизировать 
работу по подключению органов мест-
ного самоуправления к платформе го-
сударственных сервисов. 

Николай ИВАНОВ
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По результатам феде-
ральной проверки Костром-
ская область признана го-
товой к пожароопасному 

сезону в лесах. Специалисты департа-
мента лесного хозяйства по ЦФО отме-
тили эффективную работу региона по 
оснащению лесопожарной техникой и 
оборудованием. 

В области приняты новые 
меры, направленные на дет-
скую безопасность. Предус-
мотрены формы работы с ре-

бятами, родителями, педагогами. Запла-
нировано участие в проекте активистов 
поисково-спасательного отряда «Лиза-
Алерт», отделения «Школы безопасно-
сти», совета отцов, уполномоченного по 
правам ребенка. 

По инициативе губерна-
тора расширяют поддержку 
костромских пасечников. Им 

субсидируют производство пчелопакетов 
с компенсацией до 80 процентов поне-
сенных затрат. Благодаря этому пчелово-
ды смогут приобретать здоровых пчел, 
адаптированных к условиям средней по-
лосы России.

В регионе готовится к от-
крытию виртуальный концер-
тный зал. Он будет работать 
на базе детской музыкальной 

школы в Галиче. Зал оснащен современ-
ной мультимедийной системой для про-
ведения онлайн-трансляций симфониче-
ских концертов, музыкальных сказок, а 
также мастер-классов. На оборудование 
привлечены федеральные деньги.

ц
Шесть сельских школ ре-

гиона получат гранты на раз-
витие детских объединений. 
Это Боговаровская средняя 

школа, Караваевская и Середняковская 
школы Костромского района, Нейская 
школа №1, Барановская школа Буйского 
района и Вочуровская школа Мантуров-
ского района. Объем поддержки составит 
10 миллионов рублей. 

у
Жителей региона преду-

предили о введении ежегод-
ных нерестовых ограниче-
ний на водоемах. С 15 апре-

ля запрещается промышленная добыча 
рыбы и движение маломерных судов с ис-
пользованием двигателей. Ограничения 
действуют до 15 июня.  

С

Сергей Ситников подпи-
сал постановление по аван-
сированию аграриям закупок 
овощей и картофеля в учре-

ждения социальной сферы. Производите-
лям заранее оплатят до половины суммы. 
Также документом определено увеличе-
ние авансовых платежей исполнителям 
госконтрактов.
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СОВЕЩАНИЕ

Схема движения большегрузов 
обязательна к исполнению
Администрация Костромы и ГИБДД усилят контроль 
за стоянкой  и движением грузовиков
В областной столице еще тщательнее будут контролировать водителей 
большегрузного транспорта, которые обязаны передвигаться по городу 
в соответствии с временной схемой движения. Об этом стало известно на 
еженедельном оперативном совещании в администрации Костромской 
области. Новые пути следования грузовиков и разрешенное время движе-
ния через Кострому введены на время ремонта моста через реку Чёрную 
и путепровода в микрорайоне Юбилейном.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Паркуются во дво-
рах, на дорожно-тран-
спортной сети города 
Костромы, остаются 
внутри города на ночь 

в необорудованных местах рядом с 
жилым сектором. Это вызывает се-
рьезное беспокойство. Кроме эко-
логических проблем, проблем, 
связанных с разрушением дорож-
но-транспортной сети, это еще и 
вопрос безопасности.

ПОДДЕРЖКА

«Прививка» от санкций
Как федерация и регион помогут костромским предпринимателям?
Антироссийские санкции 
по предпринимателям 
разных отраслей ударили 
достаточно сильно. Одна-
ко в нашей стране и обла-
сти приняты активные ме-
ры по поддержке бизне-
са. За последнюю неделю 
губернатор Сергей Ситни-
ков провел целый ряд 
встреч с руководителями 
различных предприятий 
Костромской области. 

Строители будут 
работать по плану

Дополнительные меры, 
направленные на поддержку 
строительной отрасли реги-
она, обсуждались в конце 
марта на рабочей встрече 
Сергея Ситникова с руко-
водителями компаний-за-
стройщиков, производите-
лями строительных и неруд-
ных материалов. В состав-
ленный по итогу совещания 
региональный план по под-
держке строительной отра-
сли были включены десять 
пунктов. Большинство из 
них касаются снижения до-
полнительной финансовой 
нагрузки и административ-
ных барьеров для продол-
жения реализации, прежде 
всего, национальных проек-
тов. На минувшей неделе 
Сергей Ситников утвердил 
документ.

Для восстановления ло-
гистических цепочек и сво-
евременного выполнения 
государственных и муници-
пальных контрактов приня-
то решение не распростра-
нять сезонное ограничение 
движения большегрузов на 

транспорт строительных 
предприятий. Чтобы обес-
печить стабильную работу 
застройщиков, будут вне-
сены изменения в графики 
оплаты выполненных работ. 

В плане мероприятий 
предусмотрено снижение 
количества проверок. При 
этом планируется усилить 
контроль за выполнением 
проектов по строительству 
жилья в рамках программы 
переселения граждан. Кро-
ме того, региональный 
план включает еженедель-
ный мониторинг и анализ 
цен на жилье и строитель-
ные материалы для опера-
тивной выработки необхо-
димых решений по поддер-
жке отрасли. 

Своих ювелиров
не бросаем

Ювелирное производст-
во - один из брендов Ко-
стромской области, а крас-
носельских мастеров знают 
по всей России. Но когда 
снижается покупательная 
способность населения, это 
в первую очередь бьет по 
производителям предметов 

роскоши. Чтобы удерживать 
ювелирное производство на 
плаву, на уровне региона уже 
принят ряд мер по поддер-
жке отрасли. К примеру, вве-
ден мораторий на плановые 
проверки субъектов МСП до 
конца 2022 года, кредитные 
каникулы и отсрочки плате-
жей по упрощенной системе 
налогообложения. Кроме то-
го, предприятиям доступны 
механизмы льготного креди-
тования через микрокредит-
ную компанию и гарантий-
ный фонд Костромской об-
ласти. В ближайшее время в 
эту систему будет включен 
региональный фонд поддер-
жки промышленности. Все 
эти меры поддержки обсу-
дили на встрече представи-
телей отрасли с губернато-
ром Сергеем Ситниковым. 
Кроме того, Костромская 
область направит на феде-
ральный уровень предложе-
ния по дополнительной под-
держке ювелирных предпри-
ятий.

«И животноводство!»
Тему поддержки ко-

стромского животноводства 
Сергей Ситников обсудил с 

работниками СПК «Яковлев-
ское». В 2021 году сельхоз-
предприятию в виде мер 
господдержки регион пере-
числил 9,9 миллиона рублей, 
это на 20% выше, чем годом 
ранее. По словам председа-
теля СПК Юрия Ходицкого, 
действенной мерой в прош-
лом году с его засушливым 
летом стали субсидии на 
приобретение кормов. 

На эти цели Костром-
ская область привлекла 
средства федерального 
бюджета – 53 миллиона ру-
блей. Дополнительную по-
мощь регион оказал 44 
предприятиям, занимаю-
щимся молочным животно-
водством. Субсидии на-
правлены на приобретение 
30 тысяч тонн кормов. Бла-
годаря этому удалось со-
хранить и увеличить про-
дуктивность скота. Подоб-
ные меры поддержки жи-
вотноводству будут оказы-
ваться и дальше.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Нам важно понять, 
какая обстановка в отра-
слях, посмотреть, какие 
решения дополнительно 
надо принимать, чтобы 
снижать разного рода на-
грузку на предприятия, 
отработать совместно с 
федеральным центром 
принятие тех или иных 
решений, которые могут 
повлиять в целом на об-
становку. Главная задача 
– сохранить рабочие ме-
ста и трудовые коллекти-
вы, не допустить останов-
ки предприятий. 



Причём уже в третий раз. Вновь и 
вновь отправляя на «Смоленский 
ковчег» постановки, из-за которых 
домашняя публика спорит до хрипо-
ты, Костромской драмтеатр «на сто-
роне» получает однозначный вер-
дикт: непревзойденно. В нынешнем 
апреле признания на крупном смо-
тре удостоились спектакль Сергея 
Кузьмича «Карнавал в Вероне» и – 
персонально – актриса Наталья Ин-
шакова.  

Миссия «Смоленского ковчега», ко-
нечно, не в том, чтобы с помощью теа-
тра спасать мир от глобальных ката-
клизмов (хотя вроде бы на это намека-
ет название). Скорее в том, чтобы со-
брать на одном «борту» самые разные 
типы спектаклей: отечественные и за-
рубежные, не выходящие за рамки и 
дерзкие, масштабные и камерные, по-
ставленные по классике и современ-
ным текстам для театра… В афише 
восьмого «Ковчега» чего только ни ока-
залось: «Каренина» на корейском и 
Мольер на таджикском, русская ми-
стерия и полесское наваждение, музы-
кальный водевиль и военная драма, 
два Толстых, Достоевский и Лесков, 
Эрдман и Арбузов, и даже «Ганди мол-
чал по субботам» – душераздирающий 
крик сегодняшнего подростка, на гла-
зах которого рушится семья. И все-та-
ки, по мнению жюри, всех превзошел 
«Карнавал в Вероне».

Как «Гроза» и «Ревизор», покорив-
шие «Смоленский ковчег» в 2012-м и 
2018-м, этот спектакль Сергея Кузьми-
ча тоже – образец предельно выпуклой 
и очень внятной режиссуры. Трагико-
медия Григория Горина «Чума на оба 
ваши дома!» в сценической версии ко-
стромского главрежа не зря именуется 
«Карнавалом в Вероне». Разборки меж-
ду Монтекки и Капулетти, со смертью 
Ромео и Джульетты ставшие только 
жестче, поданы здесь в лучших тради-
циях коза ностры – ну вылитый «Крест-
ный отец». Добавьте к этому площад-
ные гэги, много дыма, красоты и жесто-
кости – и получится острая, драйвовая 
история, больно задевающая совре-

менного человека и резонирующая с 
сегодняшним днем. Правда, Кузьмич 
был бы не Кузьмич, если бы во главу 
трехчасовых суровых баталий не поста-
вил любовь-утопию, которая сильнее 
всего: вражды, обмана и даже смерти.

В этом масштабном (во всех смы-
слах) спектакле занята чуть ли не поло-
вина костромской труппы: и молодежь, 
и мастера сцены, и заслуженные арти-
сты. Фестивальное гран-при – это, ко-
нечно, признание всего актерского ан-
самбля. Но жюри «Смоленского ковче-
га» отправляет в Кострому и персо-
нальный приз: диплом в номинации 
«Лучшая женская роль второго плана» 
получает Наталья Иншакова – «же-

лезная леди» Капулетти. Совершенно 
стальная внешне, она, конечно, истин-
ная женщина в душе: хоть и держит в 
своих руках целый клан, но многого бо-
ится и очень хочет нравиться, а иногда 
и просто быть слабой. Постановка 
Сергея Кузьмича, как и все роли в 
ней, вообще-то диалектична. Одноз-
начно здесь одно: это живой и дерзкий 
театр, расширяющий границы провин-
циального зрительского сознания. 

Дарья ШАНИНА
Фото Костромского 

государственного драматического 
театра им. Островского
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В России майские праздники могут увеличить

Ирина, 
Костромской район:
- Положительно отношусь, у меня 

есть огород, будет время им позани-
маться. Кроме того, как раз в эти 
праздники  у моего сына день рожде-

ния. Соберемся всей семьей. 

Алена, Чухломский район:
- Я поддерживаю такое предло-

жение. Особенно это поможет людям в 
районах – здесь почти у каждого огороды 
и другие домашние хлопоты. Жаль, 
сплошные выходные не коснутся госу-
дарственных служащих. В организации, 
где работаю я, например, в майские 

праздники есть дежурства.

Юлия, Галич:
- В целом, «сплошные» празд-

ники это лучше, чем выходить на ра-
боту только на три дня между больши-
ми выходными. Но тут важно понять, 
за счет чего продлевать майские ка-
никулы? Не урежут ли нам потом но-

вогодние праздники?

Николай, 
Вохомский район:
- Мое мнение – надо отды-

хать только 1 и 9 мая. Все 
остальное время работать. А 
лучше было бы, чтобы зарабо-
ток за эти дни перечислить на 

помощь Донбассу.

 - Воздержусь. Я не против отдохнуть, но и работа не ждет.

Как вы относитесь к идее увеличения 
майских праздников?

53%

25%

8%

14%

- Положительно. Лишние каникулы не помешают.

- За! У меня запланированы посевные работы в огороде.

- Против. Длинные каникулы нарушают рабочий ритм.

Карнавал - в Вероне, 
гран-при - в Костроме
Театр имени Островского стал триумфатором 
международного фестиваля 

Отдохнем в огороде

Департамент 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
проанализировал 
реализацию инвестиционных 
программ 
ресурсоснабжающими 
организациями Костромской 
области. По большинству 
объектов в 2021 году планы 
перевыполнены.

В 2021 году 
ресурсоснабжающие 
организации реализовывали 
13 инвестиционных 
программ в сфере 
электроэнергетики, 
обращения с ТКО и 
коммунальной отрасли.

В сфере электроэнергетики 
за прошлый год программа 
выполнена на сумму 
1 миллиард 131 миллион 
рублей, что выше плановых 
показателей на 
3,4 процента.

Костромагорводоканал в 
2021 году построил 6,3 
километра новых сетей, 
реконструировано еще около 
9 километров существующих 
сетей и почти 1,4 тысячи 
колодцев. 

Не в полном объеме по 
итогам прошлого года 
выполнены инвестиционные 
программы ПАО «ТГК-2» в 
Костроме и ООО «СТТ» из 
Судиславля. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Инвестиционные 
программы 
в сфере ЖКХ

С инициативой выступил депутат Владислав Даванков. Он предложил сделать 
майские праздники «сплошными» - с 1 по 10 мая. Его идея уже нашла отклик и 
в Совете Федерации. Замглавы экономического комитета верхней палаты пар-
ламента Иван Абрамов подчеркнул, что это позволит людям полноценно от-
дохнуть в непростые времена. А заместитель председателя комитета Госдумы 
по экономической политике Артем Кирьянов видит другой мотив: «Как пока-
зывает практика, большое количество людей действительно на майских зани-
маются своим подсобным хозяйством, ездят на дачи, посевная в разгаре. Соот-
ветственно, можно было бы такое предложение принять за основу».
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Яркость – сестра таланта

Кострому Владимир Воль-
фович посещал восемь раз. 
Последний  - семь лет назад, 
в 2015 году. Тогда, как вы пом-
ните, в регионе проходили вы-
боры в областной парламент. 
И наш город стал ареной для 
весьма серьезных политиче-
ских баталий. Но несмотря 
на огромное количество сто-
личных гостей, именно фигу-
ра Жириновского притянула к 
себе множество людей, обыч-
но сторонящихся политики. 

Кстати, в тот визит Влади-
мир Вольфович прибыл в Ко-
строму в обычном купе поезда 
«Москва – Кострома». И можно 
сказать, предвосхитил запуск 
«Ласточки». Лидер ЛДПР воз-
мутился, почему в наш город 
поезд ходит по такому неудоб-
ному расписанию. 

Интересно, что в 2020 году 
Владимир Жириновский был 
лидером списков своей пар-
тии как в областную, так и в го-
родскую Думы. Свой мандат 
он, конечно, передал. Все же 
политик такого масштаба дол-
жен работать на федеральном 
уровне.

Собственно, в Государ-
ственной Думе он и трудился 
на протяжении восьми со-
зывов. А председателем Ли-
берально-Демократической 
партии был еще с 1989 года. 
Правда, тогда это была Либе-
рально-Демократическая пар-
тия Советского Союза. 

Конечно, построить в со-
ветской стране абсолютно с 
нуля новое политическое объ-
единение – титанический 

труд. Но уникальная энерге-
тика и отличное образование 
позволили Владимиру Жири-
новскому сделать это. Кста-
ти, об образовании. Владимир 
Вольфович окончил с отличи-
ем Институт восточных языков 
(впоследствии Институт стран 
Азии и Африки) при Москов-
ском государственном уни-
верситете по специальности 
«Турция и турецкий язык» в 
1970 году, вечернее отделение 
юридического факультета МГУ 
по специальности «юрист» в 
1977 году. Он - доктор фило-
софских наук (диссертацию на 
соискание ученой степени по 
теме «Прошлое, настоящее и 
будущее русской нации» за-
щитил 24 апреля 1998 года). 
Владел английским, француз-
ским, немецким и турецким 
языками.

Широкой публике он за-
помнится прежде всего пер-
воклассным оратором. Сухой 
текст по бумажке – это не про 
него. Жириновский – это экс-
промт. Но такой, что после 
разберут на цитаты и даже ло-
зунги. 

Для тех, кто работал с ним 
более тесно, было очевидно 
– Жириновский на публике и 
Жириновский в жизни отлича-
ются. Вне рамок телевидения 
или митинга это был чуткий, 
внимательный, вдумчивый че-
ловек. О том, сколько писем 
приходило в его приемную, 
ходят легенды. И большин-
ству людей он помог. Сам факт 
того, что Владимир Вольфович 
– полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством», 
говорит о многом.

Можно долго спорить о 
том, насколько пророческими 
были его слова. Кто-то даже 
приписывает Владимиру Жи-
риновскому дар предвидения. 
Но, конечно, причина тому – 
аналитический ум и огромный 
жизненный опыт. 

Для всех, 
кто знал Вла-
димира Жири-
новского, его 
уход стал боль-
шой утратой. 
Председатель 
К о с т р о м с к о й 
областной Думы 
Алексей Ано-

хин направил соболезнования 
родным и близким Владимира 
Жириновского. «Россия поте-
ряла необыкновенно яркую и 
многогранную личность – вы-

дающегося политического де-
ятеля, блестящего оратора, 
настоящего патриота своей 
Родины. <…> Владимир Воль-
фович всегда решитель-
но защищал национальные 
интересы страны, права и до-
стоинство русских людей. Он 
– соавтор множества законов, 
по которым сейчас живет Рос-
сия. <…> Память о Владимире 
Вольфовиче навсегда останет-
ся в сердцах всех, кто его знал», 
– говорится в телеграмме.

О большой 
роли Владими-
ра Вольфовича 
в политике со-
временной Рос-
сии на своей 
странице в со-
циальных сетях 
написал руково-
дитель фракции 

ЛДПР в Костромской област-
ной Думе Руслан Федоров. 
«Он был сильным, мужествен-
ным, очень умным и эрудиро-
ванным человеком и по праву 
вошел в историю нашей стра-
ны как первый яркий политик, 
первый независимый участник 
президентских выборов в но-
вой России. Он создал первую 
в СССР оппозиционную пар-
тию – ЛДПР, которая стала его 
детищем и главным достиже-
нием. Он вел ЛДПР твердым 
курсом более 30 лет! Воспитал 
не одно поколение талантли-
вых политиков, которые назы-
вают Владимира Вольфовича 
своим учителем. <…> Для Рос-
сии Владимир Вольфович был 
пророком, практически ясно-
видцем. Он был убежден, что 
Россия – великая и могучая 

держава, с потрясающим и 
сильным народом. У нас нет 
другого пути, кроме как к по-
беде. И все будет так, как он 
нам завещал! Мы не сомнева-
емся», – отметил он.

С теплом и любовью вспо-
минают его и в глубинке. Ко-
ординатор Судиславского 

районного мест-
ного отделения 
ЛДПР, депутат 
Совета депута-
тов  Судислав-
ского сельского 
поселения от 
ЛДПР Зоя Тур-
кина рассказы-
вает: «Трудно 
найти человека, 

который понимал простой рус-
ский народ лучше, чем Влади-
мир Жириновский. Он всегда 
умел найти с людьми общий 
язык, всегда помогал людям, 
которые в помощи нуждались. 
Такими были его жизненные 
принципы. Даже в мелочах это 
проявлялось – ЛДПР всегда 
снабжала костромичей пар-
тийной атрибутикой – книгами, 
тетрадями, ручками и так да-
лее. Это просто, но в то же вре-
мя важно! Лично меня больше 
всего поражал ум Владимира 
Вольфовича. Его живой мысли, 
огромной эрудиции России, 
безусловно, будет не хватать».

Координатор Солигалич-
ского отделения ЛДПР Галина 
Евграфова общалась с Влади-
миром Жириновским. И встре-
ча с ним, конечно, осталась в 
памяти. «Владимир Вольфович 
запомнился мне, прежде все-
го, добрым и справедливым 
человеком. Когда он высту-
пал, то мог поражать слуша-
телей своей энергией, своим 
напором. Но стоило ему сойти 
со сцены и он преображался 
- становился чутким и прямо-
таки источал доброжелатель-
ность и тепло.  Его смерть 
стала трагедией не только для 
однопартийцев, но и для все-
го русского народа. Идеи Жи-
риновского, которые он писал 
в своих книгах, излагал в вы-
ступлениях, России еще пред-
стоит осмыслить и воплотить 
в жизнь», - поделилась она с 
журналистами «СП».

Олег СУВОРОВ
Фото из открытых 

источников и из архива 
собеседников

Не стало Владимира Жириновского – аксакала 
отечественной политики, председателя ЛДПР
К нему нельзя было относиться равнодушно – его обожали 
сторонники и не переносили оппоненты. Его резкие заявле-
ния будоражили общественность, а эпатаж казался неумест-
ным для политика такого уровня. Но время показывало и 
показывает: насколько точен он был в своих оценках, на-
сколько четкие его прогнозы. Нам всем его будет очень не 
хватать.

Жириновский всегда был открыт для общения

Корреспондент «СП» Светлана Панкратова на встрече 
с Владимиром Жириновским в 2015 году

Делегация из Костромской области на прощании 
с Владимиром Жириновским
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Сегодня помощь Донбассу 
оказывают все реги-
оны нашей страны. В 
Костромскую область на 
прошлой неделе прибыли 
более 460 эвакуированных 
жителей ДНР. И пока здесь, 
на территории России, их 
обеспечили кровом, меди-
цинской помощью и питани-
ем, их малую родину бойцы 
наших Вооруженных сил 
очищают от националистов. 
Эти события, безусловно, 
нашли отклик в сердцах 
костромичей.

Помощь на каждом этапе

Прежде всего, отметим - 
сбор гуманитарной помощи 
не прекращается. К примеру, 
молодежный центр «Костро-
ма», где располагается один 
из пунктов сбора, еженедель-
но делится интересными исто-
риями. Сюда на минувшей 
неделе привезли гуманитар-
ный  груз педагоги и учащиеся 
средней общеобразователь-
ной школы № 37  имени вы-
дающегося земляка Андрея 
Тартышева. Вещей оказалось 
так много, что пришлось де-
лать несколько рейсов.

Все это и продукты отпра-
вились в места временного 
размещения эвакуированных 
жителей ДНР. Там пересе-
ленцам оказывают помощь 
волонтеры. Лозунг «Сво-
их не бросаем!» объединил 
добровольцев различных 
возрастов. Одна из них - пер-
вокурсница Костромской 
ГСХА Юлия Непомнящая. 
«Официально в добровольче-
ской акции я сегодня прини-
маю участие впервые. Хотя, 

конечно,  всегда стараюсь 
помочь, чем могу. Учиться в  
Кострому  приехала из Мол-
довы. И  знаю, как это важно, 
когда в чужом городе тебе по-
могают, поддерживают, забо-
тятся о тебе. Тем более это 
важно для людей, оказавших-
ся в такой сложной ситуации 
У меня тоже есть родствен-
ники на Украине. И мы тоже  
всей семьей за них пережи-
ваем. Рада, что те люди, ко-
торым мы помогаем сегодня, 
уже в безопасности», - рас-
сказала Юлия комитету по де-
лам молодежи Костромской 
области.

События на Донбассе объ-
единили нашу многонацио-
нальную страну. В Галиче по 
инициативе команды «Азер-
байджанская диаспора» про-
шел волейбольный турнир. 
«Участники выразили под-

держку российским военнос-
лужащим, задействованным 
в спецоперации в Украине», - 
пишет газета «Галичские изве-
стия». Спортсмены отметили, 
что понимают, как сложно да-
лось решение о проведении 
специальной военной опера-
ции Президенту Владимиру 
Путину.

«Очень хотелось поддер-
жать наших ребят. Сказать тем, 
кто на передовой, что мы с 
ними, поэтому мы предложили 
провести волейбольный тур-
нир. Я считаю, что обществу 
сейчас необходимо сплотить-
ся, поддержка нужна всем: и 
бойцам, и Президенту, и каж-
дому из нас. Легче пережить 
непростые времена, когда все 
вместе!» – сказал журнали-
стам галичской газеты капитан 
команды, предприниматель 
Нурлан Джафаров.

Отметим, что за кубок тур-
нира боролись пять команд: 
«Галич» (капитан Дмитрий 
Сироткин), «Шокша» (капи-
тан Анна Соловьева), «Дина-
мо» (капитан Влад Уваров), 
команда «Торпедо», а также 
сборная «Азербайджанская 
диаспора» (капитан Нурлан 
Джафаров), которая и была 
признана победителем. 

«Наши дорогие»

Такими словами встречали 
эвакуированных жителей Дон-
басса в Костромской области. 
На минувшей неделе в цен-
тры временного пребывания 
отправились гости. Предсе-
датель Костромской област-
ной Думы Алексей Анохин, 
к примеру, посетил центр 
«Родничок» в Караваеве. Его 
заместитель Сергей Демен-
ков, а также депутат Костром-
ской областной Думы Галина 
Полякова навестили реаби-
литационный центр «Лесная 
сказка» в поселке Чистые 
Боры Буйского района. Здесь 
разместили более ста эвакуи-
рованных жителей Донбасса, 
в том числе и детей. 

Конечно, во все пун-
кты временного размещения 
представители областного 
парламента привезли гумани-
тарную помощь. Это продукты, 
теплые вещи, средства гиги-
ены, книги, игрушки, наборы 
для творчества. И даже корм 
для животных. Ведь, к приме-
ру, в центре «Родничок» живут 
эвакуированные из Донбасса 
домашние питомцы - хомяк и 
собака. На костромской земле 
помогут всем!

Народ с вами!

Письмо в поддержку реше-
ния Президента РФ о прове-
дении специальной военной 
операции в Украине в газету 
Костромского района «Волж-
ская новь» написала житель-
ница поселка Апраксино 
Тамара Смирнова. Женщина, 
которая родилась на Донбас-
се, признается, что 24 февра-
ля для нее стал особым днем, 
ведь Россия не на словах, а 
на деле прониклась пробле-
мами ДНР.

«Восемь лет мучитель-
но шли страдания шахтерско-
го края. Представьте лишения 
хотя бы на один день: без воды, 
газа, продуктов, под обстрела-
ми бандеровцев. Нет электри-
чества, нет связи с родными. 
Живы ли? Разрушены дома, нет 
имущества, которое зарабаты-
вали тяжелым трудом в шахтах. 
На Донбассе глубина залегания 
угольных пластов 500-1000 ме-
тров. На работу шли иногда как 
на войну, ведь бывали обруше-
ния и взрывы метана. Конечно, 
обеспечение продуктами было 
хорошее. Понятно, что для 
страны сложно переоценить 
значение индустриального 
края. Во время Великой Отече-
ственной войны фашисты два 
раза оккупировали Донецкую 
область. Но шахтеры не могли 
смириться с врагом. Боролись 
не на жизнь, а на смерть.

После Победы в сжатые 
сроки восстановили Донбасс. 
Нужны металл и уголь стране. 
Сейчас по телевизору видим, 
что города превратили в ру-
ины. Растет число беженцев. 
Бросают все, спасаясь от во-

йны. Тогда во время Великой 
Отечественной войны были 
иноземные захватчики, а се-
годня жестокие «соотечествен-
ники», которые отлично жили в 
советский период на Украине. 
Похоже – забыли добро. Хотят 
встать на колени перед Запа-
дом. Вот это и самое обидное. 
В русскоговорящем Донбассе 
требовали забыть язык. В До-
нецкой области учили в школе 
украинскую мову, но только на 
украинском не разговаривали. 
Об этом я знаю не понаслышке, 
так как родилась на Донбассе. 
Чем и горжусь! Как защища-
ют его преданно люди разного 
возраста и разных профессий, 
мы знаем. Рабами сделать не 
удастся», – написала читатель-
ница.

Свою точку зрения о проис-
ходящем в Украине высказы-
вают жители региона разных 
возрастов и сфер деятельно-
сти. В том числе – предпри-
ниматели и руководители 
предприятий. СМИ они рас-
сказали, почему поддержива-
ют Президента и что думают 
о развитии производств в ны-
нешних условиях.

«Я доверяю и поддержи-
ваю нашего Президента. Нель-
зя, чтобы процветал нацизм, 
геноцид народа. Вот против 
этого и направлена спецопе-
рация, которая сейчас идет на 
Украине. Запад выступает про-
тив России, вводит различные 
санкции, оказывает информа-
ционное давление. Но труд-
ности только сплотили наш 
народ, мы вместе, мы едины. 
Мы верим в победу, верим в 
нашу армию, в Президента», 
– отметил в разговоре с жур-
налистами газеты «Вперед» 
чухломский предприниматель 
Евгений Кораблев.

«Я на все сто процентов 
поддерживаю спецоперацию 
на Украине. Очевидно, что 
этим шагом мы предотвратили 
нападение националистиче-
ских групп на границы России 
и не допустили кровопроли-
тия на нашей территории. На-
цизм – очень опасное явление. 
С ним нельзя мириться, с ним 
можно только бороться», – 
убежден Анатолий Бураков, 
генеральный директор одной 
из павинских компаний. Его 
слова приводит местная газе-
та «Северный луч».

Ксения СУВОРОВА
Фото kdm44.ru и из 

открытых источников

Регион добра
Как Костромская область встретила жителей Донбасса

Волонтеры за работой

Сергей Деменков привез гуманитарный груз в Буйский район

Волейбольный турнир в Галиче



Написал министру обороны, 
чтобы призвали в армию

- Юрий Витальевич, расскажите 
немного о себе, откуда вы родом, 
кто ваши родители? 

- Я родился в деревне Носково Пы-
щугского района. Практически сразу 
после моего рождения мы переехали 
в поселок Северный. В первом клас-
се уже учился в самом Пыщуге.  Мой 
отец - фронтовик, командир стрелко-
вого взвода, был тяжело ранен. Мама 
работала в Пыщугском аэропорту, в 
районной больнице, на пенсию ушла из 
колхоза «Прогресс».

- Откуда у вас появилось жела-
ние стать военным?

- Как, наверное, и любой мальчишка 
послевоенных лет, я мечтал служить в 
армии, после восьмого класса пытался 
поступить в Калининское Суворовское 
училище, но не прошел по конкурсу. 
Мне позвонил военком, предложил по-
ступить в Костромское медицинское 
училище, там готовили группу спе-
циалистов-медиков для армии. Я со-
гласился. После окончания училища в 
1975 году меня должны были призвать 
в пограничные войска, но не случилось. 
Я написал письмо министру обороны 
маршалу Гречко с просьбой призвать 
меня в армию. Спустя некоторое вре-
мя мне позвонил военком и сообщил, 
что мое письмо рассмотрено, меня от-
правляют на Балтийский флот. Позднее 
выяснилось, что против моего призы-
ва был главный врач больницы, где я в 
то время работал на «скорой помощи». 
Видимо, считался ценным кадром. 

Заходили в порты 
Колумбии и Кубы

- Куда именно вас направили по-
сле призыва?

- Служил в Кронштадте, в брига-
де учебных кораблей, на них проходи-
ли практику курсанты военно-морских 
училищ. Ходили в дальние походы, кур-
санты отрабатывали стрельбы, штур-
манское дело.

- Наверное, есть что вспомнить?
- Однажды во время дальнего похо-

да попали в тропический ураган, качка 
была - будь здоров. Всю ночь лежал и 
слушал, все ли у меня правильно закре-
плено, по-штормовому. К счастью, мор-
ская болезнь меня обошла стороной, но 
в экипаже многие от этого страдали. По-
нятно, что о еде в такие моменты люди 
не думают, их выворачивает, но поддер-
жать курсантов все равно было нужно, у 
входа в кубрик поставили мешки с суха-
рями, они их потихоньку ели. За время 
этих походов мне удалось побывать в 
Польше, Франции, ГДР, Югославии, пе-
ресекали Атлантику, заходили в порты 
Колумбии и Кубы. Море я полюбил.  

«На улице появился белый 
медведь, выход из домов 
запрещен»

- Как вы оказались на Новой Зем-
ле?

- В восьмидесятом году мне пред-
ложили служить на Новой Земле, на 
ядерном полигоне, в должности началь-
ника медицинской службы одной из ча-
стей Северного флота. Из Архангельска 
туда нужно было лететь на Ту-134 боль-
ше часа. Условия были тяжелые. Низ-
кие температуры, за минус тридцать, 
не самое страшное, гораздо хуже силь-
ные ветры - до тридцати пяти метров в 
секунду и сильнее. При двадцати пяти 
метрах уже сбивает с ног, прижимает 
к земле. Меня однажды прижало, ле-
жал беспомощный, пока меня какой-
то офицер не утащил за угол здания. 
Еще, бывает, едем на вызов на «уазике» 

«буханке», начинается снежный заряд, 
вызываем гусеничный тягач. Чтобы не 
свалиться в овраг, кому-то приходилось 
идти впереди и показывать дорогу. Во-
ротник поднимаешь, шапку надвигаешь 
на глаза, оставляешь щелочку и вперед. 

- Расскажите о жизни на остро-
ве?

- Обеспечение там было велико-
лепное. Военные строители возводи-
ли дома со стенами толщиной в метр, 
в окнах устанавливали тройные рамы. 
Наша часть находилась в постоянной 
боевой готовности. Прежде чем уйти к 
соседу, оставлял записку с информа-
цией о том, куда отправился. 

- Белые медведи не беспокоили?
- Если зима была суровая, лед покры-

вал залив, им трудно было добраться до 
главной своей пищи - рыбы или нерпы. 
И тогда звери приходили в поселки, на 
свалки. Голод их гнал к людям. В таких 
случаях по радио оповещали, что, мол, в 
районе такой-то улицы появился белый 
медведь, выход из домов запрещен. Бы-
вало, кормили их и печеньем, и сгущен-
кой, к счастью, у нас нападений не было. 
Но в начале девяностых на одной из то-
чек медведь напал на солдата.

- Военные приезжали на Новую 
Землю семьями?

- По возможности, да. Жены офице-
ров работали по медицинской части, на 
гражданских должностях.

Морскую форму для ребят 
доставал где только мог

- Как долго вы служили на Новой 
Земле?

- Одиннадцать лет и три месяца, в 
1991 году вернулся в Пыщуг, работал 
врачом в районной больнице. В 2009 
году переехал в Шарью.

- Когда вы решили заняться об-
щественной деятельностью?

- В начале двухтысячных годов. Соз-
дал в Пыщуге два клуба: для детей Клуб 
юных моряков, для тех, кто служил на 
флоте, Клуб военных моряков. Привез 
ребятам морскую форму, доставал ее 
где только мог: в училищах, в воинских 
частях. Помню, ребята шли из школы 
домой в форме, взрослые их останав-
ливали, спрашивали: «Откуда вы такие 
красавцы?». Возил мальчишек в Костро-
му в Детский морской центр. Хочу от-
метить, что деньги на бензин нам помог 
достать депутат Костромской област-
ной Думы Сергей Деменков.

- Кто-то из ваших воспитанников 
связал свою судьбу с флотом?

- Да, один поступил в Петербургский 
колледж водного транспорта, другие - в 
Речное училище в Великом Устюге. Еще 
один служил на Северном флоте.

Якорь из Михайловицы

- Вы стали инициатором установки 
памятника погибшим морякам в Пы-
щуге...

- Да, семь месяцев строили, сейчас 
он стоит возле Пыщугского музея. В 
Михайловице нашли якорь весом боль-
ше тонны. Его когда-то использовали 
для натягивания тросов через Ветлугу 
и удержания сплавных плотов. Якорь 
лежал в яме, в большой луже, в ме-
таллолом его не сдали только потому, 
что вытащить можно было только трак-
тором-трелевочником. Местный егерь, 
который, кстати, тоже служил на флоте, 
нашел трактор и помог его вытащить. 
А предприниматель из Пыщуга нашел 
транспорт и привез в райцентр. Депу-
тат областной Думы Тамара Палагина 
отдала со своего садового участка ме-
таллические трубы для ограждения па-
мятника. Многие люди помогали.

- Когда состоялось открытие? 
- 19 марта 2006 года мы отмеча-

ли три даты: сто лет создания подво-
дного флота России, сто лет со дня 
рождения адмирала Фокина, уроженца 
Пыщугского района, и открытие памят-
ника погибшим военным морякам. На 
мероприятие приехали представители 
Костромского морского собрания, из 
Вологды, Кирова. 15 марта 2008 года 
провели в Пыщуге межрегиональный 
слет моряков-подводников.

Сохранить память 
в сердцах поколений 

- Расскажите о вашей обще-
ственной деятельности в Шарье.

- В 2009 году нам с единомышленни-
ками удалось создать морское собрание 
города Шарьи, я им руководил на про-
тяжении пяти лет. Потом создал в Ша-
рье отделение «Союза Новоземельцев». 
У нас есть подшефная школа №21, ко-
торую когда-то окончил физик-ядерщик 
Юрий Смирнов, работавший под нача-
лом академика Сахарова. Кроме того, в 
этой школе учился командир подводной 
лодки, погибшей в августе 1943 года в 
Балтийском море, Александр Мыльни-
ков, а еще эту школу закончил контр-
адмирал Леонид Суевалов. Проводим с 
ребятами занятия, классные часы.

Важно отметить, что Шарья являет-
ся родиной трех погибших подводни-
ков: помимо капитана третьего ранга 
Александра Мыльникова, это старшина 
первой статьи Александр Бусарев, геро-
ически отдавший свою жизнь 12 апреля 
1970 года на советской подводной лодке 
в Северной Атлантике, и старший матрос 
Леонид Рябинин, героически погибший 
в результате несчастного случая в 1976 
году на одной из лодок Северного фло-
та. Мы помним всех погибших моряков и 
делаем все возможное, чтобы сохранить 
память о них в сердцах новых поколений. 

Алексей ВОИНОВ
Фото из личного архива 

Юрия Кокоулина
P.S. Редакция нашей газеты с по-

мощью Юрия Кокоулина готовит к 
публикации материал о подвигах геро-
ев-подводников, уроженцев Костром-
ской области.   
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Мы помним всех погибших 
Юрий КОКОУЛИН:

7 апреля в нашей стране вспоминают погибших героев-подводников. Именно 
в этот день затонула лодка «Комсомолец», в экипаже которой был и уро-
женец Костромской области Талант Буркулаков. 12 апреля - день гибели 
советской подводной лодки К-8 в Северной Атлантике, на которой служил 
и героически погиб шарьинец Александр Бусарев. Председатель обще-
ственной организации «Союз Новоземельцев города Шарьи», организатор 
и вдохновитель множества морских объединений и клубов на северо-
востоке Костромской области, мичман медицинской службы в отставке 
Юрий Кокоулин считает своим долгом сохранение памяти героев-моряков, 
уроженцев Костромской области. Юрий Витальевич много лет служил на 
Балтийском и Северном флотах, десятки лет своей жизни отдал воспитанию 
подрастающего поколения.   

моряков

Юрий Кокоулин во время 
службы  на Новой Земле

15 марта 2008 года -  
межрегиональный слет 

моряков-подводников в Пыщуге

Юрий Кокоулин
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Конечно, заметно, что Богоявленский собор и его коло-
кольня уже выросли. Строители проделали титани-
ческий труд, восстанавливая святыню. И все ближе 
момент первой литургии, которого все православные 

ждут с нетерпением.

Пока в Богоявленском соборе продолжаются рабо-
ты, которые можно назвать «текущими». Идет отделка 
внутреннего убранства, монтаж некоторых элементов. 
Обо всем этом мы пишем еженедельно. Но вместе с 

тем, вне стен собора, идет подготовка иконоста-
сов. «К сожалению, мы не знаем, как выгляде-

ло внутреннее убранство собора в XVIII веке, 
во времена, когда он был построен. Инфор-
мация об этом не сохранилась. Потому 
иконостас восстанавливается по фотогра-
фиям начала XX века. Вероятно, именно 
таким, как на этих изображениях, было вну-
треннее убранство Богоявленского собора 

и в тот момент, когда его уничтожили», 
– рассказывал «СП» известный мо-
сковский художник Дмитрий Тро-
фимов, который вместе с командой 
будет писать иконы для иконоста-
са собора. Художникам предстоит 

сложная работа, но мы уверены - ре-
зультат порадует всех.

Фото Костромской митрополии 
и иерея Михаила Мостового
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Вход Господень 
в Иерусалим
отмечает церковь 17 апреля

В церковном календаре воскресенье, 
за которым следует Страстная неделя, 
называется Вербным воскресеньем 
(Пальмовым воскресеньем, Неделей 
цветоносной). Так оно именуется пото-
му, что накануне, в субботу, за вечер-
ним богослужением освящаются ветви 
верб (читается молитва и освящаются 
ветки верб). Верующие, как неког-
да жители Иерусалима, приветствуют 
вхождение Спасителя во Иерусалим 
как царя - Победителя смерти, въез-
жающего в «город мира», согласно 
древним пророчествам держа в руках 
ветки верб с зажженной свечой. 

Освящаются вет-
ви верб (символ пальмо-
вых ветвей) потому, что у 
этого древа почки (цве-
ты) распускаются весной 
раньше, чем у всех дру-
гих деревьев. Праздник 
символизирует, с одной 
стороны, признание Ии-
суса Мессией (Христом), 
а с другой - прообраз вхо-
да Сына Человеческого в 
Рай. Иудеи ожидали, что Мессия - Спа-
ситель Израиля - явится на Пасху. В то 
время Иудея находилась под оккупаци-
ей римлян, и они ожидали приход наци-
онального освободителя от иноземного 
господства. 

История события праздника такова. 
Множество народа пришло на празд-
ник ветхозаветной Пасхи в святой город 
Иерусалим, потому что праздник Пасхи 
служит днем воспоминания исхода из-
раильского народа из Египта.  В день 
праздника в Иерусалим пришли и Иисус с 
учениками. Люди, услышав о Его прибли-
жении и видя рядом с ним воскрешенного 
им незадолго до этого Лазаря (умершего 
и воскрешенного Иисусом), в восторге от 
того, что они видят победителя смерти – 
согласно пророчествам - царя Израиля – 
освободителя, срезали ветви финиковых 
пальм, снимали верхние одежды и пости-
лали  на пути шествия Христа. Восторг ох-
ватил всех. Не только взрослые, но и дети 
в единодушном порыве приветствовали 
Его. При всеобщем народном ликовании 
Христос плакал, предвидя  дальнейшую 
участь «вечного города», за нечестие сво-
их жителей разрушенного впоследствии 
императором Веспасианом (Лк.19,41). 
Плакал о том, что те, кто сейчас в вос-
торге кричит: «Осанна (евр. – спасение) 
Сыну Давидову, Царю Израилеву, через 
несколько дней, в ожесточении сердца, в 
безумии, будут кричать: «возьми, распни 
Его; нет у нас царя» (Ин.19,15).

В 1764 году в Троицком соборе Ипа-
тьевского монастыря, под приделом пре-
подобного Михаила Малеина, епископом 
Костромским и Галичским Дамаскиным 
был устроен ныне действующий храм в 
честь Лазаря Четверодневного. Его на-
значение было служить усыпальницей ко-
стромских архиереев. В храме находятся 
гробницы костромских архипастырей: са-
мого епископа Дамаскина, епископа Ви-
талия и епископа Александра. Накануне 
Вербного воскресенья, в Лазареву суббо-
ту,  – престольный день храма.

В березовой роще, что возле площади 
Конституции в Костроме, в XIX – начале 
ХХ  века было Лазаревское кладбище. На 
Руси существовала традиция церкви на 
кладбищах посвящать святому правед-
ному Лазарю Четверодневному. Церковь 
на кладбище была построена в 1810 году 
на средства костромского купца Федо-
ра Матвеевича Ознобихина, а колоколь-
ня - на средства прихожан. Церковь была 
каменная, обнесенная каменной же огра-
дой с железными решетками. В ней было 
три престола: в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы, в честь праведного Ла-
заря, в честь великомученика Феодора 
Стратилата. Храм был закрыт в 1930 году, 
а вскоре полностью разрушен. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Шаг за шагом - 
к восстановлению
На площадке Костромского кремля 
не утихают работы

Конечно, кремль нужно восстанавливать, ведь это наша 
история. Я уже не раз бывала там и воочию убедилась, 

что собор восстанавливают по образу и подобию старого 
здания, уничтоженного в прошлом веке. Мне выпала честь 
познакомиться с архитектором Алексеем Денисовым. Это 
настоящий профессионал своего дела и к тому же очень 

интересный человек с непростой судьбой
Наталья, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 



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

К нам обратилась родственники Николая Федо-
ровича Семина с просьбой узнать информацию о 
его наградах:

«Наш родственник Николай Федорович Семин ро-
дился в Нерехте в 1923 году. В первые же дни Великой 
Отечественной войны он был призван на фронт. Он 
прошел всю войну в звании лейтенанта и в должности 
командира орудия.

Умер Николай Федорович рано - в 1967 году. Рас-
сказывал о войне он очень мало, вернее, не хотел 
вспоминать обо всех ужасах пережитого. Нам очень 
бы хотелось узнать, за какие боевые действия наш 
родственник получил свои ордена и медали».

Нам удалось выяснить, что ваш родственник Ни-
колай Федорович Семин служил в звании гвар-

дии лейтенанта и в должности командира взвода 3-й 
батареи 16-й гвардейской механизированной Крас-
нознаменной бригады 6-го гвардейского механизи-
рованного корпуса 4-й танковой армии.

Вот как в июле 1944 года характеризовал в наград-
ном листе своего лейтенанта командир его артдиви-
зиона капитан Рубленко:

«20 июля в бою за деревню Свиж Львов-
ской области немцам удалось поджечь маши-
ну с боеприпасами. Невзирая на опасность 
товарищ Семин бросился к машине, увлекая за со-
бой бойцов, и машину быстро потушили. Был спасен 
боекомплект боеприпасов для батареи.

Была поставлена задача очистить от противника 
населенный пункт Свиж. Товарищ Семин организовал 
артиллерийскую разведку, чем обеспечил быстрое 
открытие огня и продвижение наших частей.

22 июля в бою за город Львов товарищ Семин, вы-
полняя приказ и невзирая на опасность, быстро ор-
ганизовал разведку и наблюдение, чем обеспечил 
меткий огонь артиллерии и продвижение наших пе-
хотных частей.

Достоин правительственной награды».
10 августа приказом по 6-му гвардейскому ме-

ханизированному корпусу 4-й танковой армии лей-
тенант Семин был награжден орденом Красной 
Звезды. В следующих номерах «СП» мы расскажем 
об остальных наградах нашего солдата.

В нашу редакцию обрати-
лись родственники Василия 
Степановича Смирнова, уро-
женца деревни Митино Соли-
галичского района. «Краткую 
информацию о фронтови-
ке нам удалось почерпнуть в 
«Книге Памяти» Костромской 
области. В четвертом томе 
есть сведения, что  Василий 
Степанович Смирнов 1914 года 
рождения, уроженец  деревни 
Митино Верхне-Березовского 
сельского совета Солигалич-
ского района был призван в 
1941 году Солигаличским РВК 
и умер от ран 16.09.1942 года. 
Место захоронения – Писка-
ревское кладбище города Ле-
нинграда. Это все сведения, 
которыми мы располагаем», - 
пишут читатели. Что ж, мы по-
пытались восстановить боевой 
путь красноармейца Смирно-
ва.

Итак, в архивных докумен-
тах, как это часто бывает, мы 
обнаружили много неточно-
стей и путаницы. Во-первых, 

в сведениях из госпиталя ука-
зывается, что деревня Митино 
Солигаличского района отно-
сится к Курской области. По-
нятно, что это просто ошибка 
писаря, заполнявшего доку-
менты. Далее, в следующем 
отчете, ошибка уже исправ-
лена, но дата смерти стоит 
почему-то 16 сентября 1943 
года. И опять же – это элемен-
тарная неточность. Посколь-
ку в госпиталь раненый боец 
Смирнов прибыл в сентябре 
1942 года. 

Вместе с тем, получив 
сразу несколько документов 
и исключив ошибки, мы сло-
жили четкую картину боевого 
пути вашего бойца. В авгу-
сте 1941 года Василий Степа-
нович Смирнов был призван 
на фронт и зачислен в 123-ю 
стрелковую дивизию. Очевид-
но, что в ее состав он попал не 
раньше сентября 1941 года. 
Ведь в те дни, после ожесто-
ченных боев с финской ар-
мией, 272-й стрелковый полк 

дивизии отошел на Выборг, 
откуда вместе с 115-й стрел-
ковой дивизией пробивал-
ся через котел в Порлампи на 
Койвисто, откуда 1-2 сентя-
бря 1941 был вывезен в Ле-
нинград. И уже в Ленинграде 
начинается фронтовая жизнь 
нашего земляка.

В начале сентября 1941 
года дивизия вновь развернута 
на Карельском перешейке на 
рубеже Карельского укреплен-
ного района в составе 23-й ар-
мии Ленинградского фронта. 
Здесь оборонялась в Елизаве-
тинском и Лемболовском БРО 
совместно с 154-м отдельным 
пулемётно-артиллерийским 
батальоном, действовала там 
до октября 1942 года, занимая 
позиционную оборону. 

Возможно, вашему солда-
ту не хватило всего нескольких 
дней, чтобы выжить, – вскоре 
после его гибели дивизию от-
правили в тыл, на перефор-
мирование. И лишь в декабре 
1942 года она вновь вступила 
в бой. Но тем не менее жизнь 
Василия Степановича Смирно-
ва оборвалась раньше – в сен-
тябре. Известно, что в апреле 
1942 года он уже получал ра-

нение. О степени его тяжести 
мы судить не можем, посколь-
ку точных сведений нет. Но в 
состав дивизии к осени он уже 
вернулся.

Василий Смирнов был тя-
жело ранен осколками снаря-
да в ночь с 4 на 5 сентября 1942 
года. Данные двух госпиталей 
на этот счет расходятся. Но мы 
точно можем установить, при 
каких обстоятельствах получил 
ранение Василий Смирнов. 
Боевой журнал дивизии бук-
вально по часам рассказыва-
ет, что происходило на фронте. 
Итак, 4 сентября 1942 года в 
18:00 272-й стрелковый полк 
выступил из Ленинграда в рай-
он деревни Агалатово. От цен-
тра северной столицы до этого 
населенного пункта расстоя-
ние всего в сорок километров, 

но его было пройти невероят-
но сложно.

Полк прибыл в деревню 
только в 7 утра 5 сентября. 
Как выяснилось, на станции 
Сияние он попал в окружение. 
Выходить пришлось с тяже-
лыми боями. Начальник шта-
ба полка и комиссар вместе 
с группой бойцов отделились 
от основных сил и больше в 
расположение части не вер-
нулись. Однако большая 
часть полка вышла из окру-
жения.

Мы с высокой долей ве-
роятности можем утверждать 
– именно в этом бою и был 
ранен ваш родственник. Ведь 
он 5 сентября был отправ-
лен в эвакогоспиталь 1117, а 
позже в эвакогоспиталь 1449, 
где и скончался через десять 
дней. Василий Смирнов полу-
чил осколочные ранения обоих 
голеностопных суставов, по-
видимому, весьма серьезные. 
Были сломаны кости, начался 
сепсис. Спасти его не удалось.

Действительно, как и гово-
рит «Книга Памяти», ваш боец 
был захоронен на Пискарев-
ском кладбище. Где именно, 
нам, к сожалению, узнать не 
удалось. Судя по документам, 
Василий Степанович покоится 
в одном захоронении вместе с 
пятью другими бойцами, умер-
шими в госпитале 15-16 сентя-
бря 1942 года. Вечная память 
защитникам Ленинграда!

Олег СУВОРОВ
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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.

отличился лейтенант Семин

Выходя из окружения на станции Сияние,
был смертельно ранен красноармеец Смирнов

В боях за город Львов

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о поисках солигаличского солдата Василия Смирнова, 
защищавшего Ленинград. 
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Чистая вода для жителей 
Кадыя
В райцентре началась реконструкция системы 
водоснабжения

В Кадые по программе «Чистая вода» заменят сети водо-
снабжения в микрорайоне Совхозный, построят транзитные 
сети с двух скважин на узел водоподготовки. В будущем году 
запланировано строительство новой станции водоочистки с 
заменой башни Рожновского на резервуары чистой воды. 

Отметим также, что в 2021 году по программе завершат ре-
конструкцию водопровода в селе Николо-Шанга Шарьинско-
го района, строительство станций водоподготовки в поселках 
Сухоногово и Сущево Костромского района. Начнутся работы 
по возведению резервуара чистой воды в Костроме по улице 
Петра Щербины, реконструкции систем водоснабжения в Со-
лигаличе и Чухломе.

Есть запас дров 
и продуктов
В Судиславском районе произошло 
подтопление участка дороги, соединяющей 
деревни с районным центром

 
Это произошло из-за разлива реки Корба. Подтопление 

нарушило сообщение между тремя населенными пунктами. 
Однако, благодаря усилиям сотрудников МЧС, жизнеобеспе-
чение населенных пунктов не было нарушено. Сейчас извест-
но, что шесть человек — именно столько проживает в трех 
деревнях - обеспечены всем необходимым: для них сформи-
рован запас продуктов, медикаментов и дров, проведены ин-
структажи на случай пожарной опасности. 

Там живут 
добрые люди
Жители Антропова оказали помощь 
погорелице

Недавно в поселке Антропово случился пожар: у Надеж-
ды Смирновой, пенсионерки, сгорел дом. Огонь уничтожил 
все имущество женщины. К счастью, в поселке живут нерав-
нодушные и отзывчивые люди: жители ТОС №5 не остались 
в стороне и помогли Надежде Васильевне материально. каж-
дый, кто сколько смог, сделал свой вклад в это нужное дело.  

Победители 
и призеры получили 
награды
В Нерехте завершились соревнования
по плаванию 

В турнире на призы главы муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район приняли участие около ста пя-
тидесяти спортсменов в разных возрастных категориях. Ор-
ганизаторы включили в программу соревнований заплывы на 
двадцать пять и пятьдесят метров кролем на груди и спине, а 
также эстафетное плавание четыре по двадцать метров. Всех 
победителей и призеров наградили медалями и грамотами. 

Игры получились 
интересными и захватывающими
В Макарьеве завершились соревнования по настольному теннису

В открытом личном первенстве Детской юношеской спортивной школы города Макарьева 
приняли участие спортсмены из Галича и Макарьева. Состязания проходили по круговой систе-
ме. Мальчишки и девчонки играли азартно, увлеченно, каждый стремился победить. В итоге тур-
нир получился интересным и захватывающим. 

МЧС

ПРИЗНАНИЕ 

Сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области прово-
дят ежедневный мониторинг 
обстановки на реках и озе-
рах региона. Для наблюде-
ния используются беспилот-
ные летательные аппараты.  

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, на сегодняшний день 
на всех водоемах региона идет 
активное разрушение льда, 
выход на него опасен для жиз-
ни. Во многих муниципальных 
образованиях главы местных 
администраций уже издали 
постановления о запрете вы-
хода на лед. 

Инспекторы Центра го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам совмест-
но со специалистами отделе-
ния применения беспилотных 
авиационных систем ЦУКС ГУ 
МЧС России по Костромской 
области провели мониторинг 
ледовой обстановки на одном 
из самых популярных среди 
рыбаков мест - Костромском 
разливе Горьковского водо-
хранилища. По словам со-
трудников МЧС, этот водоем 
«с непростым характером», 
является одним из самых не-

предсказуемых. Даже в пери-
од сильных морозов на нем 
местами остаются большие 
площади открытой воды или 
участки с тонким льдом. Об-
становка на разливе неста-
бильная и сейчас. Тем не 
менее рыбаков на льду было 
много. Установленные аншла-
ги о запрете выхода на лед 
они игнорируют, правилами 
безопасности пренебрегают. 
С любителями зимней рыбал-
ки инспекторы ГИМС прове-
ли профилактические беседы, 
предупредили об опасности и 
вручили памятки с рекоменда-
циями и номерами телефонов 
экстренных служб.

Инспекторы ГИМС про-
вели патрулирование водо-

ема на судне на воздушной 
подушке.  Сотрудники от-
деления применения бес-
пилотных авиационных 
систем ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Костромской обла-
сти с помощью специальных 
летательных аппаратов  об-
следовали практически всю 
площадь Костромского раз-
лива, более двухсот квадрат-
ных километров. В старых 
руслах рек и каналах из-за 
ускорившегося течения льда 
уже нет, очень много участ-
ков с темным льдом. Это зна-
чит, что он уже полностью 
пропитан водой и не сможет 
выдержать вес человека. 

Марина СЕРГЕЕВА

Сверху виднее

Газете и сотрудникам - 
процветания 

За ситуацией на водоемах региона наблюдают с воздуха 

Представителей «СП» отметили благодарственными письмами 
председателя областной Думы 

Владимир ВИНОГРАДОВ, начальник 
отделения применения беспилотных 

авиационных систем ЦУКС ГУ МЧС России 
по Костромской области: 

- Весной мы регулярно применяем беспилот-
ные авиационные системы с целью мониторинга 
паводкоопасных участков и ледовой обстанов-
ки на водоемах Костромской области. Сегодня 
провели обследование участка Костромского 
разлива Горьковского водохранилища. Обнаружили большое 
количество появляющихся промоин. Выход на лед стал очень 
опасен. Хотелось бы обратиться ко всем рыбакам, чтобы они 
превыше ставили жизнь и здоровье, а не рыбную ловлю.
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От имени Алексея Анохина с юбилеем со дня 
выхода первого номера «Северной правды» 
редакцию поздравила депутат регионально-
го парламента Галина Полякова. Отметим, 
что круглую дату старейшая в области газета 
отпраздновала в январе этого года. 

Благодарности председателя областной 
Думы удостоен внештатный корреспондент «Се-
верянки», протоиерей Димитрий Сазонов. «В 
газете Вас очень хвалят. Вы всегда в теме собы-
тий региона. Спасибо за Вашу работу! Дай Бог, 
чтобы в нашей области всегда такие люди были 
на высоте и сотрудничали со СМИ», - поздра-
вила отца Димитрия Галина Анатольевна. Бла-
годарственные письма за плодотворный труд 
и значительный вклад в развитие СМИ депутат 
вручила также менеджерам отдела рекламы и 
сбыта Светлане Гугиной и Елене Базановой, 
пожелав газете и ее сотрудникам процветания. 

«Северянка» ответила взаимностью. Алексею 
Анохину и коллегам из пресс-службы региональ-
ного парламента директор газеты Алексей Ан-
дреев передал почетные грамоты и памятные 

медали, посвященные 115-летию издания. Такой 
же подарок вручил Галине Поляковой и протои-
ерею Димитрию Сазонову - на долгую память и с 
надеждой на дальнейшее сотрудничество. 

КАДЫЙСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, 
КОСТРОМСКОЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ

СУДИСЛАВCКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Светлый взгляд
Зрение спасет мед

Лечение катаракты медом, который применяется наружно и 
внутрь, пользуется большой популярностью в народной меди-
цине.

При катаракте в начальной стадии делать примочки на глаза 
из 20-процентного раствора меда: чайную ложку меда раство-
рить в стакане воды и держать на очень слабом огне – томить 
три-пять минут. Хорошо промывать глаза медовой водой – чай-
ную ложку меда залить не слишком горячей водой и, накрыв, 
настоять 0,5 часа. Промывать глаза три-пять раз в день.

Взять в равных частях воду, жидкий мед, сок черники или 
моркови, хорошо смешать, готовить этой смеси немного, мак-
симум на две недели, хранить в холодильнике. Смесь проце-
дить. Закрыв глаза, накладывать примочки минут на двадцать.

Очень полезна для использования внутрь и снаружи тра-
ва очанки. Две столовые ложки травы заливаем 0,5 литрами 
кипятка, укутав, настаиваем два часа. Пить по половинке стака-
на три раза в день. Этим же настоем промывать глаза – месяц, 
с перерывом по две недели. И так в течение полугода.
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Ищем нужные витамины
Для поддержания нормального 

зрения и здоровья глаз необходи-
мо стараться вести здоровый образ 
жизни и обогащать свое меню 
полезными продуктами, которые 
позволяют нормализовать обмен-
ные процессы в организме и улуч-
шить зрение. Это брокколи, брюс-
сельская, белокочанная и красная 
капуста, шпинат, авокадо, болгар-
ский перец, сельдерей, тыква, мор-
ковь, баклажаны, помидоры, спар-
жа, грибы, красный виноград, дыня, 
арбуз, бобовые, картофель, орехи, 
семечки, яйца, натуральный йогурт, 
сыр, рыба и нежирное мясо.

Многие диетологи и фитоте-
рапевты при катаракте советуют 
употреблять больше свежих ово-
щей  и фруктов, а также продукты с 
содержанием витамина С, витами-
на А, витамина В2, кальция, кото-
рый улучшает действие витамина 
С, хлорофилла, который считает-
ся одним из антиоксидантов-био-
флаваноидов. Селен, цинк, каль-
ций и белок в морепродуктах, грец-
ких орехах, овсяной и гречневой 
кашах, молочных продуктах защи-
щают хрусталик от возрастных 
изменений.

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

«Амазонская 
лилия» в Костроме:
выращиваем по правилам 
и  ждем цветения

У комнатного  растения эухарис вянут и 
никнут листья.  Как ему можно помочь? 

(Ольга Замяткина, Кострома) 

Создаем естественную среду
Одно время эухарис был 

распространен как комнат-
ное растение, но со време-
нем его, как и многие дру-
гие, вытеснили более мод-
ные и оригинальные сорта. 
Вспоминаются шикарно цве-
тущие эухарисы в школах и 
поликлиниках. При том, что 
в этих случаях за растениями 
не сильно ухаживали, долго 
не пересаживали, практиче-
ски не поливали. 

Ухаживать за растением 
нужно так, чтобы имитиро-
вать естественную для него среду. Распространены 
эухарисы в тропиках Южной Америки, от Гватемалы 
до Боливии, главным образом в предгорьях колум-
бийских Анд и в Амазонской низменности, отсю-
да и другое название этого растения – «амазонская 
лилия». 

Поливают эухарис умеренно, когда субстрат 
высохнет на треть высоты горшка. До полной про-
сушки не доводят, так как от этого могут усыхать кор-
ни. Сильное переувлажнение не менее вредно, так 
как загнивают не только корни, но и луковица. Чтобы 
субстрат равномерно смачивался, лучше использо-
вать нижний полив – в поддон.

Не допускаем переувлажнения грунта
Если у эухариса вянут листья, но после полива 

они на некоторое время опять поднимаются, - это 
прямое доказательство недостатка влаги. Нужно 
поменять режим полива. Летом горшок должен про-
сохнуть наполовину, после чего следует обильный 
полив. Воду из поддона нужно удалить. Не рекомен-
дуется сажать цветок в торфяной грунт. После пере-
сушки его трудно промочить, а значит, даже после 
полива растение будет испытывать дефицит влаги. 

Чаще всего у эухариса вянут листья при пере-
увлажнении грунта (если грунт в горшке перед оче-
редным поливом просыхает только на один-два сан-
тиметра). В результате у растения загнивают корни 
и даже луковица. Поврежденная корневая система 
не в состоянии поглощать ни воду, ни питательные 
вещества, и поэтому листья эухариса вянут. 

Признаком переувлажнения является и подкис-
ший грунт в горшке. Что делать? Вынуть луковицу 
из горшка и осмотреть корневую систему. Здоро-
вые корни будут упругими и белыми. Гнилые корни 
- коричневые и сухие. То же касается луковицы. Всю 
гниль обрезают, луковицу замачивают в фунгициде 
(«Витарос», «Максим»), просушивают. Затем пере-
саживают в маленький горшок с хорошим дренажем 
и обязательным керамзитом на дне. Лучше высажи-
вать сразу по четыре-пять луковиц в один горшок, 
иначе цветения можно долго не дождаться. 

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 

Крабовые котлеты с сыром

Как уберечь свои глаза от катаракты 

Врачи обнаружили у меня 
катаракту. Как ее можно 
вылечить? 

Евгения Игоревна (Парфеньево)

?

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского рай-
она. Сегодня вместе со 

Светой готовим кра-
бовые котлеты с 
сыром.

Прове
рецеп
ния б
ся Све
Шунг
она. С

Све
бо
сы

Необычно, вкусно, быстро Ингредиенты:
Крабовые палочки – 200 граммов
Панировочные пшеничные сухари
Сыр «Костромской» – 250 граммов
Яйцо куриное – 1 шт.
Чеснок  – 2 дольки

Измельчите крабовые палочки вместе с сыром на крупной терке. 
Добавьте сырое яйцо, выдавите прессом чеснок. Приперчите, хорошо 
перемешайте.

Из приготовленного фарша вылепите заготовки небольшого раз-
мера произвольной формы. Хорошо  обваляйте  в панировочных суха-
рях, обжарьте до образования с двух сторон золотистой корочки. Блю-
до готово. Приятного аппетита!



Последние годы найти абсо-
лютно любой сезонный овощ 
в торговых сетях можно кру-
глый год. И часто - в заморо-
женном виде. Специалисты 
уверены, что так даже 
лучше: полезные свойства 
сохраняются, а качество не 
страдает, как в случае со 
свежими плодами, которым 
приходится  преодолевать 
огромные расстояния до 
прилавка. Цветная капуста - 
как раз такой овощ, который 
свои полезные свойства при 
заморозке не теряет. Потому 
и проверили мы несколько 
образцов.

Вот вам и кочерыжка
В МБУ «Городская служба 

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

- овощи быстрозаморожен-
ные. Капуста цветная «Лен-
та». Изготовитель: «ARETOL» 
D.O.O., Сербия. Место покуп-
ки: магазин «Лента», Кострома;

- цветная капуста . Быстро-
замороженная. Без ГМО. 
ТМ «Hortex». Изготовитель:  
ООО «МН-Продакт», Россия, 
Московская область. Место 
покупки: магазин «Дикси», 
Кострома;

- быстрозаморожен-
ная цветная капуста. 
ТМ  «Планета витами-
нов». Изготовитель:  
Цзиньхуа Тяньюань 
Фудс Ко., ЛТД, Китай. 
Место покупки: магазин 
«Адмирал», Кострома;

- цветная капуста 
замороженная (весовая). 
Изготовитель: Китай. Место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома.

Когда все четыре образ-
ца оказались в руках экспер-
тов, первым делом они прове-
рили их внешние свойства, то 
есть органолептические пока-
затели. К двум «подопытным» 
вопросов не возникло. Цвет-
ная капуста «Hortex» и «Пла-
нета витаминов» оказалась 
весьма качественной на вид. 
В пакетах находились отдель-
ные соцветия чистые, здоро-
вые, одного гомологического 
сорта. Никаких механических 
повреждений, следов болез-
ни или «деятельности» насеко-
мых на них не было. Вся капу-
ста без постороннего привкуса 
и запаха. Консистенция: слегка 
размягченная, близкая к конси-
стенции свежих овощей, сохра-
нивших свою форму. Диаметр 
соцветий, как того и требует 
норматив, до 50 миллиметров. 
Разве что длина основной коче-
рыги в двух образцах разнится, 
но это уже нюансы. 

А вот в остальных двух 
образцах - целый калейдо-
скоп нарушений. Во-первых, и 
в пробе из «Ленты», и в весо-
вой капусте из «Адмирала» 
есть соцветия, поврежденные 
болезнями. Во-вторых, в паке-
те из «Ленты» лишь единич-
ные целые соцветия. Большая 
часть пробы  - мелочь и обрез-
ки, а также листья и части 
кочерыги. В весовой капусте 
из «Адмирала» наоборот:  диа-
метр соцветий более  50 мил-
лиметров, что не допустимо.  
Кроме того, обнаружились 
отдельные соцветия  смерз-
шиеся в комки, а также нали-
чие мелочи и обрезков капусты 
более 10 % по массе.

В общем, удивили так 

удивили. Причем со знаком 
«минус». Тем не менее экспер-
ты оценили все четыре образ-
ца и на следующем этапе про-
верки.

По «химии» - пятерка?
Нитраты специалисты 

посчитали на следующем, 
физико-химическом испы-
тании. Конечно, мы не уста-
ем повторять - эти вещества 
в овощах и фруктах будут в 
любом случае. Для растений 
нитраты буквально «пища», 
которую они берут из зем-
ли. Совсем без них не обой-
тись. Но вот перебор нитратов 
может сыграть с нашим орга-
низмом злую шутку.

Так или иначе, экспер-
ты вооружились оборудова-
нием и изучили наши образ-
цы. Правда, им пришлось стол-
кнуться со сложностями. Как 
оказалось, СанПиН этому виду 
капусты доверяет и содержа-
ние солей азотной кислоты 
(научное «имя» нитратов) в нем 
строго не ограничивает.

К счастью, во всех четы-
рех случаях нитратов менее 30 
мг/кг. А это значит, что с точ-
ки зрения физико-химических 
показателей они вполне без-
опасны.

Но вывод, увы, не самый 
радостный. Из четырех образ-
цов замороженной цветной 
капусты два не проходят наше 
испытание по органолептиче-
ским показателям. Поэтому 
будьте внимательны, выбирая 
этот продукт для своего стола. 
Эксперты подскажут, как лучше 
ориентироваться среди много-
образия товаров.

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

Цветная капуста - неотъ-
емлемая часть здорово-
го рациона человека. В 
составе ее побегов нахо-
дится большое количество 
витаминов А, В, С. Кроме 
того, задуматься о вклю-
чении в меню этого овоща 
стоит тем, кому по раз-
ным причинам не хватает 
в организме железа. А что 
думают о пользе цветной 
капусты костромичи?

Галина:
- Никогда не покупаю. 

Выращиваю обычную капу-
сту у себя на огороде. Тем 
более не покупаю заморо-
женную цветную капусту - не 
вижу в этом смысла для себя.

Нина Алексеевна:
- Конечно покупаю, толь-

ко в свежем виде. Заморо-
женная уже не такая полез-
ная. Куда только ее не 
добавляем. Всем советую 
попробовать смешивать 
цветную капусту с яйцом и 
добавлять в пироги в каче-
стве начинки. 

Наталья:
- Цветную капусту, 

конечно, лучше в магази-
не покупать. Разницы во 
вкусовых качествах нет, а 
выращивать ее самой очень 
сложно. 

Александр:
- Я с детства люблю 

«классическую» капусту, в 
квашеном виде. У цветной 
капусты мне вкус не нра-
вится, потому ее никогда не 
беру. 

Елена:
- Мы цветную капусту 

выращиваем у себя на ого-
роде. Замораживаем на 
год вперед и периодиче-
ски готовим с ней разные 
блюда. 
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Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАЦветная капуста 
выглядит грустно
Эксперты оценили качество этого овощаЭксперты оценили качество этого овоща
из магазинов Костромыиз магазинов Костромы

Наименование Место покупки Органолептические показатели Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие требо-
ваниям нормативных 

документов

Овощи быстро-
замороженные. 
Капуста цветная 

«Лента»

Магазин «Лента», 
Кострома

В предоставленной пробе единичные 
целые соцветия. Большая часть пробы  в 

виде мелочи и обрезков капусты. Наличие 
в пробе листьев и частей кочарыги. Нали-
чие соцветий, поврежденных болезнями

Менее 30
Не соответствует по 
органолептическим 

показателям

Цветная капуста. 
Быстрозаморо-

женная. Без ГМО. 
ТМ« Hortex»

Магазин «Дикси», 
Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Быстрозаморо-
женная цветная 

капуста. ТМ  «Пла-
нета витаминов»

Магазин «Адми-
рал», Кострома

В норме Менее 30 Соответствует

Цветная капу-
ста замороженная 

(весовая)

Отдельные соцветия  смерзшиеся в ком-
ки. Диаметр соцветий более  50 мм. Нали-
чие соцветий, поврежденных болезнями. 

Наличие мелочи и обрезков капусты более 
10 % по массе.

Менее 30
Не соответствует по 
органолептическим 

показателям

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг»:

- Если вы покупаете замороженную капусту, обра-
тите внимание на внешний вид упаковки. Она должна быть гер-
метичной и без повреждений. Если овощи продаются в непро-
зрачном пакете, встряхните упаковку и прощупайте ее. Смерз-
шиеся комки говорят о том, что продукт замораживали и раз-
мораживали несколько раз, такие овощи могут принести толь-
ко вред. 
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Отношения по науке
«СП» попыталась узнать, стоит ли с современными детьми общаться на «запретные» темы

Сразу скажем, что в нашей стране уже 
очень много лет половое воспитание име-
ет дискуссионный характер.  Кто-то «за», 
кто-то не понимает, кому вести такие «уро-
ки», а есть и те общественники, которые 
считают, что половое воспитание грозит 
растлением детей.

Конечно, важно понимать, что закон 
тоже ограничивает «описание действий 
сексуального характера» до определенно-
го возраста. 

Предлагаем разделить сразу несколь-
ко вещей. Во-первых, разные понятия 
«воспитание» и «информация». Если пер-
вое – это непрерывный процесс, имеющий 
направления, различные методы, прие-
мы и прогнозируемую конечную цель, то 
информация – это «разовый» вброс. Да-
вайте наглядно: если говорить о половом 
воспитании, то дело не должно заканчи-
ваться беседой один раз в год и разда-
чей листовок. Возможно, необходим цикл 
уроков-занятий, где  детям и подросткам 
объясняется что к чему, и грамотный спе-
циалист сможет ответить на все вопросы. 

А вот с информацией на эту тему, ка-
жется, вопросов нет: заходим в поликли-
нику – бюллетени, в учебнике есть много 
картинок с подписанными частями тела, 
да и в любимом интернете информации 
полным-полно. То есть сам факт «знания» 
присутствует, а вот результат от этого зна-
ния запаздывает. Тут и нужно воспитание.

Во-вторых, что такое половое воспита-
ние, которое чаще принято в научной ли-

тературе называть «гендерное»? Вот что 
всплывает первым делом в интернете по 
этому запросу: это «система медико-пе-
дагогических мер по воспитанию у ро-
дителей, детей, подростков и молодежи 
правильного отношения к вопросам пола. 
Половое воспитание связано со сложными 
медико-педагогическими и социальными 
проблемами. В нем тесно переплетают-
ся физиолого-гигиенические, педагогиче-
ские, морально-этические и эстетические 
аспекты».

На самом деле обсуждений в рамках 
такого воспитания может быть много. Ко-
нечно, менструации у девочек, признаки 
полового созревания у мальчиков, сюда 
же можно отнести и обсуждение сексу-
альных контактов. На наш взгляд, очень 
большая проблема – это стыд. Стыдно 
произносить то или иное слово, говорить 
о «тех самых органах», а как раз стыд и не 
дает вовремя решать проблему. Что важ-
но, такое воспитание не должен проводить 
только педагог, уместно, если приглаша-
ется ряд специалистов и, желательно, не 
в 11-м классе, когда все и так все знают. 
Ведь главное – совсем не эпатаж, а вовре-
мя предупредить возможные негативные 
последствия, которые часто бывают по-
просту от незнания. 

Вместе с тем в данном материале мы 
постарались обозначить взгляд на пробле-
му с разных сторон. 

Анна НЕКАРЕНИНА

«У меня растут года»… а вместе с ними грудь и бедра,  щетина и мускулатура. Да и 
в целом бурно «растет» половое созревание как у мальчиков, так и у девочек. По-
жалуй, это известно каждому. И если на  вопрос «откуда берутся дети?» родители 
хором отвечают «аист приносит», то лет с 11-12-ти такой ответ не будет «засчитан» 
отпрыском. Давайте думать вместе: как, кто и когда может проводить половое 
воспитание, да и нужно ли?

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ:
- Мне кажется, если такое воспитание и проводить, то 

делать это надо очень деликатно. И больше уделять внима-
ние не физиологии, а нравственности. Еще раз повторю – к 
этому вопросу надо подходить максимально аккуратно. И  
ва жно, в чьих руках окажется этот предмет или урок: сейчас 
надо больше говорить о духовности, о духовном росте лич-
ности. Я бы очень хотел, чтобы все было  продумано доско-
нально, прежде чем проводить такие уроки.

Михаил ФЕОФАНОВ, православный костромич:
- Самому сложно представить из личного опыта, в каком воз-

расте сейчас дети узнают о сексе. В моем кругу общения очень 
целомудренные дети, а у светских не так однозначно, но ска-
зать, что они пустились во все тяжкие, язык не повернется. Все 
дети хорошие и воспитанные в целом у всех: и верующих, и не-
верующих.  У меня же дети еще маленькие: сыну четыре года, 
дочке один. 

Но в перспективе я бы на тему полового воспитания говорил 
только в кругу семьи. Только родителям видно, когда ребенок го-
тов и созрел до подобных знаний. Ведь дети могут иметь разные 
понятия о сексе, кому-то, возможно, и рассказывать не придет-
ся - сам просвятит, а кого-то определенные знания, наоборот, 
смутят, введут, так сказать, в искушения. 

Также хотелось бы сказать о факторе вседозволенности. Это 
тоже идет из семьи: как относятся к половым связям до брака 
родители, так или иначе они будут проецировать свои взгляды 
на детей. Надо говорить не о половом воспитании, а о целому-
дрии как христианской добродетели. Почему важно оставаться 

девственно невинными до бракосо-
четания (венчания), к чему приводит 
разнузданность и легкомысленная 
смена партнеров.

«Уроки» по этой теме следует про-
водить православному, желательно 
молодому священнику, может, лет 30-
35, кто еще сам является молодежью 
в юридическом смысле, но сформи-
ровавшейся личностью. Главное, что-
бы был семейным. По возрасту он 
еще помнит искушения плоти, а как 
семейный сможет поделиться опытом поиска невесты, с чем 
столкнулся до этого и как боролся. С другой стороны иеромонах 
(священник в монашестве) сможет рассказать о жизни в цело-
мудрии, как подвиге ради Христа. Многие священники имеют 
светское образование, бывает и не одно. И если найти челове-
ка еще и с подходящим для бесед образованием, помимо бого-
словского духовного, будет идеально.

Лариса ПЕТРОВА, психолог:
- На мой взгляд, в школе  о поло-

вом воспитании  с подростками могут 
говорить психологи и классные руко-
водители, предварительно, конечно, 
более вдумчиво изучив особенности 
биологического развития подростков. 
Было бы отлично пригласить и психо-
лога-сексолога. 

Иногда взрослые думают, что в со-
временном мире не нужны личные 
разговоры – дети могут сами найти в 

интернете ответы на любые вопросы.  Действительно, интернет 
может помочь. И найдут! Но неизвестно, какого качества инфор-
мацию , какие мифы усвоят.

Но  родители тоже обязательно должны говорить с детьми, 
не следует надеяться только на школу.  Нужно помнить о том, 
что неправильное половое воспитание часто отрицательно ска-
зывается на духовном развитии человека. Существует тесная 
связь между половым воспитанием человека в юном возрасте и 
его последующим поведением.

О чем надо говорить? Это зависит от возраста ребенка. Уже с 
10-11-летнего возраста начинается половое созревание детей, 
идет формирование вторичных признаков, первый этап гормо-
нальных изменений в организме. И при этом каждый человек 
индивидуален по своему психотипу, врожденному сексуальному 

потенциалу и так далее. Нужно объяснять ребенку то, что с ним 
происходит и что он при этом чувствует - нормально. Объяснять 
простым, доступным языком, чтобы он не боялся и не стыдился, 
так как именно с этого возраста начинается у детей обеспоко-
енность физиологическими изменениями: «А я нормальный?».

Начиная со среднего подросткового возраста - с 13, 14 лет, 
продолжается  формирование пропорций тела, свойственных 
данному полу, возрастает любопытство на тему половых отно-
шений между людьми.

Это - нормально!  Советую всем родителям: говорите с деть-
ми, слушайте их, не бойтесь откровенных разговоров. «Секс- 
это неотъемлемая часть нашей жизни, ты наверно что-то уже 
знаешь об этом, давай теперь я расскажу тебе некоторые вещи, 
которые хочу, чтоб ты знал, так я буду спокойна» - например, 
лично я таким образом начала разговор со своим сыном в 13 
лет. Почитала литературу, проговорила текст в одиночку, чтоб не 
запинаться.  И даже положила в карман куртки контрацептивы. 
Он, конечно, и похихикал, но беседа была проведена в соответ-
ствии с планом, а не в ключе: «Смотри, узнаю- голову оторву». 
Думаю, для того чтобы грамотно беседовать  с подростками о 
половом воспитании, нужно не бояться самим взрослым гово-
рить открыто на эту тему в соответствии с возрастом ребенка 
и предварительно почитав хорошую литературу, чтобы не полу-
чилось как в старом анекдоте: «Запись в дневнике пятиклассни-
ка: «Сегодня разговаривал с отцом на откровенные темы - ДУБ 
ДУБОМ!!!».

Яна ФЕОФАНОВА, 
костромичка, молодая мама:

- Я не могу сказать наверняка, нуж-
но ли половое воспитание в школах, 
поскольку не знаю намерений людей, 
желающих ввести такой урок.  Одни 
могут рассказывать о воспитании с 
целью культурного и духовного про-
свещения, с целью минимизировать 
аборты и беременности в восьмом 
классе. Другие, напротив, начнут 

убеждать детей, что можно избавиться от ответственности, ку-
пив контрацептивы или обратившись в клинику. 

 Я считаю, что урок можно вводить лишь в случае грамот-
но прописанной программы и, что не менее важно, квалифи-
цированных учителей. Иначе ситуация будет как с «Истоками»: 
предмет был интересный, а преподавали ужасно (от нехватки 
знаний, веры или собственного желания). 

В моем понимании, должна быть разработана система. 
Пусть пригласят специалистов из различных сфер: медицина, 
психология, культура, религия. Хотелось бы без субъективной 
пропаганды. Без романтизации классических произведений и 

современных телешоу вроде «Беременна в 16». Я до сих пор 
отчетливо помню, как на меня произвело впечатление «Лег-
кое дыхание» Бунина. В моем подростковом возрасте никто не 
предлагал задумываться о целомудрии, зато считал писателя 
выдающимся. А разве культурный человек может побудить пло-
хие мысли? Я бы не хотела, чтобы мои дети однажды посчитали 
это чем-то крутым. Хотелось бы параллельно ввести уроки кри-
тического мышления. 

 Естественно, говорить о половом воспитании нужно. И 
не только в школе. В первую очередь, родители должны на-
учиться разговаривать с детьми. Интересоваться ими, без 
смущения отвечать на вопросы, не стесняться органов тела. 
Рассказывать, что контрацепция не только от нежеланной бе-
ременности, а еще и от СПИДа, и это, к слову, куда страшнее. 
Нужно стремиться к подростковому доверию, чтобы они не 
боялись, в случае чего, прийти к маме с папой и решить во-
прос. Я встречала случаи, когда мои сверстники не доходили 
даже до врачей: естественно, последствия могут остаться на 
всю жизнь. 

 Невозможно дать однозначный ответ, не зная деталей и не 
видя содержание программы. Конечно, многие опасаются таких 
занятий лишь потому, что видят, куда в целом катится наше об-
разование.

Кристина БУРАКОВА, педагог, воспитывает дочь:
- Спасибо за интересный вопрос. Думаю, такие беседы 

о половом воспитании имеют место быть. Но не столько с 
точки зрения физиологии, как с точки зрения психологиче-
ских особенностей юношей и девушек.  Можно говорить с 
ними о мужестве и женственности, о ролях в семье, о вос-
питании, о целомудрии.  Ненавязчиво можно осветить тему 
последствий абортов, женского и мужского здоровья.

Не считаю, что мы должны последовать западному при-
меру и вводить уроки секс-просвета. Напротив, наше об-
щество и без того погрязло в разврате.  Дети не видят 
нормы, образца крепкой семьи, здоровых отношений, чи-

стой любви. Я знаю, что в некоторых школах есть факультативные занятия по учеб-
ному курсу «Нравственные основы семейной жизни». Такие занятия могут проводить 
психологи. Можно привлекать священников, врачей, авторитетных специалистов.

Алена ЮДНИКОВА, воспитывает сына: 
- Думаю, что половое воспитание необходимо. В идеа-

ле должен проводить беседы человек с психологическим и 
медицинским образованием. Но я боюсь,  что все скатится 
к формальным беседам отдельно с девочками и отдельно 
с мальчиками. И будет это все происходить в том возрас-
те, когда дети и так уже все знают. Если так, то лучше не 
надо... Еще бы и для родителей такие уроки проводить, чтоб 
научить их общаться с детьми на эти темы. А то во многих 
семьях до сих пор родители рассказывают, как детей в ка-
пусте нашли.
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Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 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» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Слушайте, если хотите... 
Людмила Зыкина» 12+
12.05 Т/с «Предки 
наших предков. Болга-
ры. Две судьбы одного 
народа» 12+
12.45 Искусственный 
отбор 12+
13.30 Т/с «Забытое 
ремесло. Трубочист» 
12+
13.45, 01.45 Д/ф «Под-
небесная Иакинфа Бичу-
рина» 12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Николай Рубцов 
«Пасха» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Иркутская 
история» 0+
17.45, 00.50 Шедевры 
русской хоровой музыки. 
Владимир Минин и 
Московский государ-
ственный академический 
камерный хор 12+
18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. 
«Охранные отделения в 
Российской империи» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

НТВ
05.00 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 «Полицейское 
братство» 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 00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.30 00 Время интервью 
16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20, 16.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 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/с «Без 
химии» 12+
14.10 Огород круглый год 
6+
15.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 00 Хочу домой 12+
21.20 00 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.30, 18.10 Т/с «Бой с 
тенью» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+. 
Кемеровская область 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+
11.50, 00.30 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2. Кемеровская 
область 16+
15.50 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии» 12+
16.20, 22.30, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 
12+
17.25, 23.45 Д/ф «Сим-
волы русского флота» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+. 
Кемеровская область 12+
21.00 Х/ф «Мачеха» 12+
23.15 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
01.00 ОТРажение-3. 
Кемеровская область 16+
02.35 Очень личное 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 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, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.50 Т/с 
«Понять. Простить» 16+

13.20, 01.40 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 02.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Первая 
Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 
16+
22.55 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+
10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. Плен-
ница чёрного омута» 
12+
17.05 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Эдипов комплекс» 
16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание смер-
ти» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 
16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия» 12+
04.00 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+
05.20 Д/ф «Любимцы 
вождя» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «Орден» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30 Т/с 
«Последний бронепо-
езд» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.50 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 12+
11.55 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+
14.45 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
00.25 Х/ф «Закон ночи» 
18+
02.35 Х/ф «Эффект 
колибри» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 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 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 21.30 

Новости 12+
06.05, 14.00, 16.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Спарта» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Алания Владикавказ» - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Лейп-
циг» - «Унион». Прямая 
трансляция 0+
00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. Плей-
офф 0+
03.30 Голевая неделя 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Монако» 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Смерш» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Зайчик» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05, 03.25 Т/с 
«Русский перевод» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/ф «80 лет со дня 
окончания битвы под 
Москвой в ВОВ» 16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
02.05Д/ф «Атомная дра-
ма Владимира Барковско-
го» 12+
02.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

13.50, 01.50 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейное 
дело» 16+
19.00 Х/ф «Сердце 
Риты» 16+
22.45 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+
10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. Смерть 
в кружевах» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с «Приговор» 16+
01.50 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» 12+
05.20 Д/ф «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Двое» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Орден» 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» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.25 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 0+
11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
13.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» 16+
15.10 Х/ф «Родком» 
16+
20.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 12+
22.35 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+
01.20 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Мавританец» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.55, 

17.35 Новости 12+
06.05, 19.30, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Кража» 16+
11.10, 03.00 Матч! Парад 
16+
11.30, 00.30 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «Спар-
та» 16+
15.45, 17.40 Т/с «След 
Пираньи» 16+
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Гам-
бург» - «Фрайбург». Пря-
мая трансляция 0+
00.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джоуи Вегаса. Дми-
трий Кудряшов против 
Викапита Мероро. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 12+
03.30 Правила игры 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Обратный 

отсчет» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Простая 
история» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.30, 03.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
13.45, 14.05, 03.25 Т/с 
«Смерш» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/ф «Последний 
воин смерша» 16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
02.05 Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» 12+
02.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

15
СРЕДА 20 апреля

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 

15.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
01.40 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.45 Д/ф «История груп-
пы «Bee Gees. Как собрать 
разбитое сердце» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Мирт обык-
новенный» 12+
03.20 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+
21.20 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Фарфоровые 
судьбы» 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф «Иркутская 
история» 0+
10.20 Х/ф «Старый 
наездник» 12+
11.50 Т/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик» 
12+
12.05 Т/с «Предки наших 
предков. Маори. Свя-
занные одним про-
шлым» 12+
12.45 Власть факта. 
Охранные отделения в 
Российской империи 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 
12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Айдар Гай-
нуллин 12+
16.15 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
16.40 Х/ф «Две сестры» 
12+
17.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России» 12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Искатели. Неиз-
вестный шедевр Ивана 
Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-

батов. Последние» 12+
00.00 Х/ф «И будет дочь» 
12+
01.10 Шедевры русской 
хоровой музыки. Государ-
ственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А.А.Юрлова 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Таинственная Рос-
сия 16+
03.00 Т/с «Страховщики» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.05 00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.30 00 Время интервью 
16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.25, 01.15 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 00 Еда, я люблю 
тебя 16+
12.05 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 12+
13.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
14.10, 21.05 00 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Тачка №19» 
16+
16.25 Д/с «Один день в 
городе» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Господа-това-
рищи» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
22.00 Х/ф «Пена дней» 
12+
23.35 Д/с «Еда здорового 
человека» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-
ность 12+

06.30 Т/с «Бой с тенью» 
16+
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 «Доживем до 
понедельника» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Потомки 12+
17.25 Х/ф «Слёзы капа-
ли» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Убить драко-
на» 16+
22.55 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Художник и 
вор» 18+

 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 «Начальник 
разведки» 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» 12+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
12+
  

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Кто не с нами, 
тот против нас» 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Иркут-
ская история» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф 
«Ласточка с острова 
Туманный. Мчатся кони...» 
12+
12.05 Т/с «Предки наших 
предков. Маори. Дети 
Хаваики» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф 
«Любовь и больше, чем 
любовь» 12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнере-
зы» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры 
русской хоровой музыки. 
Московский Синодальный 
хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают» 
12+
21.30 Энигма. Айдар Гай-
нуллин 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние» 12+
02.40 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 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 «Полицейское 
братство» 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 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 00 Время новостей 
16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 09.45, 14.35 Д/с 
«Дорога в космос» 12+
07.30, 14.10 00 Время 
интервью 16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20, 16.35 Д/с «Один 
день в городе» 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, 23.25 Д/с «Еда 
здорового человека» 12+
15.00 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 Огород круглый год 
6+
22.00 Х/ф «Тачка №19» 
16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50 
Вспомнить всё 

12+
06.30, 18.10 Т/с «Бой с 
тенью» 16+
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 «Мачеха» 12+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.45, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 12+
17.25, 23.50 Д/ф «Симво-
лы русского флота» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
23.25 Фигура речи 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 За дело! 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 01.30 Т/с «Порча» 
16+
13.55, 01.55 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 02.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+

15.05 Х/ф «Сердце 
Риты» 16+
19.00 Х/ф «Красота 
небесная» 16+
22.50 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+
10.50 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анато-
мия убийства. По про-
звищу Принц» 12+
17.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
18.30 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
00.25 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
01.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей 
Бороды» 16+
01.50 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины» 
12+
04.00 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+
05.20 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Х/ф «Не 
покидай меня» 12+
13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Прощаться не 
будем» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+
04.25 Т/с «Снайперы» 
16+

СТС
06.00, 05.45 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.35 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.20 Х/ф «Терминал» 
12+
11.55, 02.00 Х/ф «Неиз-
вестный» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
00.15 Х/ф «Эффект 
колибри» 16+
03.45 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мэверик» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла 
4. Жизнь после смерти» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 17.35 

Новости 12+
06.05, 18.35, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.20 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
16.00, 17.40 Х/ф «Рас-
плата» 16+
18.55 Баскетбол. Моло-
дежный чемпионат Рос-
сии. «Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
20.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьёвка 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+
00.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса. Денис 
Лебедев против Сантанде-
ра Сильгадо. Трансляция 
из Москвы 16+
02.00 Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд 12+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Человек из Футбола 
12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Матч длиною 
75 лет» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 
14.05, 04.00 

Т/с «Русский перевод» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф «За 
витриной универмага» 
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 «Война миров» 
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
03.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 21 апреля ПЯТНИЦА 22 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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01.20 Д/ф «Не дожде-
тесь!» 12+
02.10 Х/ф «Тень» 6+
03.40 Х/ф «Старший 
сын» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.15 Т/с «Порча» 
16+
13.45, 01.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Наследство» 
16+
19.00 Х/ф «Миг, укра-
денный у счастья» 16+
22.30 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 
г 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35 Женская 

логика. Фактор беспокой-
ства 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса 
против правил-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я 
знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Реставратор» 
12+
20.15 Х/ф «Тихие воды» 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
01.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 
07.10, 08.05, 09.30, 
09.40, 10.40, 11.40 Т/с 
«Снайперы» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 Х/ф «Опе-
рация «Дезертир» 16+
18.00, 18.40, 19.20, 
20.10, 20.45, 21.30, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли МИР 
12+
01.35, 02.15, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
«Свои» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Изгой» 12+
11.55 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
14.15 Уральские пельме-
ни 16+
14.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
23.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Закон ночи» 
18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
21.45, 23.25 Х/ф «Оби-
тель зла. Последняя гла-
ва» 16+
00.10 Х/ф «Подарок» 
16+
02.05 Х/ф «Огонь из пре-
исподней» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+
08.30, 08.55, 12.30 
Новости 12+
08.35, 18.30, 21.45 Все 
на Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 Х/ф «Боец без 
правил» 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Регьян 
Эрсель против Ариана 
Садиковича. Смилла Сан-
делл против Джеки Бун-
тан. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+
18.00, 03.30 РецепТура 
0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция 0+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кор-
мье. Трансляция из США 
16+
00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал 0+
02.00 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Россия-1 - Россия-2. 
Трансляция из Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Рус-
ский перевод» 

16+
07.35 Х/ф «Горячая точ-
ка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 16+
10.25 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
12.30, 13.25, 14.05, 
17.50, 18.40 Т/с «Сле-
пой» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 Здравствуйте, това-
рищи! 16+
22.30 Х/ф «Невыполни-
мое задание» 16+
00.35 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
02.00 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
02.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+
03.15 Х/ф «Светлый 
путь» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Ново-
сти 12+
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 04.25 Д/ф «Храм 
Гроба Господня» 0+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
14.30 Х/ф «Мужики!..» 0+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: У 
меня нет недостатков?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля 0+
02.15 Х/ф «Человек 
родился» 12+
03.45 Д/ф «Оптина 
пустынь» 0+

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, 14.15, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
15.00 Х/ф «Нужна невеста 
с проживанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф «Иван Денисо-
вич» 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхально-
го богослужения из храма 
Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «Семейное сча-
стье» 12+
03.55 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Николай 

Рубцов «Пасха» 12+
07.05 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок. 
Возвращение блудного 
попугая» 12+
07.55 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
09.40 Д/ф «Звезды о небе. 
Илзе Лиепа» 12+
10.10 Неизвестные марш-
руты России. Карелия. От 
Кеми до Паанаярви 12+
10.50 Х/ф «Монолог» 0+
12.30 Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттен-
боро» 12+
13.15 Д/ф «Звезды о небе. 
Наталия Нарочницкая» 12+
13.45 Рассказы из русской 
истории 12+
14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
17.55 Олег Погудин. Кон-
церт-спектакль «Золотой 
век» 12+
19.25 Д/ф «Апостол радо-
сти» 12+
21.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+
23.30 С.Рахманинов. Сим-
фония №2 12+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» 12+
00.55 Х/ф «Два капитана» 
0+
02.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха 
12+

НТВ
05.20 Хорошо там, 

где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 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+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища 
на Земле. Научное рассле-
дование Сергея Малозёмо-
ва 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 
16+
23.35 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 
16+
02.45 Т/с «Страховщики» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00 
00 Время новостей 
16+

06.05 Д/с «Дорога в кос-
мос» 12+
07.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет. Дайджест 12+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.35 Инсайдеры 16+
10.25 Х/ф «Тачка №19» 
16+
11.50 Д/с «Биосфера. Зако-
ны жизни» 12+
12.05 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
14.00, 01.00 00 Все, кроме 
обычного 16+
15.00, 22.55 Х/ф «Пена 
дней» 12+
17.05 00 Человек-невидим-
ка 16+
18.00 Т/с «Осколки сча-
стья» 12+
19.30 00 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Счастливо 
оставаться» 16+
21.25 Д/с «Прокуроры 3» 
12+

ОТР
06.00, 14.05, 
23.00 Большая 

страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.40 Х/ф «Сказка стран-
ствий» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 6+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.30 Финансовая грамот-
ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» 12+
15.10 Д/ф «Еда 
по-советски» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 22.45 Песня остает-
ся с человеком 12+
17.35 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 6+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Старший сын» 
12+
23.55 Х/ф «Слёзы капали» 
12+
01.20 Х/ф «Седьмая 
печать» 16+
03.00 Х/ф «Убить драко-
на» 16+
05.00 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказа-
ния. 2022 г 16+
06.50 Х/ф «Неслу-
чайные встречи» 

16+
10.40 Х/ф «Всё к лучше-
му» 16+
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 
2» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
05.50 Х/ф «Проводница» 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Реставратор» 

12+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Тихие воды» 
12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Москва резиновая 
16+
11.00 Д/с «Большое кино» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женщины» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор 
небес» 12+
17.30 Х/ф «Смерть не тан-
цует одна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Специальный репор-
таж 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.20 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства» 16+
02.00 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Эдипов комплекс» 
16+
02.40 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги» 
16+
03.20 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
16+
03.55 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
04.35 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
05.20 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Жизнь как песня» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45 
Т/с «Свои» 16+
06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55 Х/ф «Баламут» 12+
12.35 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стажер» 16+
17.50, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 
Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.25, 05.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.45 Х/ф «Путь домой» 
6+
12.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.40 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
01.45 Х/ф «Изгой» 12+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» 
16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников. 6 главных спо-
собов» 16+
17.55, 19.55 Х/ф «Звезд-
ный десант» 16+
20.40 Х/ф «Послезавтра» 
12+
23.25 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» 18+
02.25 Х/ф «Азиатский 
связной» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Канады 16+
07.00, 09.10, 11.50, 
15.55, 21.30 Новости 12+
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф «Матч» 16+
11.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 0+
16.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
17.25 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
0+
00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Уни-
он» 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф 
«Александр 

Маленький» 12+
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я 
стану великаном» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.30 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие» 
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+
12.20 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Х/ф «Остров» 16+
02.20 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» 12+
03.10 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 16+
04.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

СУББОТА 23 апреля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Музей 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Если можешь, 

прости...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Ты есть...» 
12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая 
Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф 
«Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.55 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.55 Х/ф «Вид на 
жительство» 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
03.15 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 

Х/ф «Молодожёны» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 
12+
12.55 Х/ф «Дорогая 
подруга» 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 «Северное 
сияние» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Православный вест-
ник 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
Господне. 

Воскресение Христово. 
Пасха 12+
07.05 М/ф «Умка. Умка 
ищет друга. Аленький 
цветочек» 12+
08.10 Х/ф «Любочка» 
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф 
«Запасной игрок» 0+
11.25 Письма из провин-
ции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из рус-
ской истории 12+
14.15 Х/ф «Два капита-
на» 0+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Одна победа» 
12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Монолог» 0+
21.45 Острова 12+

22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля 
сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 12+

НТВ
05.00 Х/ф 
«Можно, я буду 
звать тебя 

мамой?» 16+
06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 
Основано на реальных 
событиях 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 
16+
03.30 Т/с «Страховщи-
ки» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.00, 09.00 00 

Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Один день в 
городе» 12+
07.35 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
08.00 Огород круглый год 
6+
08.30 00 Спросим лично 
16+
09.20, 12.20 Т/с 
«Беглые родственники» 
16+
11.00 00 Еда, я люблю 
тебя 16+
11.50 Д/с «Самые важ-
ные открытия человече-
ства» 12+
14.00, 00.55 00 Конди-
тер 16+
15.00 Х/ф «Счастливо 
оставаться» 16+
16.25 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
17.05 00 Человек-неви-
димка 16+
18.00, 21.55 Т/с 
«Осколки счастья» 12+
19.30 00 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Несносные 
леди» 16+

ОТР
06.00, 14.00 
Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 Х/ф «Тень» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.00, 14.55 Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 12+
10.05, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
13.05 Специальный про-
ект 12+
13.20, 00.15 Д/ф «Музы-
ка. Фильм памяти...» 12+
15.10 Д/ф «Тысяча вызо-
вов на бис» 12+
16.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф «Фортуна» 
16+
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Юбилейный кон-
церт Сергея Жилина 12+
22.35 Х/ф «Седьмая 
печать» 16+
01.55 Х/ф «Уроки фран-

цузского» 6+
03.20 Д/ф «Священная 
жар-птица Стравинского» 
12+
04.15 Х/ф «Сказка 
странствий» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три 
дороги» 16+
10.40 Х/ф «Кра-

сота небесная» 16+
14.45 Х/ф «Миг, укра-
денный у счастья» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.35 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
05.45 Х/ф «Проводни-
ца» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Сердца четы-

рех» 0+
07.50 Х/ф «Женщины» 
0+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» 12+
16.00 Великая Пасхаль-
ная вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спасите-
ля 0+
17.00 «Случится же 
такое!» Юмористический 
концерт 12+
18.30 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+
21.50 Песни нашего дво-
ра 12+
23.15 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+
02.15 Х/ф «Выйти 
замуж любой ценой» 
12+
05.05 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.25, 
03.25, 04.10 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.20 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+
18.50, 19.50, 20.45, 
21.35 Т/с «Испанец» 16+
22.30 Х/ф «Трио» 16+
00.30 Х/ф «Блондинка 
за углом» 12+
02.00 Х/ф «Баламут» 
12+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу Уральских 
пельменей 16+
08.55 Х/ф «Путь домой» 
6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 
6+
12.15 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
13.55 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
15.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на 

монстров» 16+
22.55 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
01.20 Х/ф «Терминал» 
12+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.20, 09.00 Х/ф «Тайна 
дома с часами» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.50 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+
12.05, 13.00 Х/ф «Бело-
снежка и охотник 2» 16+
14.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+
17.00 Х/ф «Послезав-
тра» 12+
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Прямая трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.10, 11.50, 
21.30 Новости 12+
07.05, 13.25, 18.45, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф «Расплата» 
16+
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега. Прямая транс-
ляция 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 1/2 
финала 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф 
«Обитель Сер-

гия. На последнем рубе-
же» 16+
06.25 Д/ф «Главный храм 
Вооруженных сил» 16+
07.05 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.45 Код доступа 12+
13.20 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
14.10, 03.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 
16+
18.00 Главное 16+
20.10, 21.35 Д/с «Исто-
рия русских крепостей» 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
02.50 Д/ф «Вальтер Штен-
нес. Друг против Гитлера» 
12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

«Время, вперед!» 
Концертная программа с таким 
названием прошла 1 апреля 
в Костромской филармонии

Поводом послужило 15-летие сразу двух костром-
ских оркестров – Камерного и Духового. Под руко-
водством дирижеров Мираса Нуржанова и Анато-
лия Перова музыканты подготовили к юбилейной 
дате интересную программу из популярнейших 
классических произведений мировой музыкаль-
ной сокровищницы.

Зрители отмечают, что музыка, звучавшая со 
сцены, была легкой для восприятия и жизнерадост-
ной, что неудивительно – в такой то день! Оркестры 
играли то, что, как говорится, у всех на слуху – попу-
лярные произведения Чайковского, Шостаковича, 
Свиридова. Блестящее исполнение закономерно 
вызывало овации в зале. Корреспонденту «СП», 
побывавшему на концерте, особенно запомнилось 
виртуозное соло  скрипачки Татьяны Бреславской 
в «Русском танце» Петра Чайковского. Также 
отдельно стоит отметить ведущую – заслуженного 
музыковеда РФ Надежду Смирнову. Благодаря ее 
живым и интересным рассказам зрители не только 
слышали музыку, но и узнавали о ее создателе, о 
том, в каких условиях рождались шедевры музы-
кального искусства.

Кстати, удивляться тому, что оркестры отмечают 
дни рождения в один день, не стоит – это не совпа-
дение. Пятнадцать лет назад они создавались как 
единый коллектив – Губернаторский симфониче-
ский оркестр, а с 2013 года стали работать авто-
номно, не теряя при этом связи окончательно и 
периодически выступая совместно. Начав созидать 
собственную историю, каждый из них сумел сохра-
нить главный творческий вектор – равнение на луч-
шие традиции, созданные в Губернаторском сим-
фоническом оркестре. 

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Дирек-
тор филармонии Елена Санжаревская не смогла 
остаться в стороне от торжества и спела вместе с 
музыкантами. С памятной датой музыкантов 
поздравляла директор департамента культуры 
Костромской области Марина Назина. Завершил-
ся концерт символически – исполнением оркестро-
вой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!» 

Телефоны 
отдела рекламы:оотдделаа ррррееккламы:

47-10-11, 
47-05-11

(6+)
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ТРАССА

В рамках эстафеты «Северная прав-
да» разыгрываются два личных при-
за. Оба – на первом этапе. В интервью 
«СП», которое вышло в прошлом номе-
ре, профессор кафедры физического 
воспитания КГУ, старейший участник 
эстафеты Виталий Зимин рассказал 
почему: на этом этапе судья с запущен-
ным секундомером едет на автомоби-
ле впереди участников и встречает луч-
ших из лучших в месте передачи эста-
феты. В дальнейшем это сделать про-
сто невозможно.

В абсолютном первенстве на пер-
вом этапе разыгрывается приз имени 
Александра Полетаева. Это знаковая 
личность для послевоенной Костромы. 
Александр Полетаев ушел на фронт на 
второй день войны, участвовал в бое-
вых действиях Северного флота. Вер-
нувшись в Кострому, он посвятил себя 
развитию массового спорта. Александр 
Полетаев возглавлял ДСО «Спартак» 
и трагически погиб в 1948 году при 
сопровождении команды спортсменов 
на Спартакиаду народов РСФСР. 

Первый приз имени Александра 
Полетаева разыграли в 1967 году. Тог-
да его обладателем стал Юрий Андри-
анов. В тот год он стал мастером спор-
та, выиграл юниорский всесоюзный 
«Кросс Правды».

Официально лучшее время показал 
в 2009 году Николай Кучин из КГУ им. 
Некрасова - 2 минуты 21,4 секунды. Его 
рекорду уже 13 лет. Сможет ли кто-то 
его побить в этот раз? К слову, Николай 
несколько последних лет был главным 
судьей эстафеты «Северная правда».

Больше всего побед у Николая 
Плюснина, бравшего именной приз 
целых восемь раз! Но если он завер-
шил спортивную карьеру, то  пред-
ставитель команды «УФСИН - Дина-
мо» Алексей Ремезов вполне может 
пополнить личный счет. На его счету 
пять побед на первом этапе. Последний 

раз он побеждал в 2017-м. Мы очень 
ждем Алексея на старте первого этапа 
в этом году!

Приз  имени Виктора Мизицкого в 
рамках эстафеты разыгрывается с 2019 
года. Его получает школьник, лучше 
всех пробежавший первый этап. Име-
нем Виктора Мизицкого приз назва-
ли не случайно. Спортсмен-легкоатлет, 
чей областной рекорд в беге на сто 
метров держался почти двадцать лет, 
был журналистом «Северной правды» 
и сделал внушительный вклад в раз-
витие спортивной публицистики наше-
го региона. 

А теперь факты, которые заста-
вят вас поверить в магию эстафеты 
«Северная правда». Фамилия Молча-
нов для наших соревнований симво-
личная. Во-первых, из-за достиже-
ний Александра Молчанова и Семе-
на Шустина - именно эти спортсмены 
выигрывали приз Александра Полета-

ева, будучи школьниками. Во-вторых, 
интересно, что первый в истории приз 
Виктора Мизицкого завоевал Артем 
Молчанов из лицея №32. А в 2021 
году произошел и вовсе уникальный 
случай. Ученик все того же лицея №32 
Захар Молчанов стал всего лишь тре-
тьим школьником в истории, кому уда-
валось выиграть первый этап эстафеты 
не только в своей возрастной катего-
рии, но и в абсолютном зачете. В ито-
ге Захар завоевал оба личных приза: и 
имени Александра Полетаева, и имени 
Виктора Мизицкого.

Поэтому скажем тренерам, готовя-
щим свои команды к стартам: если в 
вашей школе, ссузе, вузе или рабочем 
коллективе есть спортсмен по фами-
лии Молчанов - ставьте его на первый 
этап эстафеты. По статистике, шансы 
на победу вырастут в разы!

Олег СУВОРОВ
Фото из архива 

«Северной правды»

Рекорды в лицах Проконтролировали 
и помогли 

Вместо старого 
деревянного - новый 
железобетонный

Открываем серию публикаций о главном 
легкоатлетическом турнире весны Сотрудники костромской полиции подвели итоги 

профилактической операции «Рецидив» 

В Нейском районе начался ремонт моста

Эстафета – это прежде всего командное соревнование. Но даже в таком лег-
коатлетическом турнире есть свои уникальные личности. И начиная цикл 
материалов об истории нашей эстафеты, мы решили первым делом расска-
зать именно о таких людях: рекордсменах и обладателях личных призов.

Николай Кучин – обладатель 
рекорда первого этапа: 2 минуты 

21,4 секунды

Алексей Ремезов пять раз брал 
приз Александра Полетаева

Артем Молчанов – 
первый обладатель приза 

Виктора Мизицкого

Захар Молчанов установил  
необычное достижение: выиграл 

два личных приза эстафеты

Профилактическая работа, как известно, является одной из важнейших в деле 
обеспечения правопорядка. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России 
по Костромской области, за время операции сотрудники органов внутренних дел 
вместе с коллегами из уголовно-исполнительной инспекции проверили на дому и 
по месту работы более полутора тысяч граждан. 

Правоохранители интересовались, как их подопечные выполняют возложен-
ные на них ограничения и обязательства, инспектировали условия проживания, 
окружение и другие аспекты их жизни. Особое внимание сотрудники полиции уде-
ляли тем, кто не устроился на работу, а также нарушителям режима.

В результате проведения профилактической операции было выявлено и пресе-
чено более шестиста пятидесяти административных правонарушений, раскрыто 
пятьдесят одно преступление различной направленности. В отношении злостных 
нарушителей в суд направлены материалы о замене действующего наказания на 
более строгое, о продлении испытательного срока, а также о возложении допол-
нительных обязанностей. 

Кроме того, сотрудники полиции оказали помощь подшефным в решении их 
социальных проблем. А в девяти случаях помогли в трудоустройстве.

 
Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Участковые уполномоченные полиции, сотрудники отдела по делам несо-
вершеннолетних, оперативных подразделений, патрульно-постовой службы 
города Костромы проверили граждан, которые ранее уже имели проблемы 
с законом и состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

Рабочие подрядной организации приступили к реконструкция моста через 
речку Тожега, что на подъезде к поселку Коммунар. Здесь вместо старой 
деревянной конструкции появится надежный современный железобетон-
ный мост. Строительно-монтажные работы ведутся по президентскому наци-
ональному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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

- Сотрудники полиции уверены, что подобные мероприятия 
наряду с постоянным контролем и надзором за костромичами, 
ранее имевшими проблемы с законом, позволят поддерживать 
стабильную криминогенную обстановку в регионе и помогут подо-
печным вернуться к нормальной жизни.
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За последние годы в Костромской 
области реконструированы шестьдесят 
шесть мостов и путепроводов, протя-
женность отремонтированных объек-
тов составила почти три километра. 
Таким образом в регионе реализует-
ся комплексная программа по ремон-
ту мостовых сооружений, инициатором 
которой стал губернатор Сергей Сит-
ников. В этом году планируется прове-
сти работы еще на семи объектах, кото-
рые находятся на региональных трас-
сах. Общая протяженность ремонти-
руемых мостовых переходов составит 
триста метров.

Более  шестидесяти трех миллионов 
рублей будет выделено на реконструк-
цию моста через реку Тожега. Сначала 
здесь разберут деревянные конструк-
ции. Затем на месте старого моста 
начнут возводить современную желе-
зобетонную переправу. Длина ново-

го мостового сооружения  23,1 метра, 
ширина 10,1 метра. Сдача объекта в 
эксплуатацию планируется в декабре 
2022 года. Движение транспорта на 
период строительно-монтажных работ 
организовано по объездной дороге и 
временному мосту.

Также в этом году в  Нейском районе 
началось строительство железобетон-
ного моста через реку Кильня на трас-
се Нея-Вожерово. Кроме того, в 2022 
году планируется завершить капиталь-
ный ремонт моста через реку Вохма 
в Вохомском районе и реконструкцию 
мостового перехода через реку Сен-
тега на подъезде к Контееву в Буй-
ском районе. Заключены контракты 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту переправ на трассе Судис-
лавль-Галич-Чухлома. 

Александр СЕРГЕЕВ

НЕЙСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ
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Алексей несколько дней 
был в командировке в 
Саратовской области. 

Вот только приехал он какой-
то грустный и без настроения. 
Жена никак не могла понять, 
что с ним. Вера решила посо-
ветоваться с подругой Светой.

- Трудно предположить, 
видела я его недавно. Погово-
рили, даже пошутили, но гла-
за его оставались грустными, 
даже при шутках, - рассказы-
вала она. - Он ведь частенько 
туда ездил?

- Да, у них фирма связа-
на как-то с одним из городов в 
той области. Лет десять назад 
он там был несколько месяцев, 
что-то налаживали с другом 
Иваном - вроде бы дочернюю 
фирму. Иван ездил немного 
раньше Алексея, а потом и тот 
уехал. Приехал мрачнее тучи. 
Пробовала я и с Иваном пого-
ворить, но чувствую, что что-то 
скрывает друг любезный, все 
перевел на хи-хи, ха-ха, - с гру-
стью проговорила Вера.

- Ты сейчас, самое глав-
ное, успокойся и не нервни-
чай. Все уляжется, мало ли 
какие у человека могут быть 
проблемы. Со здоровьем-то 
как у него? - поинтересова-
лась Светлана.

- Да как-то ко мне охла-
дел... - махнула подруга рукой. 
- Весь в своих думах, я уж тоже 
все передумала.

И на глазах ее появились 
слезы. Потом она вспомнила, 
что лет десять назад он прие-
хал после длительной коман-
дировки тоже немного другой. 
Какой-то виноватый и груст-
ный. Но там сын был подрост-
ком, свои проблемы, было не 
до тонкостей и не до изуче-
ния настроения мужа, который 
вернулся из командировки. 

А у Алексея как раз десять 
лет назад и случил-
ся небольшой роман с 

Настей. Девушка работала 
горничной в гостинице, где он 
жил. Не сказать, чтобы муж-
чина потерял голову от люб-
ви, но увлекся, особенно пер-
вое время. Потом как-то весь 
пыл – жар прошел, да и свою 
жену он любил, а тут вот, как 
бес попутал. Настю воспиты-
вала одна мать; не сказать, 
чтобы девушка была легкого 
поведения, но и серьезности 
в ней было маловато. Симпа-
тичная, веселая, красиво пела 
и танцевала.

Алексей уехал, вскоре 
девушка поняла, что беремен-
на. Мать настояла на рождении 
ребенка. Так появилась у Насти 
дочка Асенька. Настя вскоре 
вышла замуж, девочка практи-
чески воспитывалась у бабуш-
ки. Через какое-то время вме-
сте с мужем встали они не на 
ту дорожку – часто выпивали. 
Настя уговорила мать продать 
дом в городке и купить рядом, 
в деревне, домик поменьше. У 
молодых накопились долги.

Иван, приехав в команди-
ровку, остановился в той же 
гостинице. К нему подошла 
женщина-администратор и 
спросила про Алексея.

- Не хочу сплетничать, но 
слухи ходили, что лет десять 
назад Настя родила девочку от 
твоего друга.

- А он знает об этом?- уди-
вился Иван.

- Не могу точно сказать, 
они ведь переехали из нашего 
города в пригород, - расска-
зывала женщина. - Может, он и 
заезжал, но их не нашел. Но на 

днях я встретила ее мать, она 
очень болеет и сказала, что 
оформляет опеку над внучкой, 
но что-то в опеке сомневают-
ся - сможет ли она быть опеку-
ном. А Настя со своим мужем 
погибли в автокатастрофе. 
Выпил лишнего ее муж и сел 
за руль. Ты бы рассказал Алек-
сею про это. Если действи-
тельно это его дочь, может, 
он чем-то и поможет... Жаль 
очень и Нину Семеновну и ее 
внучку Асю.

И она дала на всякий слу-
чай адрес, где живут 
бабушка с внучкой. По 

приезде в Кострому Иван, 
конечно, обо всем рассказал 
другу Леше. Мужчина собрал-
ся и поехал в Саратовскую 
область. Картина, которую он 
увидел, была еще та... И жилье 
не внушало доверия. Девчушка 
была напугана, что ее заберут 
в детский дом. Потом бабушка 
поговорила с Алексеем.

- Ты не сомневайся, Ася 
точно твоя дочь. Посмотри: 
глаза крупные карие, твои. 
Настя мне сразу созналась, 
кто отец ребенка. Она еще в те 
времена не лгала, пока не свя-
залась со своим мужем - дура-
леем. Хочешь, сделаем тест 
ДНК, - проговорила она.

- Нина Семеновна, я сейчас 
не могу ничего вам сказать, но 

помогу обязательно. Через пару 
недель приеду, а пока поддер-
жу вас материально. Я тоже чув-
ствую, что девочка – моя дочь. 
Мне надо поговорить с женой, - 
успокоил ее мужчина.

- Ой, паря, не знаю... Не 
каждая женщина поймет 
любовные похождения своего 
мужа. Ну, смотри, вижу, мужик 
ты неплохой. Ведь Настя как 
вышла замуж, так и про дочь 
забыла. А мне бы хоть в боль-
ницу лечь, ноги совсем отка-
зывают и сердце. Да и с опе-
кой надо решать – мне из-за 
возраста могут не дать опе-
ку. И в детский дом не хочется 
девчонку отдавать.

Вот и приехал Алексей 
якобы из командиров-
ки мрачнее тучи. Но до 

праздника решил ничего Вере 
не говорить. А сам был в каком-
то непонятном состоянии.

«Поймет ли жена, - часто 
думал он. - И дочку жалко, 
какая-то она неприкаянная и 
испуганная, как воробышек». 
Почему-то ему хотелось при-
ласкать девочку и погладить 
по голове, но он стеснялся. 
И жене такую новость выло-
жить... Подаст на развод и ска-
жет, зачем мне в такие годы 
твои проблемы расхлебывать. 
За любовь, тем более за греш-
ную - надо платить.

Праздник заказали в 
небольшом кафе. Было 
очень душевно и весе-

ло. Друзья выпустили трога-
тельную газету, где было мно-
го фото с их свадьбы двадцать 
пять лет назад. Речи, пожела-
ния у многих даже выбивали 
слезу. Сын Володя приехал со 
своей девушкой из Ярославля. 
Вера иногда незаметно ловила 
взгляд мужа, и были его мысли 
совсем не с ними. Иногда они 
шушукались со своим другом 
Иваном. Она даже услышала 
обрывки слов, что не может он 
и ее бросить, и что без Вероч-
ки жизни не представляет.

Веру как огнем обожгло, 
значит, появилась у мужа дру-
гая. Вот он и мечется между 
двух, и настроения нет, не зна-
ет, к какому берегу прибиться. 
Не случайно говорят – седина 
в бороду, бес в ребро. Через 
пару дней, когда гости разъе-
хались, Алексей сказал жене, 
что им надо поговорить, только 
пусть она сядет. Сердце у Веры 
защемило, она пошла выпить 
успокоительные. Муж расска-
зал все честно, без утайки, и 
что он завтра хочет на маши-
не поехать туда и на месте все 
решить. Как ни странно, но 
женщина обрадовалась тако-
му сообщению. Ведь она ожи-
дала, что он скажет - надо раз-
вестись, что полюбил другую. 

Ночь она спала плохо, а утром 
встала и приготовила завтрак. 
И встретила мужа одетая.

- А ты куда так рано собра-
лась? - удивился он

- Решила с тобой поехать, 
мне тоже почему-то жаль очень 
девочку. Давай ее привезем 
к нам, места много. Многие 
меня не поймут, но мне это все 
равно.

Вот уж такого поворота от 
своей Верочки муж не 
ожидал. И слов таких от 

нее даже не предполагал услы-
шать. Знал, что она добрая, 
наверное, и любил ее с каж-
дым годом сильнее. И понял, 
что только по-настоящему 
любящая женщина может про-
стить такое...

Выехали они рано утром, 
на место приехали уже бли-
же к ночи. Алексей позвонил, 
что приедут. В домике не спа-
ли и ждали гостей. Даже Ася не 
могла уснуть, бабушка расска-
зала ей, что это ее отец.

- А что, они меня могут 
забрать у тебя? Насовсем? - 
забеспокоилась Ася. - Я буду 
по тебе скучать, да и не хочу 
ехать в какую-то Кострому. 
Дядю Лешу я не знаю.

- Асенька, успокойся. Он 
приедет не один, а со своей 
женой - тетей Верой. Позна-
комишься, никто тебя насиль-
но не заберет. Лучше бы тебе 
четвертый класс здесь закон-
чить, ведь остался только 
месяц до окончания. А жена 
твоего папы еще и учительни-
ца. Правда, ты у меня умница, 
учишься хорошо.

Вера тоже волнова-
лась перед встречей 
с новыми и неизвест-

ными родственниками. Про-
шло все более-менее нор-
мально. Ася сначала насторо-
женно посматривала на нее, 
потом взгляд у нее смягчил-
ся. Вера сама выросла в дет-
ском доме и понимала ее 
состояние. Девочку ей было 
по-матерински жаль, хотелось 
как-то развеять ее настрое-
ние. На второй день она при-
гласила ее прогуляться.

- Ася, а ты бы хотела жить с 
папой?- спросила она девоч-
ку. - Бабушке надо в больнице 
полечиться.

- Я боюсь, - шмыгнула 
носом Ася. И крупные слезы 
покатились по щекам. - Никого 
вас не знаю. А бабушка может 
ко мне в гости приезжать?

- Так вот мы и познакомим-
ся, - проговорила Вера, при-
жимая девочку к себе. - У тебя 
даже брат есть, только он стар-
ше тебя и живет в другом горо-
де. А бабушка, конечно, может 
приезжать, Дом у нас боль-
шой, всем места хватит.

Они еще погуляли немно-
го, а потом доехали до горо-
да вместе с Алексеем. Купили 
девочке телефон.

- Это чтобы ты была с нами 
всегда на связи, - прогово-
рил отец. - Через месяц, сра-
зу после окончания школы, мы 
приедем за тобой. Главное – не 
волнуйся, все будет хорошо!

 Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Все будет хорошо!
Вера с Алексеем уже начали готовиться 
к серебряной свадьбе. Думали, где лучше ее 
провести - дома или в кафе. Квартиру несколько 
лет назад они продали и купили частный дом. 
Через пару лет дом заиграл по-новому, пристроили 
большую веранду. Только вот сын после окончания 
университета в Ярославле нашел там работу 
и собирался жениться. Вера немного расстроилась, 
но потом успокоилась – внуки будут приезжать 
и играть на просторе

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
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35-летний юбилей – насто-
ящее событие для нашего 
региона, был отмечен торже-
ственным пленумом. Сегодня 
общественная организация 
объединяет более 127 тысяч 
жителей Костромской обла-
сти. Это фронтовики, труже-
ники тыла, ветераны труда, 
военной службы и правоох-
ранительных органов, пен-
сионеры. В регионе действу-
ют 1302 первичные ветеран-
ские организации. 

Одной из важнейших тем 
обсуждения стали новые до-
полнения в закон, которые 
расширили категории полу-
чателей социальных компен-
саций. Меры поддержки те-
перь доступны людям стар-
ше 65 лет. В законе предус-
мотрены компенсации на по-
купку лекарственных препа-
ратов, проезд в лечебные ор-
ганизации, на приобретение 
твердого топлива. Принято 
решение о повышении суммы 
компенсации на внутридомо-
вую газификацию до 60 тысяч 
рублей. 

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
объявил, что в этом году по-
сле двухлетнего перерыва, 
связанного с пандемией коро-
навируса, все мероприятия в 
честь Дня Победы состоятся в 
очном формате. 

В ходе своего выступления 
председатель регионального 
отделения совета ветеранов 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов  Дмитрий 
Бодрин рассказал об истории 
создания ветеранской органи-
зации и ее развитии, а так-
же обозначил планы на бли-
жайшее будущее: сейчас важ-
ным направлением в работе 
является интеграция, коопе-
рирование работы с другими 
объединениями – союзом ве-
теранов Афганистана, обще-
ственной организации вете-
ранов Восточного окружного 
казачьего общества и други-
ми объединениями. В эти не-
простые времена очень важна 
консолидация. 

На торжественном собра-
нии губернатор вручил медали 
«Труд. Доблесть. Честь» перво-
му заместителю председателя 
региональной ветеранской ор-
ганизации Павлу Ржевскому 
и председателю организации 

«Союз «Чернобыль» Георгию 
Тащиеву. Почетными грамо-
тами администрации Костром-
ской области отмечены заме-
ститель председателя Сверд-
ловского районного совета ве-
теранов Костромы Алла Заха-
рова и председатель Ленин-
ского районного совета вете-
ранов Костромы Тамара Со-
колова. 

35 лет служения области
На прошлой неделе отметила свой 
юбилей одна из самых авторитетных 
и массовых организаций –  областной 
совет ветеранов

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Благодаря вашей актив-
ной работе установлено тес-
ное взаимодействие мест-
ных советов ветеранских ор-
ганизаций с органами зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти. Вместе мы на-
ходим дополнительные ре-
шения и источники оказания 
адресной поддержки людям 
старшего поколения. Мы на 
этом не собираемся оста-
навливаться. Предложения 
по совершенствованию со-
циальной помощи и под-
держки ветеранов поступа-
ют, в том числе, и от обще-
ственных организаций. Все 
они будут самым подроб-
ным образом рассмотрены 
с вашим участием. Алексей АНОХИН, 

председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Организация объеди-
няет в своих рядах креп-
ких, волевых граждан, лю-
дей с активной жизненной 
позицией, неравнодушных 
к судьбе страны и костром-
ского края. Без преувели-
чения скажу, что сегодня 
вы – самая авторитетная 
общественная организа-
ция Костромской области. 
Под патронатом губернато-
ра ветеранский актив ини-
циирует изменения в ре-
гиональное законодатель-
ство, проводит работу по 
наставничеству, занимает-
ся волонтерской деятель-
ностью, организует спор-
тивные и культурные меро-
приятия для людей старше-
го поколения. И тем самым 
продолжает добрые тра-
диции, заложенные 35 лет 
назад. От всей души же-
лаю вам успехов в дальней-
шей работе на благо людей 
старшего поколения, здо-
ровья, долголетия, и как 
можно дольше оставаться 
в строю! 

Галина ЕЛИСЕЕВА, 
председатель ветеранской организации 
администрации Костромской области:

- Замечательно, что 35-летие областной ве-
теранской организации отметили торжественно, 
ярко, с приглашением  заслуженных людей. От-
радно, что состоялся обстоятельный разговор  
о  сделанном  и  предстоящем.  Очень приятно, 

что работу  ветеранских организаций  высоко оценили выс-
шие должностные лица области,  считая ветеранов своей на-
дежной  опорой и верными помощниками, и  что это уважение  
проявляется в  реальной  поддержке старшего поколения.

Восхищают сила духа, глубокий патриотизм, неугомон-
ность ветеранов, стремление идти в ногу со временем и по-
стоянно делать добро,  поэтому  сколько бы лет ни отмечала 
ветеранская организация, она  всегда  останется молодой и 
будет примером для новых поколений. 

Дмитрий БОДРИН, 
председатель 
Костромского 
регионального 
отделения совета 
ветеранов Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов:

- Сейчас на 
повестке дня 
у нас деталь-
ное изучение 
обеспечения 
ветеранов ле-
карствами и 
медицинским 
обслуживани-
ем. Выявляем 

недостатки, совместно об-
суждаем дальнейшую рабо-
ту в этом направлении. Так-
же мы уже сейчас активно 
начали готовиться к знаме-
нательным датам истории 
нашей страны: очень ско-
ро грядут выборы Прези-
дента России,  не за горами 
100-летие СССР и 80-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

После окончания плену-
ма региональные организа-
ции будут проводить свои 
собрания, на которых под-
ведут итоги работы за год. 
Эти встречи ставят своей 
целью не только отметить 
лучших, но и придать новые 
импульсы для дальнейшей 
плодотворной работы. А ра-
боты у них хватает – сейчас 
региональные организации 
готовятся к предстоящим 
спортивным соревнованиям 
– по скандинавской ходьбе, 
к летней спартакиаде.
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Гранты 
на развитие
получат шесть школ области

Речь идет о победителях конкурса фонда «Будущее 
сейчас» по организации детских сообществ. Он получил-
ся достаточно масштабным. Школы направили 55 заявок 
на участие. Их оценивали педагоги, представители благо-
творительного фонда и регионального департамента обра-
зования и науки. Грантовая поддержка в размере десяти 
миллионов рублей  разделена на шесть школ. Победите-
ли определены в двух номинациях. Ими стали Боговаров-
ская средняя школа, Караваевская и Середняковская шко-
лы Костромского района, Нейская школа №1, Барановская 
школа Буйского района и Вочуровская школа Мантуровско-
го района. Это значит, что для двух тысяч детей открывают-
ся возможности дополнительного образования, совместно-
го обучения и отдыха.

ОКТЯБРЬСКИЙ, БУЙСКИЙ, 
КОСТРОМСКОЙ,
МАНТУРОВСКИЙ 

РАЙОНЫ

Акционерное общество «Костромадревпроект» 
(АО «Костромадревпроект», место нахождения общества: 

г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А) сообщает: 18 мая 2022 
года в 15 часов по местному времени состоится общее годо-
вое собрание акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Комсо-
мольская, д. 4А, кабинет № 25, этаж 4.

Регистрация акционеров 18 мая 2022 года с 14 часов 30 
минут при наличии паспорта или доверенности, оформленной 
в установленном порядке.

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по резуль-

татам 2021 года, в том числе невыплата дивидендов. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО 

«Костромадревпроект».
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего годо-

вого собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных 
именных акций.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
годовом собрании акционеров, по решению Совета дирек-
торов будет составлен по состоянию на 25 апреля 2022 года.

Лица, имеющие право на участие в общем годовом собра-
нии акционеров Общества, могут ознакомиться с информаци-
ей (материалами), подлежащей предоставлению при подго-
товке к проведению годового собрания акционеров, по адре-
су: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А, приемная и по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа: г. Костро-
ма, ул. Комсомольская, д. 4А,   в период с  27 апреля 2022 года 
по 18 мая 2022 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(пятница – до 15 часов 45 минут) по местному времени по 
рабочим дням, а также в день проведения общего собрания 
акционеров по месту и во время его проведения.  

Телефон для справок (4942) 31-67-65.
Совет директоров АО «Костромадревпроект»

Совет директоров ОАО 
«Костромской домострои-
тельный комбинат» насто-
ящим сообщает, что акцио-
неры (акционер), являющие-
ся в совокупности владель-
цами не менее чем 2 процен-
тов голосующих акций обще-
ства, вправе внести вопро-
сы в повестку дня годово-
го общего собрания акционе-
ров и выдвинуть кандидатов 
в совет директоров и иные 
органы акционерного обще-
ства, указанные в пункте 1 
статьи 53 Федерального зако-
на от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

При подготовке к прове-
дению в 2022 году годового 
общего собрания акционеров 
дата, до которой от акционе-
ров будут приниматься пред-
ложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годово-
го общего собрания акционе-
ров и предложения о выдви-
жении кандидатов для избра-
ния в совет директоров и иные 
органы акционерного обще-
ства, устанавливается Сове-
том директоров. 

Дата, до которой от акци-
онеров будут принимать-
ся предложения о внесении 
вопросов в повестку дня годо-
вого общего собрания акцио-
неров и предложения о выдви-
жении кандидатов для избра-
ния в совет директоров и иные 
органы акционерного обще-
ства, указанные в пункте 1 ста-

тьи 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», 
– 02 мая 2022 года

Полное фирменное наи-
менование общества: Откры-
тое акционерное общество 
«Костромской домостроитель-
ный комбинат»

Место нахождения обще-
ства: 156019,  г. Кострома, ул. 
Локомотивная, д.8а.

Почтовый адрес, по которо-
му могут направляться пред-
ложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годово-
го общего собрания акционе-
ров и предложения о выдви-
жении кандидатов для избра-
ния в совет директоров и иные 
органы акционерного обще-
ства, указанные в пункте 1 ста-
тьи 53 Федерального зако-
на «Об акционерных обще-
ствах»: 156000, г. Кострома, 
пр.Мира,д.73.

Порядок оформления пред-
ложений (на основании ста-
тьи 53 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»):

 - предложение о внесе-
нии вопросов в повестку дня 
общего собрания акционе-
ров и предложение о выдви-
жении кандидатов вносятся с 
указанием имени (наименова-
ния) представивших их акци-
онеров (акционера), количе-
ства и категории (типа) при-
надлежащих им акций и долж-
ны быть подписаны акционера-
ми (акционером) или их пред-
ставителями;

- акционеры (акционер) 
общества, незарегистриро-
ванные в реестре акционе-
ров общества, вправе вно-
сить предложения в повестку 
дня общего собрания акцио-
неров и предложения о выдви-
жении кандидатов также путем 
дачи соответствующих указа-
ний (инструкций) лицу, которое 
учитывает их права на акции, 
такие указания (инструкции) 
даются в соответствии с пра-
вилами законодательства Рос-
сийской Федерации о ценных 
бумагах;

- предложение о внесении 
вопросов в повестку дня обще-
го собрания акционеров долж-
но содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопро-
са, а предложение о выдвиже-
нии кандидатов - имя и дан-
ные документа, удостоверяю-
щего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место 
его выдачи, орган, выдавший 
документ) каждого предлагае-
мого кандидата, наименование 
органа, для избрания в кото-
рый он предлагается, а так-
же иные сведения о нем, пред-
усмотренные уставом или вну-
тренними документами обще-
ства;

-  предложение о внесении 
вопросов в повестку дня обще-
го собрания акционеров может 
содержать формулировку 
решения по каждому предла-
гаемому вопросу. 

Совет директоров

СООБЩЕНИЕ
о ДАТЕ, ДО КОТОРОЙ ОТ АКЦИОНЕРОВ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ предложения о внесении 

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения 
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы 

ОАО «Костромской домостроительный комбинат»

СООБЩЕНИЕ
о ДАТЕ, ДО КОТОРОЙ ОТ АКЦИОНЕРОВ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ предложения о внесении 

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения 
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы 

ОТКРЫТОГО акционерного общества

Совет директоров ОАО 
«Завод железобетон-
ных конструкций» насто-
ящим сообщает, что акцио-
неры (акционер), являющие-
ся в совокупности владель-
цами не менее чем 2 процен-
тов голосующих акций обще-
ства, вправе внести вопро-
сы в повестку дня годово-
го общего собрания акционе-
ров и выдвинуть кандидатов 
в совет директоров и иные 
органы акционерного обще-
ства, указанные в пункте 1 
статьи 53 Федерального зако-
на от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

При подготовке к прове-
дению в 2022 году годового 
общего собрания акционеров 
дата, до которой от акционе-
ров будут приниматься пред-
ложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годово-
го общего собрания акционе-
ров и предложения о выдви-
жении кандидатов для избра-
ния в совет директоров и иные 
органы акционерного обще-
ства, устанавливается Сове-
том директором. 

Дата, до которой от акци-
онеров будут принимать-
ся предложения о внесе-
нии вопросов в повестку дня 
годового общего собрания 
акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров 
и иные органы акционерного 
общества, указанные в пун-

кте 1 статьи 53 Федерально-
го закона «Об акционерных 
обществах», – 02 мая 2022 
года.

Полное фирменное наи-
менование общества: ОАО 
«Завод железобетонных кон-
струкций» Место нахождения 
общества: 156019, г. Кострома, 
ул. Локомотивная, д.8.

Почтовый адрес, по которо-
му могут направляться пред-
ложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годово-
го общего собрания акционе-
ров и предложения о выдви-
жении кандидатов для избра-
ния в совет директоров и иные 
органы акционерного обще-
ства, указанные в пункте 1 ста-
тьи 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»:  
156000, г. Кострома, пр.Мира, 
д.73.

Порядок оформления пред-
ложений (на основании ста-
тьи 53 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»):

 - предложение о внесе-
нии вопросов в повестку дня 
общего собрания акционе-
ров и предложение о выдви-
жении кандидатов вносятся с 
указанием имени (наименова-
ния) представивших их акци-
онеров (акционера), количе-
ства и категории (типа) при-
надлежащих им акций и долж-
ны быть подписаны акционера-
ми (акционером) или их пред-
ставителями;

- акционеры (акционер) 

общества, незарегистриро-
ванные в реестре акционе-
ров общества, вправе вно-
сить предложения в повестку 
дня общего собрания акцио-
неров и предложения о выдви-
жении кандидатов также путем 
дачи соответствующих указа-
ний (инструкций) лицу, которое 
учитывает их права на акции, 
такие указания (инструкции) 
даются в соответствии с  Пра-
вилами законодательства Рос-
сийской Федерации о ценных 
бумагах;

- предложение о внесе-
нии вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров 
должно содержать формули-
ровку каждого предлагае-
мого вопроса, а предложе-
ние о выдвижении кандида-
тов - имя и данные докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший 
документ) каждого предлага-
емого кандидата, наимено-
вание органа, для избрания 
в который он предлагается, а 
также иные сведения о нем, 
предусмотренные уставом 
или внутренними документа-
ми общества;

-  предложение о внесении 
вопросов в повестку дня обще-
го собрания акционеров может 
содержать формулировку 
решения по каждому предла-
гаемому вопросу. 

Совет директоров

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

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Костром-
ской области объявляет об открытии вакантных  должностей: 
судьи Арбитражного  суда Костромской области, заме-
стителя председателя Свердловского районного суда  г. 
Костромы.

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 – 17 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 74
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Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей
16, 17 апреля. Х.К. Андерсен «Дюймо-

вочка». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

17 апреля. «Сказка старого дуба». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1949 г. Нача-
ло в 15.00. 0+

18 апреля. «Звонят, откройте дверь». 
Драма. СССР, 1965 г. Начало в 13.00. 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

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

14 апреля. Концерт старинной музыки 
«Любовь и жизнь женщины». Абонемент 
«Мир органа». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 18.30. 6+

17 апреля. Музыкальная постановка 
«Страсти по Насте». Абонемент «Такие 
разные сказки». Начало в 12.00. 6+

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

15 апреля. Концерт «Сурганова и ор-
кестр». Начало в 19.00. 16+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
13, 17 апреля. Т. Уильямс «Трамвай 

«Желание». 16+
14 апреля. А. Вампилов «Здравствуй, 

папа! Я твой сын». Комедия. 12+ 
15 апреля. А. Касона «Дикарь». История 

любви. 16+ 
16 апреля. Г. Горин «Карнавал в Веро-

не». Комедия. 16+ 
19 апреля. К. Манье «Бриллианты для 

невесты». Комедия. 12+ 
20 апреля. А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка». Музыкальный спектакль. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00. 
16 апреля. А. Володин «Ящерица». 

Спектакль ТЮЗа. Романтическая история ка-
менного века. 12+ 

Начало спектакля в 12.00. 

Спектакли для детей
13 апреля.  Н. Носов «Фантазеры». 

Спектакль ТЮЗа. Малая сцена. 6+ 
17 апреля. Д. Урбан «Все мыши любят 

сыр». Сказка. 6+ 
Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
13, 15 апреля. А. Щеглов «Корпора-

тив». Комедия о мужском покаянии. 16+
14, 16 апреля. К. Гальдони «Хозяйка го-

стиницы». Комедия. 16+ 
17 апреля. А.Н. Островский «Кто ожи-

дал?». Комедия. 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
13, 15, 17 апреля. А. Хайт «Необыч-

ные приключения Кота Леопольда». 
Спектакль Смоленского камерного театра. 
0+

14, 16 апреля. А. Попеску «Солнечный 
луч». Сказка. 6+

Начало спектаклей 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+ 
Выставка «Обаяние хрупкости». Фарфор, фаянс, стекло 

из частной коллекции Ирины Красильниковой. 0+

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. 6+
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 6 апреля
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