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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Губернатор Сергей Ситни-
ков встретился с заместителем 
министра науки и высшего об-
разования Григорием Гуро-

вым. Речь шла о взаимодействии высших 
учебных заведений с детскими садами, шко-
лами и учреждениями допобразования. Все 
это формирует систему воспитания подра-
стающего поколения. 

среда

Костромская область при-
влекла федеральные средства 
на капитализацию фонда разви-
тия промышленности. Заявка 

нашего региона успешно прошла отбор Мин-
промторга России. Фонд получит субсидию в 
72,4 миллиона рублей. Областной бюджет 
выделит 20 миллионов. Главной задачей 
фонда станет предоставление промышлен-
ным предприятиям Костромской области 
льготных займов на проекты развития. Став-
ки – от 1 до 3% годовых.

четверг

Проект студентов Костром-
ской ГСХА удостоен гранта Пре-
зидента России по поддержке 
молодых ученых. На исследова-

ния по увеличению молочной продуктивно-
сти через повышение качества селекцион-
но-племенной работы в течение двух лет 
предусмотрено 1,2 миллиона рублей. По по-
ручению главы государства Владимира Пу-
тина  соответствующее свидетельство за-
ведующей лабораторией генетики и ДНК-
технологий Ксении Сабетовой вручил гу-
бернатор Сергей Ситников.

пятница

На дороге Илейкино-Дятло-
во Солигаличского района под-
топлен традиционно подтопля-
емый низководный мост на ре-

ке Костроме. В этой связи здесь подготови-
ли лодочную переправу. Кроме того, жители 
(а их 27 человек) заранее сделали двухне-
дельный запас продовольствия и медика-
ментов, а в сельском поселении создан вре-
менный пост федеральной противопожар-
ной службы и работает добровольная по-
жарная дружина.  

ц

суббота

Сергей Ситников принял 
участие в заседании совета при 
полпреде Президента РФ в 
ЦФО Игоре Щеголеве. В цен-

тре внимания — поддержка многодетных се-
мей. В нашем регионе в семьях, которые 
имеют такой статус, воспитывается 22502 
ребенка. Речь шла о федеральных и регио-
нальных мерах поддержки. Законодательст-
во в этой сфере постоянно улучшается. С 
апреля этого года, к примеру, многодетные 
семьи с невысокими доходами могут полу-
чить единовременную выплату до 100 тысяч 
рублей на догазификацию домовладения. 

воскресенье

В Костромской области на-
чалось онлайн-голосование за 
проекты благоустройства. На 
конкурс в этом году представ-

лено 54 варианта проектов в 20 муниципаль-
ных образованиях Костромской области. От-
дать свой голос можно на сайте https://44.
gorodsreda.ru/ или лично в точках голосова-
ния (о них расскажут позднее). Напомним, 
что с 2015 года в жизнь воплотили более 800 
проектов, выбранных жителями, на общую 
сумму более 600 миллионов рублей.

С

В Костроме продолжаются 
восстановительные работы на 
улицах города. В ночь с 17 на 18 
апреля специалисты работали на 

Кинешемском путепроводе, Кинешемском 
шоссе, улицах Южной, Осыпной, Пастухов-
ской, Козуева. Также работы проводились на 
улицах Малышковской, Вокзальной, Димит-
рова, 8 Марта на участке от улицы Свердлова 
до улицы Войкова. На ремонте было задейст-
вовано десять единиц техники и шестнадцать 
рабочих. За ночь израсходовано 28 тонн ли-
той асфальтобетонной смеси.
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ВИЗИТ

НА КОНТРОЛЕ 

Уровень готовности - высокий

Проверить и убедиться лично

К паводкам готовы все
В настоящее время на реках Костромской области 

отмечается разрушение ледового покрытия и подъем 
воды. На гидропостах идет постоянный мониторинг си-
туации. В Буе особое внимание уделяется уровню воды 
в реке Костроме, что и неудивительно: местные жители 
хорошо помнят, как десять лет назад в городе весной 
были подтоплены дома и приусадебные участки. Однако 
в этом году ситуация спокойная. В этом лично убедился 
Сергей Ситников.  Губернатор провел рабочую встречу 
с главами Буя и Буйского района непосредственно у бе-
рега реки Костромы.

Согласно прогнозам Росгидромета, из-за экстре-
мально низкого уровня осадков летом 2021 года повыше-
ния уровня воды этой весной не прогнозируется. Но как 

говорится, надеяться нужно на лучшее, а готовиться – к 
худшему: в Буйском районе на случай возможного ухуд-
шения паводковой ситуации сформирована группировка 
в составе 144 человек и 46 единиц автомобильной, спе-
циальной и инженерной техники, четырех плавательных 
средств. Для укрепления дамбы создан запас песка. 
Предусмотрены пункты временного размещения.

«Силы и средства все готовы, учения проведены. 
Если вдруг произойдут непредвиденные обстоятельст-
ва - это, как правило, приход тепла с обильными ливне-
выми дождями - подъем воды может быть. К этому гото-
вы все», - подчеркнул Сергей Ситников.

Тема продовольственной безопасности 
становится «суперактуальной»

Еще одним важным пунктом в рабочей поездке гу-
бернатора в Буй стало одно из местных крупнейших мо-
локопроизводящих предприятий. Поводом тому послу-
жило открытие нового цеха. 

С успешной реализацией проекта по увеличению 
производственных мощностей коллектив предприятия 
поздравил губернатор Сергей Ситников. Глава региона 
подчеркнул важность развития молокопереработки вну-
три Костромской области. Это гарантия прямых поста-
вок качественной продукции на собственный рынок и в 
учреждения социальной сферы, дополнительные рабо-
чие места и отчисления в бюджетную систему. 

Мощность нового цеха - до трех тонн молока в час. 
Его запуск увеличит производство молока в Костром-
ской области примерно на восемь процентов.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

На прошлой неделе 
Сергей Ситников посетил Буй 
и Буйский район

Мониторинг паводковой ситуации – на повестке дня

На повестке дня - развитие экономики, продоволь-
ственная безопасность и готовность к весеннему па-
водку. С руководителями муниципальных образова-
ний глава региона обсудил также текущие вопросы 
и перспективы социально-экономического развития 
Буя и Буйского района. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- В Буйском районе молоко, к сожалению, никто 
не разливал. А практика показала, что у предприятий, 
которые сами перерабатывают молоко, рентабель-
ность в значительной степени выше. Сегодня произ-
водство сельхозпродукции и развитие переработки 
должно обеспечить продовольственную безопа-
сность костромичей и жителей всей страны. Эта тема 
становится суперактуальной. Она носит даже не ре-
гиональный, а российский характер. 

Этот вопрос был центральным на 
еженедельном оперативном сове-
щании в администрации Костром-
ской области. Глава региона от-
метил – необходимо постоянно 
контролировать ситуацию вбли-
зи населенных пунктов, где еже-
годно происходит подъем воды. 
Сергей Ситников призвал глав му-
ниципалитетов лично выехать на 
места, проверить наличие продук-
тов и медикаментов в деревнях и 
селах, пообщаться с людьми.

За ситуацией 
внимательно следят

Ежегодно из-за подъема воды 
отдельные территории подтаплива-
ет. Это происходит в том числе ря-
дом с некоторыми населенными 
пунктами. Среди них переезд в рай-
оне деревни Дудкино Судиславско-
го района, два низких моста - на ре-
ке Костроме в районе деревни Дят-
лово Солигаличского района и реке 
Виге в районе деревни Панкратово 
Чухломского района. В связи с этим 
в регионе организованы лодочные 
переправы для жителей десяти на-
селенных пунктов. 

Как сообщают в департаменте 
региональной безопасности, подто-
пленных домов и социально значи-
мых объектов в Костромской обла-
сти нет. Специалисты в ежедневном 
режиме отслеживают развитие па-
водковой ситуации. Губернатор 
Сергей Ситников обратил внима-

ние глав муниципалитетов на необ-
ходимость личного контроля за об-
становкой в населенных пунктах, 
транспортное сообщение с которы-
ми временно прерывает поднявша-
яся вода.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Прошу глав самое серьезное 
внимание обратить на реальное 
положение дел в тех населенных 
пунктах, которые оказались вре-
менно отрезанными от большой 
земли. Прошу выехать на места, 
проверить информацию в части 
медицинского обеспечения, на-
личия медикаментов, продуктов 
питания. Обязательно встреть-
тесь, переговорите с людьми.

Работы в регионе много
Также на совещании обсудили 

ситуацию на рынке труда в Ко-
стромской области. В регионе 
принимаются опережающие меры 
по сохранению стабильности. По 
данным департамента по труду и 
социальной защите населения, с 
начала года при содействии служ-
бы занятости трудоустроено 1117 
жителей Костромской области. 
Также заключили 327 социальных 
контрактов с гражданами, из них 
154 – по поиску работы, 132 - на 
открытие собственного дела или 
ведения личного подсобного хо-
зяйства. В настоящее время на 
учете в службе занятости состоит 
1952 гражданина. При этом рабо-

тодателями заявлено 6870 вакан-
сий. Таким образом, в регионе со-
храняется низкий уровень напря-
женности на рынке труда – 0,4 пун-
кта.

Губернатор Сергей Ситников 
призвал более внимательно отно-
ситься к ситуациям, когда сотрудни-
ки увольняются по соглашению сто-
рон. Ведь таким образом люди мо-
гут лишаться социальных гарантий, 
которые предусмотрены законом 
при сокращении.

В Костромской области прини-
маются дополнительные меры по 
сохранению стабильности на рынке 
труда. На предприятиях в период 
отсутствия объемов основного 
производства и введения режимов 
неполного рабочего времени, про-
стоя, отпусков без сохранения за-
работной платы осуществляется 
перевод сотрудников на времен-
ные работы. Им выплачиваются 
субсидии в объеме минимального 
размера оплаты труда на каждого 
сотрудника. 

По мнению губернатора, главы 
муниципалитетов должны активно 
использовать общественные рабо-
ты для проведения уборки террито-
рий. «Работы много, деньги на эти 
направления есть. Мы решаем сра-
зу несколько задач – и люди будут 
заняты работой, и населенные пун-
кты приведем в порядок. Главам не-
обходимо обратить на это самое се-
рьезное внимание», - подчеркнул 
глава региона.

Олег ИВАНОВ

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН
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В эту святую ночь великого 
праздника мы с вами воспева-
ем Христа Воскресшего, Хри-
ста Побеждающего. И наше 
сегодняшнее приветствие – 
это провозглашение главной 
победы рода христианского – 
победы над смертью. 

Всё человечество во всей 
своей истории боялось этого 
главного своего врага, пыта-
ясь его избежать, об мануть, 
заговорить свой страх слова-
ми и заглушить его суетой. Но 
смерть каждый раз стучалась в 
двери к каждому человеку и 
многочисленным человече-

ским сообществам. Если мы 
посмотрим по сторонам, мно-
гое в нашей жизни направлено 
на защиту от смерти, на её от-
даление, на преодоление 
страха перед ней. Человечест-
во воздвигло государства и ар-
мии, построило больницы и 
стадионы, открыло множество 
учений и развлечений, чтобы 
сберечься и утешиться. 

Даже праведники до Хри-
ста, возлюбившие  Бога и дер-
жавшиеся Его закона, безра-
достно ожидали исхода из 
земной жизни: мы помним и 
печаль Иакова, и страх Езекии, 

и горькие слова Иова и Дави-
да. И только великая надежда 
на Слово Божие, Живое и Дей-
ственное, укрепляла их во всех 
испытаниях. 

И вот сегодня эта надежда 
воссияла оттуда, откуда не 
ждали, победа пришла оттуда, 
где было поражение. Из гроба 
вышла Жизнь, от Креста вос-
сияла победа. Умерший в му-
ках, истерзанный, в Котором 
«не было ни вида, ни благоле-
пия» (ср. Ис. 5:3), отвергнутый 
и верующими и язычниками, 
посылает ослепительных вест-
ников – ангелов возвестить 
Свое Воскресение – Сына Бо-
жьего и Сына Человеческого, 
Творца мира и Вечного Царя. 
Вчера плакавшие о потере 
своего Учителя и Друга ныне 
венчаются победными радо-
стями и обретают новое, веч-
ное достоинство. Ликуют ми-
роносицы, ликуют апостолы, 
радуется вся Вселенная Хри-
сту, исходящему из гроба, как 
Жениху на пир.

Взглянем на иконы этого 
святого праздника, которые 
воздвигнуты в церквях Божиих 
как знаки великой победы. Мы 
видим Христа, попирающего 
разгромленный ад и выводя-
щего на свободу праведных, 
мы видим Его с оружием Кре-
ста в руках, приводящего в 
трепет и бегство стражей Его 
погребения. Нет больше смер-
ти для тех, кто со Христом, нет 
больше тления и мрака для 
причастных Божьему бессмер-
тию. Господь прошел весь путь 
человеческий, приняв всякую 
скорбь и рану и все Собой ожи-
вотворив, даже сам Гроб, ко-
торый стал для нас источни-
ком Жизни и победы. Даже 
врата смерти стали вратами 
жизни вечной для верующих. 

Тысячи и тысячи из них с радо-
стью повторяли за апостолом 
Павлом: «желаю разрешится и 
быть со Христом» (Фил. 1:23). 
И эта радость открывается 
принятием силы Креста Го-
сподня, потому что это им раз-
рушены врата ада и им откры-
ты двери рая. 

И с этой поры нет никакого 
страха, нет никакого предела 
христианскому добродела-
нию, нет никакого безнадеж-
ного плача, но лишь теплые 
слезы радости прощения гре-
хов и великой милости Бо-
жией. Да, велика жатва, да де-
лателей мало (ср. Мф. 9:37), 
тех, кто принял Воскресшего 
Христа в сердце и понес Его по 
дорогам своей жизни. Но ныне 
и время благоприятное, и день 
спасительный (ср. 2 Кор. 6:2), 
когда каждое брошенное в по-
чву зерно добра приносит мно-
гократный плод жизни вечной, 
и хоть сеющий не всегда это 
видит, но уверен в Господе, что 
радостно пожнет на ниве Хри-
стовой в Царстве Божием. 

Поэтому и мы, приняв пас-
хальную радость, радость не-

преходящей победы Креста, 
будем сеять её в нашей жизни, 
изобилуя утешением в скор-
бях, терпением в трудностях, 
благодарением в милостях, 
чтобы Воля Божия, благая и 
совершенная преумножала че-
рез нас Славу Божию в людях и 
надежду вечного Спасения.

В духе этой святой радости 
призываю благословение Бо-
жье на богоспасаемую паству 
земли костромской и посылаю 
вам это победное приветст-
вие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Смиренный
ФЕРАПОНТ,
митрополит 

Костромской и Нерехтский,
глава Костромской 

митрополии

Пасха Христова 
2022 года.

Град Кострома

Воскрес из гроба, и узы растерзал еси ада,
Разрушил еси осуждение смерти, Господи.

Воскресный тропарь 2-го гласа

Дорогие о Господе братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

На минувшей неделе по приглаше-
нию Костромского церковно-истори-
ческого общества в областной столи-
це работал Александр Копировский 
– заведующий кафедрой богословия 
Свято-Филаретовского Православно-
Христианского института, кандидат 
педагогических наук, профессор, 
член Ассоциации искусствоведов, ав-
тор многих монографий и учебни-
ков. Наш город он посетил, чтобы 
поддержать инициативу Костром-
ского церковно-исторического об-
щества и ряда других научных об-
ществ и общественных организаций 
для увековечения в Костроме памя-
ти священника Павла Флоренского.

Павла Флоренского, одного из са-
мых разносторонних мыслителей XX 
века, часто называют русским Леонар-
до да Винчи или новым Ломоносовым.  
Род костромских Флоренских начина-
ется в XVII веке в селе Завражье. Четы-
ре поколения Флоренских служили свя-
щенниками в храмах Завражья, а Наде-
жда Флоренская (она принадлежит к 
пятому поколению) была псаломщицей 
в церкви Рождества Богородицы в селе 
Завражье. Павел Александрович Фло-
ренский – это уже седьмое поколение 
рода Флоренских. 

Флоренский одним из первых воз-
вестил русской интеллигенции о ги-

бельности бездуховного пути. И то, что 
наше время настойчиво обратилось к 
истокам и родникам русской культуры 
и духовности, к поискам вечных истин, 
свидетельствует, что Павел Александ-
рович был прав в своих прозрениях. 
Павел Александрович Флоренский – 
явление не только русской, но и миро-
вой культуры.

В соответствии с решением Думы 
города Костромы в 2022 году на Аллее 
признания, расположенной на про-
спекте Мира, будет торжественно уста-
новлена мемориальная табличка в па-
мять о нашем выдающемся земляке – 
священнике Русской православной 
церкви, выдающемся богослове, фило-
софе, учёном Павле Александровиче 
Флоренском.

Профессор Александр Копиров-
ский много лет занимается исследова-
нием научного творчества отца Павла 
Флоренского.

По благословению главы Костром-
ской митрополии митрополита Ко-
стромского и Нерехтского Ферапонта 
с участием Александра Копировского 
прошли сразу несколько бесед и лек-
ций: «Без зрителя икона мертва» (вве-
дение в иконопись) с участниками мо-
лодежного движения «Агапа»,  лекция в 
Костромском государственном уни-
верситете «Древнерусская иконопись в 
интерпретации священника Павла 
Флоренского» и «Священник Павел 
Флоренский. Жизнь или житие?», лек-
ция в Костромской духовной семина-
рии «Церковное и светское искусство в 
представлении священника Павла 

Флоренского, а также круглый стол 
«Общество и Церковь».

Все мероприятия с участием про-
фессора А. Копировского вызвали не-
поддельный и живой интерес со сторо-
ны костромской интеллигенции, уча-
щейся молодежи и общественности. 

В своем благодарственном слове к 
гостю председатель КЦИО протоиерей 
Дмитрий Сазонов отметил, что такого 
уровня ученый впервые посетил наш 
город после долгого перерыва подоб-
ных визитов в начале двухтысячных го-
дов, что само по себе является добрым 
знаком для продолжения мероприятий, 
направленных для восстановления 
исторической памяти и имен знамена-
тельных людей, так или иначе связан-
ных с костромским краем.

Александр Копировский поддержал 
инициативу КЦИО в ближайшее время 
посвятить ряд мероприятий нашему 
земляку, выдающемуся ученому, архе-
ологу и общественному деятелю 
А.В. Покровскому.

Костромская областная 
общественная организация 

«Костромское церковно-
историческое общество»

Для сохранения истории и духовности
О значимости отца Павла Флоренского говорили сразу на нескольких площадках
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Пятнадцать лет, на протяжении 
шести созывов, Общественная 
палата Костромской области защи-
щает и представляет интересы 
жителей региона. Новый седьмой 
созыв собрался на первое пленар-
ное заседание в минувший втор-
ник. В составе палаты люди совер-
шенно разных профессий, разно-
го возраста. Но каждый из них 
добился признания на своем посту.

Всего в новом составе палаты 
42 человека. По 14 представите-
лей выдвинули общественные объ-
единения региона, Костромская 
областная Дума и губернатор. При-
чем достаточно много «новичков»: 
девять членов Общественной па-
латы выбраны в этот орган впер-
вые. В целом же можно утверждать, 
что седьмой созыв - это настоящий 
срез нашего общества. Ведь в рабо-
те палаты будут участвовать руково-
дители предприятий, ученые, врачи, 
военные, педагоги, строители, юри-
сты, пенсионеры.

С началом работы обществен-
ников поздравили губернатор 

Костромской области Сергей Сит-
ников и председатель областной 
Думы Алексей Анохин. Они отме-
тили роль палаты в разработке и 
принятии большинства социально 
значимых законов. Действительно, 
в шестом созыве экспертам-обще-
ственникам пришлось серьезно по-
работать в этом направлении. Ведь 
уже более двух лет весь мир, и наш 
регион в частности, живет под зна-
ком пандемии. А допустить ухуд-
шения качества жизни костромичей 
общественники не могут!

Конечно, на первом пленарном 
заседании предстояло решить ор-
ганизационные вопросы. И в первую 
очередь, выбрать руководителя. 
Здесь все члены палаты были еди-
ны в своем мнении. Председателем 
в четвертый раз избран Почетный 
гражданин Костромской области 
Юрий Цикунов. Его заместителями 
стали председатель правления ре-
гиональной общественной органи-
зации «Союз офицеров» Владимир 
Булатов и сопредседатель регио-

нального отделения общероссий-
ского «Народного фронта» Инесса 
Гудас. Кстати, Инесса Узаировна 
из рук губернатора получила почет-
ную грамоту за плодотворную об-
щественную деятельность.

Кроме того, сформированы во-
семь комиссий, которые будут кон-
тролировать такие направления как 
ЖКХ, строительство, экономика, 
сельское хозяйство, образование, 
наука, здравоохранение, патриоти-
ческое воспитание, экология, куль-
тура,  молодежная политика, спорт.  

Впереди у Общественной пала-
ты три года работы. Время ставит 
перед общественниками новые за-
дачи. Но, как отметил Юрий Ци-
кунов, палата должна обеспечить 
связь между обществом и руковод-
ством региона. Причем связь дву-
стороннюю, чтобы обе стороны 
слышали друг друга. 

Олег СУВОРОВ
Фото автора и Костромской 

областной Думы

ПРИЗНАНИЕ 

«Северная правда» 
продолжает прини-
мать поздравления со 
115-летним юбилеем 
со дня выхода перво-
го номера. В минувшую 
среду, 13 апреля, жур-
налистам, дизайнерам и 
корректору газеты вру-
чили награды от Союза 
журналистов России и 
областной типографии 
имени Горького. 

От имени председа-
теля Союза журналистов 
России Владимира Со-
ловьева «северян» на-
градил председатель 
регионального отделе-
ния Владимир Лука-
шенко. По его словам, 
залог успеха издания - 
отличная команда.  

«Северная правда» 

- это та газета, которая 
жила, живет и будет жить, 
что бы ни случилось. По-
чему она много лет вос-
требована у читателя? 
Дело в преемственно-
сти и хорошей команде. 
Все достойные, опытные 
люди. Можно сказать, зо-
лотой фонд всей россий-
ской прессы. В нашем 
регионе глаз уже замы-
лен, но, видя газеты в 
других областях, пони-
маешь, что «Северка» - 
одно из лучших изданий. 
Достойная, востребован-
ная, читаемая газета», - 

подчеркнул Владимир 
Васильевич. 

Грамот СЖР удосто-
ены главный редактор 
Сергей Челышев, спе-
циальный корреспон-
дент Алексей Федотов, 
шеф-редактор Наталия 
Смыслова. Отдельный 
диплом - для коллектива 
редакции. 

Также газету в этот 
день поздравил испол-
няющий обязанности 
директора типографии 
имени Горького Дмитрий 
Смышляев. Он поблаго-
дарил коллектив газеты 

за высокий уровень ма-
стерства и преданность 
любимому делу. Благо-
дарственными письмами 
типографии отмечены 
заведующий отделом 
«Дизайн-центр» Оксана 
Сорокопудова, дизай-
неры Андрей Вилашкин 
и Екатерина Евсеева, 
корректор Алевтина Со-
колова. 

Ответный жест благо-
дарности - почетные гра-
моты и памятные медали к 
115-летию издания гостям 
редакции вручил директор 
Алексей Андреев. 

«Достойная и читаемая газета»
Профессиональными наградами отметили сотрудников «СП»

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Работать на благо земляков
Состоялось первое заседание Общественной палаты VII созыва

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- В Костромской области Общественная 
палата стала авторитетным и значимым об-
щественным институтом, который умеет кон-
солидировать общество, вырабатывать и 
предлагать общенациональную созидательную 
повестку. Хочу отметить, члены Общественной 
палаты шестого созыва на протяжении преды-
дущих трех лет активно подключались к работе 
в реализации важных для области проектов, по 
большому счету, по всем абсолютно вопросам, 
связанным с жизнью наших земляков.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Растет роль общественности 
в законотворческой и аналитиче-
ской работе. Главное, что пред-
ставители палаты умеют слушать 
и слышать, а на основании этого 

совместно с губернатором и органами власти 
вырабатывать эффективные решения для раз-
вития региона.  К мнению палаты в региональ-
ном парламенте всегда прислушиваются.  Ни 
один социально значимый законопроект не 
принимается без экспертного согласования 
с костромской общественностью. Благодаря 
чему удается принимать выверенные законо-
дательные решения.

Ждем от вас социально важных и конкрет-
ных предложений.  Уверен, что палата нового 
созыва будет очень результативной. И, несмо-
тря на те вызовы, которые стоят перед нашей 
страной, таким составом, такой командой об-
щими усилиями власти и общества мы вырабо-
таем решения для повышения качества жизни 
наших земляков и дальнейшего развития ре-
гиона.

Юрий ЦИКУНОВ, председатель 
Общественной палаты Костромской 
области:

- На этом этапе развития России и Костром-
ской области наша главная цель  - обеспечить 
надежную связку общества и руководства ре-
гиона для успешной реализации всех стоящих 
перед нами задач. Предлагаю это направление 
и взять за основу в работе Общественной пала-
ты VII созыва. Уверен, мы все преодолеем. Не-
обходимо только упорно трудиться. 

Маргарита БЕРКОВИЧ, доктор 
экономических наук, член Общественной 
палаты Костромской области:

- Мы работаем в тесном контакте с властью 
региона. На заседаниях постоянно заслушива-
ются наши профильные комитеты, пожелания 
и замечания, которые указываются членами 
Общественной палаты, стараются учесть. Это 
заметно. Уровень взаимодействия обществен-
ности и власти – показатель развития граж-
данского общества. Несмотря на проблемы, 
которые сейчас встают перед нашей страной, 
эти процессы должны идти и дальше.
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Помощь дойдет до каждого
Вопросы поддержки обсуж-
дали и в администрации об-
ласти, и на местах. В наш 
регион приехали вынуж-
денные переселенцы с Дон-
басса. Их уже разместили 
в пунктах временного про-
живания, а сейчас решают 
другие организационные 
вопросы. Вместе с тем под-
держка нужна нашим бой-
цам, выполняющим задачи 
специальной военной опера-
ции, а также их семьям.

Гости из МВД
Пункты временного разме-

щения эвакуированных из ДНР 
и ЛНР есть в Нерехтском, Ко-
стромском и Буйском районах. 
В Нерехте на минувшей неде-
ле побывали общественники и 
стражи порядка. Они пообща-
лись с беженцами и передали 
подарки.

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, началь-
ник отдела полиции Андрей 
Капралов уделил внима-
ние вопросам оформления 
и получения необходимых 
документов, в том числе и 
соцвыплат. Что-то удалось 
решить уже на месте, часть – 
в силах уладить местной ад-
министрации.

Секретарь общественного 
совета при УМВД России по 
Костромской области Вера 
Крылова поинтересовалась 
у переселенцев условиями 
размещения, необходимо-
стью медицинской или гу-
манитарной помощи. Кроме 
того, общественница вру-
чила подарки детям и слад-
кие пироги для всех жильцов 
временного пункта. В ответ 
прозвучало множество слов 
благодарности за радушный 
прием и помощь.

Кадры ждут
Сельскохозяйственные, 

д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и е , 
строительные, производ-
ственные предприятия, ор-
ганизации сферы услуг и 
социальной отрасли – имен-
но здесь готовы предоста-
вить рабочие места для 
вынужденных переселенцев 
из Донбасса. Вопросы трудо-
устройства были одними из 
ключевых во время общения 
губернатора Сергея Ситни-

кова с эвакуированными жи-
телям ДНР и ЛНР. 

Эти задачи постепенно ре-
шаются. В департаменте по 
труду и социальной защи-
те населения провели с же-
лающими предварительные 
собеседования. «Большое ко-
личество работодателей от-
кликнулись на возможность 
найти себе новые кадры. Про-
фессиональный состав при-
бывших - обрабатывающие 
производства, социальная 
сфера, выпускники вузов. По-
этому, я думаю, мы для всех 
найдем работу», - рассказал 
заместитель директора де-
партамента по труду и со-
циальной защите населения 
Костромской области Алек-
сей Столяров.

Не оставить 
без внимания

Рабочее совещание, на ко-
тором подняли вопросы оказа-
ния медицинской и социальной 
поддержки семьям военнос-
лужащих – участников специ-
альной операции, провел в 
минувшую среду губернатор 
Сергей Ситников. В обсужде-
нии, помимо чиновников, при-
няли участие представители 
военного комиссариата и ко-
мандования воинских частей.

Распоряжение о лечении 
членов семей погибших бой-

цов на базе госпиталя ветера-
нов и в специализированных 
отделениях областной боль-
ницы уже принято. В бли-
жайшее время региональный 
парламент также рассмотрит 
законопроект об отдыхе и оз-
доровлении детей военнослу-
жащих в загородных лагерях.

Губернатор обратил внима-
ние, что семьям нужно оказать 
максимальную поддержку. 
Оперативно принимать реше-

ния и адресно оказывать по-
мощь, в том числе, на уровне 
муниципалитетов.

Не можем оставаться 
в стороне...

В нашей области нет рав-
нодушных к событиям, про-
исходящим на территории 
Украины, ДНР и ЛНР. Жители 
региона собирают гуманитар-
ную помощь, участвуют в бла-

готворительных и социальных 
акциях, а также всей душой пе-
реживают за наших военнослу-
жащих. Многое для поддержки 
бойцов делают волонтеры. И 
сегодня им слово.

«С начала проведения спе-
циальной военной операции 
мы участвуем в акциях по ока-
занию гуманитарной помощи 
и жителям Донбасса, и нашим 
солдатам. Совсем недавно 
вернулся первый сводный от-
ряд волонтеров Костромской 
области. Добровольцы зани-
мались вывозом и фильтра-
цией беженцев, помогали им 
в пунктах временного разме-
щения.

С первых дней специаль-
ной операции люди переда-
ют слова поддержки нашим 
военным. Среди военнослу-
жащих, участвующих в спец-
операции, есть ребята из 
Пыщугского района. Они вы-
полняют свой долг перед Ро-
диной, защищают мирных 
жителей Донбасса. Мы тоже 
не можем оставаться в сторо-
не, ведь мы – подрастающее 
поколение, и в настоящее 
время для нас примером му-
жества и отваги являются 
наши солдаты», – рассказал 
пыщугской газете «Призыв» 
волонтер отряда «Доброво-
лец» Дмитрий Рыжков.

«Я слежу за тем, что про-
исходит сейчас на Украине. 
Мы все знаем, что нет ниче-
го страшнее войны. Очень 
переживаю за наших солдат. 
Их служба очень нелегкая, но 
очень важная! Рискуя жизня-
ми, они отважно продвигают-
ся по территории Донбасса, 
спасая жизни тех, кого обстре-
ливают на протяжении долгих 
лет войска ВСУ. Я благодарю 
наших военных за их смелость 
и желаю всем, выполняющим 
сейчас свои боевые задачи, 
успехов, здоровья и скорей-
шего возвращения домой. Мы 
с вами!» – поделился своим 
мнением с газетой «Сельская 
жизнь» студент из Судислав-
ля, волонтер объединения 
«Олимп» Андрей Петров.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области, 

УМВД России 
по Костромской области, 

Министерства обороны 
России

В администрации области обсудили меры поддержки 
семей военнослужащих

Регион поможет семьям военнослужащих, пострадавшим и беженцам

Полицейские и члены общественного совета при УМВД 
региона встретились с вынужденными переселенцами

В Костроме на путепроводе в микрорайоне Юбилейный провели бетонирование опорных ригелей 

ТРАССА

Работы идут в соответствии с графиком 

Путепровод в микрорай-
оне Юбилейный в Костроме 
- один из важнейших транс-
портных узлов, связывающих 
несколько районов города. 
Его построили более сорока 

лет назад. И за все это время 
на путепроводе не проводи-
лось ни одного капитального 
ремонта.  

Сумма контракта по ре-
конструкции сооружения 

- более 438 миллионов ру-
блей. Закончить ремонт пла-
нируют в октябре 2023 года. 
В настоящее время все ра-
боты идут в соответствии с 
графиком.

По словам руководства 
предприятия-подрядчика, 
на объекте ежедневно рабо-
тают около двадцати чело-
век и девять единиц техники. 

При увеличении объема будут 
привлечены дополнительные 
силы. Необходимые строи-
тельные материалы на пло-
щадке имеются.

Значительная часть работ 
уже выполнена, снято старое 
асфальтобетонное покрытие, 
демонтированы конструктив-
ные элементы пролетных стро-
ений и троллейбусной сети. 

Сделан ремонт узлов крепле-
ния несущих балок. 

Бетонирование опорных 
ригелей – одна из самых от-
ветственных операций. На за-
стывание смеси требуется три 
дня, на это время было важно 
защитить бетон от внешних ви-
браций и предотвратить воз-
можное отслоение материала 
от рабочей арматуры. 

Ответственный и очень важный этап работ по реконструкции 
путепровода начался на минувшей неделе в пятницу. Про-
ект капитального ремонта мостового перехода поддержан 
на федеральном уровне и включен в национальный проект.
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С заботой 
о наших пенсионерах
В силу вступили поправки в закон  «О поддержке граждан 
старшего поколения в Костромской области»
Они были приняты Костром-
ской областной Думой на 
мартовском заседании. Из-
менения внесены по иници-
ативе фракции «Единая Рос-
сия» в Костромской област-
ной Думе и поддержаны гу-
бернатором Сергеем Ситни-
ковым.

Закон «О поддержке гра-
ждан старшего поколения в 
Костромской области» начал 
работать в нашем регионе в 
2016 году. Он включил в себя 
большой перечень именно об-
ластных мер поддержки. Субъ-
екты Федерации самостоя-
тельно разрабатывали подоб-
ные проекты и наполняли их 
наиболее актуальными видами 
помощи. 

Но законодательство меня-
ется в соответствии с требова-
ниями времени. И если, к при-
меру, еще пару лет назад самы-
ми актуальными мерами под-
держки были выплаты на покуп-
ку твердого топлива – то есть 
дров, - то сейчас куда важнее 
помощь в газификации. Голу-
бое топливо приходит в районы 
нашего края, и материальная 
поддержка пенсионерам 
просто необходима.

Именно потому, чтобы со-
ответствовать требованиям 
времени, Закон о старшем по-
колении несколько раз допол-
нялся и изменялся. С каждыми 
поправками увеличивалось и 
число пожилых людей, кото-
рым были доступны льготы. К 
примеру, в прошлом году упро-
стили механизм получения  од-
ной из льгот. Сумма денег, по-

траченных за год на медика-
менты из перечня жизненно 
необходимых и важнейших, не 
обязательно должна достигать 
пяти тысяч рублей – возврат 
оформят из любой суммы.

А в марте 2022 года депута-
ты приняли очередные по-
правки в закон. Главная из них 
- меры поддержки теперь бу-
дут предоставляться пожилым 
людям старше 65 лет. Ранее 
возрастной ценз был на пять 
лет выше. А значит, увеличится 
и число получателей мер соци-
альной поддержки. Это и вы-
платы на лекарства, и проезда 
до региональных медицинских 
учреждений, и помощь в слу-
чае пожара, и целый список 
других видов помощи. 

Отметим также, что кроме 
возраста получателей, по-
правки внесли в другие части 
закона. К примеру, скорректи-
рованы меры поддержки на га-
зификацию и покупку дров. 
Ежегодная компенсация за 
твердое топливо увеличится 
до 3 225 рублей.  Пенсионеры 
смогут получить единовремен-
но до 60 тысяч рублей на под-
ключение газа.  Ранее в законе 
было ограничение – не более 
60% от расходов. Теперь же 
сумма будет считаться от всех 
фактически понесенных рас-
ходов.

О том, какие меры помо-
щи предусмотрены, вы смо-
жете узнать в нашей инфог-
рафике.

   
   

.   
  
  60%.

С 1 апреля в закон «О поддержке граждан старшего поколения 
в Костромской области» внесены следующие изменения:

   
  .   

   
   

65 .

  . 
   

   
 3 225 . 

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- И к депу-
татам, и в ко-
митеты по-
ступало до-
статочно мно-
го предложе-
ний, как улуч-
шить данный 
закон. И глав-
ные из них ка-
сались пре-

жде всего возрастного цен-
за. Мы решили внести из-
менения и снизить ценз с 
70 до 65 лет. Теперь допол-
нительно десять тысяч че-
ловек смогут потенциально 
воспользоваться мерами 
соцподдержки. 
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Меры поддержки, предусмотренные законом «О поддержке граждан 
старшего поколения в Костромской области»:

Валентина СМИРНОВА, 
председатель Нейской ветеранской 
организации, почетный гражданин 
муниципального района город Нея и 
Нейский район:

- С самого начала дей-
ствия закона ветераны 
шли, обращались, чтобы 
получить необходимые 
льготы. И сейчас, когда 
возрастной ценз стал ни-
же, когда выросли суммы 
компенсаций, поток лю-
дей будет больше. 

В Нейском районе, ко-
нечно, актуальны выпла-

ты на газификацию. У нас ждут голубое 
топливо, а 60 тысяч для пенсионеров – 
поддержка весьма и весьма существен-
ная. 

Но хочу отметить и другое: упрости-
ли механизм получения компенсаций за 
дрова. Раньше были сложности со сбо-
ром документов, не все продавцы выпи-
сывали чеки. Теперь оформить  выпла-
ты стало гораздо проще.

У ветеранов есть еще предложения, 
как совершенствовать этот закон. Ду-
маю, что наши идеи услышат.

Галина СИРОТКИНА, председатель 
Нерехтской ветеранской организации:

- Поддержка, конечно, чувствуется. По послед-
ним поправкам, которые поддержал губернатор, 
льготы теперь предусмотрены и для тех, кто стар-
ше 65-ти. Но ведь и помимо этих мер поддержки 
есть льготы. В том числе – на уплату взносов на ка-
питальный ремонт. Мне 70 лет, я имею право на 
50%-ную скидку. С одной стороны это не тысячи 
какие-то, сотни рублей. Но для пенсионеров, кото-
рые ежегодно и ежедневно покупают лекарства, 
это значимая сумма.

Зоя ТУРКИНА, жительница 
поселка Глебово Судиславского 
района: 

- Получить 60 тысяч рублей ком-
пенсации стоимости газификации – 
это большая радость. В нашей семье 
это сэкономило треть от стоимости 
подключения. Те, кто обошел все не-
обходимые инстанции и добился га-
зификации, обязательно должны по-

лучить эти деньги. Теперь пользуемся всеми пре-
лестями нового вида топлива. Я скажу, что в итоге 
это того стоило: до того как нам провели газ, толь-
ко за отопление приходили квитанции на 5000-
6000 рублей. В этом месяце я заплатила чуть бо-
лее 1000. Экономия очевидная.

-     
    

25 000 ;

-    
   

  50 000 .

        
        .
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«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 жительница Поназыревского 
района с просьбой узнать о наградах своего родствен-
ника – фронтовика Владимира Артемовича (Арте-
мьевича) Волошина. «Он умер очень рано - в 1982 
году и не успел рассказать мне о своих подвигах во 
время войны. Сейчас у меня растет дочь, и мне бы  хо-
телось, чтобы наше будущее поколение знало и горди-
лось своими предками».

Нам удалось выяснить, что ваш родственник Влади-
мир Артемович Волошин в звании младшего сержанта 
и в должности разведчика-наблюдателя 2-й миномет-
ной роты 2-го стрелкового батальона служил в 1095-м 

стрелковом полку 324-й  Верхнеднепровской 
стрелковой дивизии.

Владимир Артемович за время войны 
был дважды ранен. Первый раз - 8 сентября 
1943 года он получил тяжелое ранение в ногу 
при форсировании реки Десна. Второе, уже легкое 
ранение - в руку, он получил 27 июня 1944 года у 
селения Малая Каменка.

Вот как в марте 1945 года характеризовал 
сержанта Волошина командир его полка гвар-
дии подполковник Колыенко: «В наступательных 
боях с 22 февраля 1945 года по 27 февраля 1945 
года при отражении контратак из личного оружия 

уничтожил четырнадцать солдат противника. Достоин 
правительственной награды».

3 апреля 1945 года командир 324-й 
стрелковой Вехнеднепровской дивизии 

полковник Казак подписал приказ о награж-
дении сержанта Владимира Волошина орде-
ном Славы III степени.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от жительницы посел-
ка Никольское Костромского 
района, которая разыскивает 
своего пропавшего на войне 
родственника - Михаила Ни-
колаевича Долгачева: «До 
войны мой родственник Ми-
хаил Николаевич Долгачев 
проживал в селе Ломовка Бо-
городицкого района Тульской 
области. Он был призван на 
войну в сентябре или ноябре 
1941 года. Никаких известий 
о нем не было. Только со слов 
сослуживцев известно, что 
примерно в 1942-1943 годах 
родственник служил пуле-
метчиком на Орловско-Кур-
ской дуге. Обращаюсь к вам 
с надеждой, что, может быть, 
отыщутся какие-нибудь све-
дения о моем родственнике».

К сожалению, военные ар-
хивы сохранили лишь одно 
упоминание о вашем род-

ственнике - поисковую анкету, 
заполненную со слов родных 
нашего солдата. Из нее мы уз-
нали, что ваш родственник был 
призван на фронт 13 февра-
ля 1942 года и действительно 
служил пулеметчиком в одной 

из советских воинских частей.
В анкете есть важная при-

писка: «Вступили в бой у го-
рода Смоленск в 1942 году в 
феврале месяце вместе с то-
варищем - Козловым Степа-
ном Федоровичем (прибыл по 
ранению). Долгачев из боя не 
возвратился».

Казалось бы, на этом ме-
сте можно было бы поставить 
точку в поиске Михаила Ни-
колаевича, тем не менее не-
которые дополнительные 
сведения о нем нам удалось 
разыскать. Дело в том, что од-
носельчанин нашего солдата 
Степан Козлов после ранения, 
это подтверждают документы, 
вернулся в свою часть, про-
должил сражаться с врагом и 
даже заслужил в боях медаль 
«За отвагу». Так, из наградных 
документов Степана Козлова 
мы выяснили, что он вместе с 
Михаилом Николаевичем Дол-
гачевым в годы войны служил 
в 564-м отдельном саперном 
батальоне 283-й стрелковой 
дивизии.

Мы проследили путь этого 
воинского соединения в фев-
рале 1942 года.

283-я стрелковая диви-
зия формировалась в горо-
де Щигры Курской области с 
15 июля по 6 сентября 1941 

года. Закончив формирова-
ние, получив положенное по 
штату оружие, 283-я стрел-
ковая дивизия с утра 6 сентя-
бря 1941 года девятнадцатью 
эшелонами начала убывать 
на фронт и 9 сентября вли-
лась в действующую армию 
в Южную группу войск гене-
рал-майора А.Н. Ермакова - 
заместителя командующего 
Брянским фронтом, в зада-
чу которой входило обеспе-
чение стыка Брянского и 
Юго-Западного фронтов.

В феврале-апреле 1942 
года 283-я стрелковая ди-
визия провела частичные 
операции в Мценском и Бол-
ховском районах Орловской 
области у населенных пунктов 
Бабенково-1 и Бабенково-2, 
Чагодаево, Хмелевое, Терем-
цы, Кривцово, после чего пе-
решла к обороне.

Братские могилы совет-
ских солдат в местах февраль-
ских боев 283-й стрелковой 
дивизии мы нашли в селе 
Хмелевое Орловской об-
ласти и селе Теремцы Туль-
ской области - паспорта этих 
братских захоронений честно 
повествуют нам, что нет точ-
ных сведений о том, какое ко-

личество неизвестных солдат 
похоронено в этих мемориа-
лах. Братская могила есть и в 
деревне Кривцово Болховско-
го района Орловской области 
- там покоится 231 неизвест-
ный солдат.

Увы, мы уже никогда уве-
ренно не ответим на вопрос, в 
каком из братских мемориалов 
похоронен ваш родственник - 
советский солдат, пулеметчик 
Михаил Николаевич Долга-
чев, погибший в феврале 1942 
года, - во всех трех из них и 
поныне покоятся его безымян-
ные сослуживцы.

Однозначно это не могло 
произойти в боях непосред-
ственно под Смоленском, по-
скольку 283-я стрелковая 
дивизия в эти дни находи-
лась на другом участке фрон-
та. Ваши семейные сведения 
о нахождении Михаила Нико-
лаевича в районе Орла, на наш 
взгляд, более соответствуют 
действительности, чем упо-
минание в поисковой анкете 
о бое под Смоленском. Таким 
образом, мы склоняемся к 
предположению, что могила 
вашего родственника вероят-
ней всего расположена в де-
ревне Кривцово Болховского 
района Орловской области 
(как раз там 283-я стрелковая 
дивизия вела наиболее оже-
сточенные бои), где он покоит-
ся как неизвестный солдат.
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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 
Владимир Волошин

На поле боя под Орлом
погиб красноармеец Долгачев

Отражая контратаки противника,

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о советском солдате Михаиле Николаевиче Долгаче-
ве, пропавшем без вести в годы военного лихолетья.

Мемориал в селе Кривцово Болховского района 
Орловской области, где предположительно пулеметчик 

Михаил Николаевич 
Долгачев покоится как неизвестный солдат

кой 
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Виолончель - один из самых 
благозвучных и выразитель-
ных струнно-смычковых 
инструментов. Она, облада-
ющая неповторимым мяг-
ким тембром, выдающимся 
тональным диапазоном, в 
нашей области сегодня явля-
ется незаслуженно забытой. 
Учеников с каждым годом 
приходит все меньше, опыт-
ные педагоги уходят на пен-
сию и замену им найти про-
сто невозможно. Об этом все 
громче говорят сами музы-
канты, а теперь к ним при-
соединяется и автор этой 
публикации. Именно поэто-
му для юных виолончели-
стов в областной столице 
провели масштабный кон-
курс. О нем корреспондент 
«СП» пообщался с Ольгой 
Поповой, концертмейстером 
молодых виолончелистов 
первой музыкальной школы 
Костромы.

У меня не было шансов 
не стать музыкантом

- Ольга Михайловна, рас-
скажите о себе?

- Я родилась в Краснояр-
ске, там же и обучалась в му-
зыкальной школе. Сразу скажу, 
что у меня не было шансов не 
прийти в музыку. Мои роди-
тели, хоть и не музыканты по 
профессии (мама - генетик, 
а папа - историк), но музыку 
очень любят. Мама очень хоро-
шо  поет, играет на фортепья-
но, отец тоже этому не чужд.  
У нас все шли в музыкальную 
школу, это было чем-то само 
собой разумеющимся. Так же 
в итоге было и с моими деть-
ми: все пятеро окончили музы-
кальную школу.

В тринадцать лет я посту-
пила в Абаканское музыкаль-
ное училище. Это была первая 
половина 70-х годов, учебное 
заведение тогда только откры-
лось и туда приехали лучшие 
педагоги со всего Советско-
го Союза. В общем, всю жизнь 
проработала в музыке, ни о 
чем не жалею. Мне до сих пор 
это нравится, представляете?

- То есть вы никогда не 
видели себя кем-то еще, 
кроме музыканта?

- Помню, в детстве какое-
то время я хотела быть учите-
лем, но мама сказала, что это 
не для меня, я слишком до-
брая для этой профессии. Та 
же история приключилась и с 
идеей стать врачом.

- Вы давно работаете в 
первой музыкальной школе?

- У меня муж военный, по-
этому мы переезжали пят-
надцать раз. Поменяла семь 
музыкальных школ в разных 
концах Союза. В конце концов 
остановились в Костроме, и 
вот я здесь работаю уже 20 лет.

- На каких инструментах 
играете?

- Основной инструмент, ко-
нечно, фортепьяно. Но про-
фессия концертмейстера, 
занятия с детьми обязывают 
уметь играть на всем понем-
ногу. Могу настроить скрипку, 
виолончель, флейту.

В качестве концертмей-
стера я всю жизнь работаю с 
виолончелистами, очень лю-
блю этот инструмент: если 
бы прямо сейчас у меня была 
возможность пойти в музы-

кальную школу учиться - точно 
бы пошла на виолончель. Я так 
болею душой за этот прекрас-
ный инструмент, потому что в 
нашем городе, на мой взгляд, 
его развитие находится почти 
в плачевном состоянии.

- Как вы считаете, с чем 
связано падение интереса к 
инструменту?

- Мне кажется, что люди 
просто не знают виолончели, 
не слышат ее. Приведу при-
мер: когда к нам в музыкаль-
ную школу мама приводит 
ребенка, она обычно говорит: 
«Мы будем учиться на форте-
пьяно». Причина в том, что это 
очень популярный инструмент, 
все о нем знают, часто слышат 
в массовой культуре. Мама, 
вероятно, и сама в детстве хо-
тела на нем играть, но что-то 
не сложилось. Потому зани-
маться ребенок будет именно 
на нем, пусть даже душа его 
лежит совсем не к этому. Будет 
он потом ходить и мучиться. А 
виолончель ни мама, ни ребе-
нок, скорее, и в глаза никогда 
не видели! Чем больше люди 
будут видеть виолончель на 
сцене, слышать виолончель-
ную музыку, тем больше веро-
ятность, что этот инструмент 
обретет ту популярность, кото-
рую заслуживает.

Полный зал, дружеская 
атмосфера… 
Очень хочется, 
чтобы выступления 
виолончелистов были 
такими всегда

- Недавно в музыкальном 
колледже проходил конкурс 
молодых виолончелистов... 

- Да, конкурс называется 
«Душа виолончели». Такое ме-
роприятие у нас в городе про-
ходило впервые.

-  Какие цели ставились, 
когда организовывался этот 
конкурс?

- В первую очередь при-
влечь внимание к инструменту 
у тех, кто думает учиться му-
зыке, а также морально под-
держать детей, которые уже 
осваивают виолончель. Сей-
час это особенно необходимо, 
так как детей на виолончель 
отдают учиться немного. На-
пример, в первой музыкаль-

ной школе два года совсем не 
было набора на этот инстру-
мент. Это просто колоссаль-
ный пропуск. Еще пример: у 
нас уже не первый год суще-
ствует ансамбль виолончели-
стов, в котором раньше было 
25 человек. Сейчас там играют 
всего шестеро. В музыкальном 
колледже сегодня занимаются 
две виолончелистки и в этом 
году они выпускаются. Новые 
ученики больше не приходят. 
В общем, тенденция неуте-
шительная. Мне будет очень 
жалко, если в нашем городе 
виолончель пропадет совсем.

Такое падение интереса вы-
глядит особенно не справед-
ливо, учитывая тот факт, что в 
нашем городе подготовка ви-
олончелистов всегда была на 
очень высоком уровне. Мно-
гие из тех, кто начал осваивать 
этот инструмент, продолжают 
в дальнейшем свое музыкаль-
ное образование в лучших кон-
серваториях страны. 

- Кто является организа-
тором конкурса?

- Инициатором и идейным 
вдохновителем конкурса стала 
Светлана Вячеславовна Гон-
чарова, руководитель отде-
ления струнных оркестровых 
инструментов Костромско-
го областного музыкального 
колледжа. Партнер конкур-
са - Областной музыкальный 
колледж, предоставивший 
площадку для проведения ме-
роприятия.

Мы благодарны его дирек-
тору Татьяне Владимировне 
Репиной за содействие и по-
мощь в этом вопросе.

Нам очень повезло, что 
для конкурса нашлись спон-
соры. И поэтому, благодаря 
нашим партнерам и спонсо-
рам, организация и участие 
детей было абсолютно бес-
платным и каждый юный ви-
олончелист был награжден 
сладким подарком.

- Расскажите поподроб-
нее об участниках...

- Всего было 25 участников-
солистов, практически из все х 
школ Костромы. Возраст - от 7 
до 18 лет, но выступали и сту-
денты нашего костромского 
колледжа. Среди них были дети, 
которые участвовали в разных 
международных конкурсах.

Зал во время выступле-
ния был полон, мероприятие 
прошло в теплой, дружеской 
атмосфере. Очень хочется, 
чтобы выступления виолонче-
листов были такими  всегда.

- Кто был в жюри?
- Председатель жюри - 

Светлана Гончарова, кроме 
нее оценивали ребят Татьяна 
Перехова и Татьяна Фроло-
ва. Все они опытные педагоги 
и прекрасные музыканты. 

- Вы упомянули, что у 
«Души виолончели» имел-
ся областной статус. Много 
было гостей из области?

- Признаюсь с сожалени-
ем, помимо костромичей были 

ребята из Костромского райо-
на, приехали из Караваева. А 
так виолончели больше нигде 
и нет. В чем и беда. 

- Сколько в конкурсе эта-
пов? Какие требования к 
программе?

- Поскольку конкурс про-
водится впервые, мы хоте-
ли привлечь к нему как можно 
большее количество детей, 
мы не предъявляли высоких 
требований к программе. Все 
участники играли по одному 
произведению, ансамбли по 
два. Главное требование - ка-
чественное музыкальное ис-
полнение. Все, кто вышли и 
сыграли, сыграли очень до-
стойно.

Инструмент обретет 
ту популярность, 
которую заслуживает

- Раз было жюри, значит, 
были и победители. Расска-
жите о том, чем запомни-
лись их выступления. 

- Победители у нас все. 
Каждый ребенок имеет совер-
шенно разные возможности, 
разную степень обученности 
и так далее. Чтобы выйти на 
эту сцену, сыграть - уже боль-
шое достижение. В ходе об-
суждения жюри, его членам 
было сложно выбрать какого-
то одного фаворита. В конеч-
ном итоге из 35 выступлений, 
как сольных, так и ансамбле-
вых, лауреатами стали участ-
ники 25 из них.

Очень яркими были высту-
пления старших ребят. Две 
ученицы Светланы Гончаровой, 
оканчивающие в этом году му-
зыкальный колледж, показали 
младшим виолончелистам, к 
чему нужно стремиться.

- Планируется ли в даль-
нейшем проводить такой 
конкурс? Что хотелось бы 
поменять, улучшить в орга-
низации конкурса?

- Об этом говорить пока 
что рано, но хотелось бы, что-
бы конкурс с таким красивым 
названием «Душа виолонче-
ли» проходил в нашем горо-
де регулярно. Сейчас пока у 
нас есть большая мечта - мы 
очень хотим 1 июня собрать 
всех детей-виолончелистов и 
всем вместе выступить на го-
родской площади. Цель та же 
- привлечь внимание к инстру-
менту, показать детям и роди-
телям ее красивое звучание.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ольга ПОПОВА: 
Виолончель достойна популярности
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Утро пятницы для «Северной 
правды» выдалось не толь-
ко солнечным, но и осо-
бенно приятным. В гости 
с поздравлениями с юби-
леем издания пришел мэр 
Костромы Юрий Журин. 
Главу города и редакцию 
связывают давние друже-
ские отношения. 

Благодарственное письмо 
главы города Костромы Юрий 
Валерьевич вручил менедже-
ру отдела рекламы и распро-
странения Елене Базановой. 
«Мы считаем очень важным 
вовремя говорить спасибо и 
отмечать тех людей, кто успешно трудится. И хотя награда при-
урочена к юбилейной дате, мне приятно сегодня поблагода-
рить Вас и пожелать дальнейших успехов и обязательно - креп-
кого здоровья», - сказал Юрий Журин. 

Конечно, добрые слова не остались без взаимности. «Гово-
рите спасибо обычно вы. Поздравляете, приходите к коллекти-
ву и приглашаете к себе. Но важно говорить спасибо и с нашей 
стороны. Я благодарю вас за сотрудничество и понимание», 
- отметил Алексей Андреев, директор издания. Он подчер-
кнул, что размещение полос «Северянки» на стеле «Город тру-
довой доблести» - идея, которую предложил и зажегся ею имен-
но Юрий Валерьевич. «Этим мы скажем спасибо нашим ветера-
нам, сотрудникам, которых уже нет в живых, и тем, кто работал в 
«Северной правде» в годы войны, тем, кто в годы войны погиб», 
- заметил руководитель газеты. 

Юрию Журину он вручил почетную грамоту, помощникам 
главы города - Вере Коньшиной и Елене Бабенковой - бла-
годарственные письма. Также передал памятные монеты, отче-
каненные при поддержке благотворителей к 115-летию со дня 
выхода первого номера «СП». 

Важно вовремя 
говорить спасибо 

Соединяя поколения... и сердца

Глава города Костромы Юрий Журин 
поздравил «Северянку» со 115-летием 

Наша эстафета - уникальный 
для области турнир

В прошлом номере мы рассказывали о побе-
дителях начального этапа эстафеты «Северная 
правда». И этот материал заметил первый 
обладатель приза Александра Полетаева 
Юрий Андрианов. Мы пообщались с ним и его 
супругой — Валентиной Николаевной. Ведь 
выступали и побеждали они в одной команде!

Первый приз Александра 
Полетаева разыграли в 1967 
году. Тогда и маршрут и регла-
мент эстафеты были совсем 
другими, вспоминает Юрий 
Павлович. «Раньше старт дава-
ли в центре Костромы и потом 
спортсмены бежали по ули-
цам-лучам, которые отходят 
от «сковородки». Этапы были 
разные. Мой, например, - 1300 
метров. Это позднее уже сде-
лали эстафету «встречной», 
когда юноши бегут километр, а 
девушки 500 метров. Для орга-
низаторов, это конечно, было 
проще — не надо развозить 
спортсменов по всему городу 
на этапы. Да и зрителей стало 
собираться гораздо больше», 
- рассказывает Юрий Андри-
анов.

Интересно, что легкой 
атлетикой заниматься Юрий 
Павлович начал уже в технологическом техни-
куме. Но это не помешало ему выиграть пер-
венство СССР среди юниоров, дважды завоевы-
вать серебро первенства РСФСР и войти в наци-
ональную сборную по кроссу. А приз Алексан-
дра Полетаева Юрий Андрианов выиграл впо-
следствии несколько раз: «Призы были разные. 
Но памятные: дарили вазу, спортивный костюм. 
Все же время было несколько другое. Главное, 

что собирались зрители, болели и 
переживали. И сейчас нужно про-
водить такие турниры, пропаган-
дировать спорт и здоровый образ 
жизни!».

А еще спорт подарил Юрию 
Павловичу встречу со своей супру-
гой. Вместе с Валентиной Нико-
лаевной они выступали за коман-
ду техникума. Чаще всего он бежал 
первый этап, а она — заключитель-
ный. «У нас была очень хорошая 
команда. В группе техникумов мы 
всегда были в лидерах. Однажды, 
если я не ошибаюсь, даже выи-
грали у вузов. Конкуренция была 
сильная», - вспоминает Валентина 
Андрианова. 

В эстафете «Северная правда» 
выступали и дети, и внуки Андриановых. Каждый 
год Юрий Павлович и Валентина Николаевна ста-
раются посетить этот знаковый для них турнир. И 
мы обязательно будем ждать их и в этот раз!

Владимир АКСЕНОВ, 
фото автора

За подготовку рубрики благодарим 
профессора кафедры физического 

воспитания КГУ Виталия Зимина



Яйца - тот продукт, 
который пользует-
ся спросом всегда. 
Его добавляют практи-
чески в каждое блюдо. 
Конечно, для православ-
ных особенный спрос будет 
перед Пасхой. Но к выбо-
ру продукта нужно подхо-
дить основательно всегда. 
Именно поэтому журналисты 
«СП» отправились в магази-
ны города и закупили сразу 
несколько образцов яиц. А 
уж эксперты их внимательно 
изучили со всех сторон.

Чистота - прежде всего

В этот раз в МБУ «Город-
ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

- яйцо куриное отборное. 
Изготовитель: ЗАО «Птице-
фабрика «Буйская». Место 
покупки:  магазин «Адмирал», 
Кострома;

-  яйца куриные  пищевые 
столовые отборной катего-
рии ТМ «Красная цена». Изго-
товитель: ООО «Птицефабри-
ка «Вараксино» (Удмуртия). 
Место покупки: магазин «Пяте-
рочка», Кострома;

- яйцо куриное   столовое  
отборное. Изготовитель: АО 
«Галичское по птицеводству». 

Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома.

Как вы видите, все образцы 
- одной категории. И это вли-
яет на многие показатели. Мы 
решили изучить именно отбор-
ные яица, поскольку они долж-
ны соответствовать самым 
высоким стандартам.

Первым делом эксперты 
оценили внешние данные кури-
ных яиц. Главное требование 
здесь - чистота и опрятность. 
Ведь грязная скорлупа, как 
известно, ГОСТом противопо-
казана. А заодно, что немало-
важно, внимательно осмотрели 
упаковку и прочитали информа-
цию на этикетке. И были прият-
но удивлены. Все три образца 
выглядели идеально - целые, 
с чистой скорлупой, без пятен 
крови и помета. 

Более того, содержимое не 
имело посторонних запахов, 

состояние воздушной каме-
ры  неподвижное, желток проч-
ный, малозаметный, занимает  
центральное положение. Белок  
плотный, светлый, прозрач-
ный. В общем, и внутри, и сна-
ружи - загляденье. А это значит 
- можно переходить к следую-
щему этапу испытаний.

Размер имеет значение? 

Категория, которую произ-
водители исправно проставля-
ют на яйцах и упаковке, тоже 
обязывает продукт соответ-
ствовать. Например, если про-
давец поставил штамп «С1», 
масса одного яйца долж-
на быть не менее 55 граммов. 
Если же «СО» - а это значит, что 
яйца отборные, - то не меньше 
уже 65 граммов. Правда, есть и 
верхняя граница - 74,9 грамма.

Дотошные эксперты и 
здесь не удержались и особен-
но тщательно проверили вес 
продукта. В двух случаях масса 
яиц соответствует требовани-
ям стандарта. Хотя есть вопрос 
к яицам из «Пятерочки» - в упа-
ковке масса одного яйца коле-
блется от  63,3 до 69,2 грамма. 
Нижний порог ниже регламент-
ных значений. Получается, что 
в упаковке есть яица другой 
категории!

Но при этом все три образ-
ца проходят следующее испы-
тание - на массу десятка. 
Логично, что 10 яиц отборной 
категории должны весить от 
650 до 749,9 грамма. Обра-
зец от «Буйской» птицефабри-
ки весит 672 грамма в сумме, 
от АО «Галичское по птицевод-
ству» - целых 683 грамма, а от 
птицефабрики «Вараксино» - 
662,7. 

И хотя именно этот пока-
затель у последнего образца 
в порядке, мы бракуем его по 
весу одного яйца. Вот и полу-
чается, что только двое «подо-
пытных» в этот раз прошли 
испытание. Однако, отправля-
ясь в магазин, всегда помните 
советы наших экспертов. 

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

Куриные яйца, навер-
ное, являются одним из 
самых универсальных про-
дуктов в нашей стране. Их 
можно обнаружить практи-
чески в любом домашнем 
холодильнике. Такая попу-
лярность связана с тем, что 
яйца отлично сочетаются 
практически со всеми про-
дуктами, имеют нейтраль-
ный вкус и позволяют кули-
нару проявить свою богатую 
фантазию. А любят ли яйца 
костромичи?

Людмила Владими-
ровна:

- Конечно, я покупаю 
яйца. Они используют-
ся практически везде, что-
бы перечислить все блюда 
с этим продуктом, не хватит 
и часа. Есть, конечно, люби-
мые производители. Их и 
беру традиционно.

Людмила Николаевна:
- В магазинах уже дав-

но не беру, потому что там 
у яиц желтки совсем не 
желтые, вкуса у них нет. В 
последний раз магазинные 
яйца вообще тухлые попа-
лись. Если и покупаю, то 
только на рынке.

Александр:
- Я люблю яичницу, 

омлет, да и простые варе-
ные яйца очень мне нра-
вятся. И, конечно, покупаю. 
Как выбираю? Только те, что 
внешне нравятся. 

Наталья Владимиров-
на:

- Яйца - один из тех про-
дуктов, которые в магазине 
покупать не стоит. На рын-
ке они натуральные, а зна-
чит, более вкусные. А еще 
на рынке они дешевле стоят.

Артур Хамзович:
- А как без яиц-то?! Яйца 

нужны любому кулинару, 
без них мало что можно сго-
товить. Я вот люблю их в 
окрошку добавлять. Сей-
час весна - очень актуально. 
Плохие яица давно не попа-
дались.

№ 16, 20 апреля 2022 г.

11

«Северная правда» Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

www.севернаяправда.рф

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДА

Отборно и не зазорно?
Эксперты оценили куриные яица с костромских прилавковЭксперты оценили куриные яица с костромских прилавков

Наименование Место покупки
Органолепти-

ческие 
показатели

Масса одного яйца 
(от 65,0 до 74,9 

грамма)

Масса десяти 
яиц (от 650 до 
749,9 грамма)

Соответствие тре-
бованиям норматив-

ных документов

Яйцо куриное отборное,
10 штук; ЗАО «Птицефабрика 

«Буйская»

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 65,7-70,1 672 Соответствует

Яйца куриные  пищевые сто-
ловые отборной категории ТМ 
«Красная цена»; ООО «Птице-
фабрика «Вараксино» (Удмур-

тия)

Магазин 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 63,3-69,2 662,7

Не соответствует 
по массе одного 

яйца

Яйцо куриное   столовое  
отборное; АО «Галичское по 

птицеводству»

Магазин 
«Гулливер», 
Кострома

В норме 65,0-72,1 683 Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг»:

- Грязь и присохший помет на скорлупе говорят о 
недостаточной гигиене на птицефабрике. При покупке в мага-
зине обязательно обращайте внимание на дату последнего 
срока реализации. Яйца свежие (диетические) реализуются в 
течение семи дней, столовые - до 25 дней.

Перед употреблением яйцо следует вымыть под проточной 
водой с мылом. Не забудьте помыть руки, даже если вы просто 
прикасались к яйцу.
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Внедрение системы дол-
говременного ухода осущест-
вляется на основании Феде-
рального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации», Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации», Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», 
а также законов и иных норма-
тивных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации.

В систему долговременно-
го ухода включаются гражда-
не, признанные нуждающими-
ся в социальном обслужива-
нии в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ, в том числе гражда-
не с психическими расстрой-
ствами.

ОГБУ «Первомайский пси-
хоневрологический интернат» 
участвует в пилотном проекте 
с 1 января 2018 года. Пилот-
ный проект по внедрению СДУ, 
рассчитанный на 3 года (2018-
2021 гг.), позволил отрабо-
тать на практике новые подхо-
ды к социальному обслужива-
нию и уходу за маломобиль-
ными получателями социаль-
ных услуг.

За истекший период 
учреждением проделана боль-
шая работа в рамках внедре-
ния системы долговременно-
го ухода: 

- улучшились условия про-
живания: приобретены новые 
многофункциональные кровати, 
шкафы для одежды, столы, сту-
лья, мягкая мебель, телевизоры. 
Кроме того, закуплены специ-
альные приспособления и обо-
рудование для маломобильных 
граждан: тумбы прикроватные с 
поворотной столешницей, коля-
ски инвалидные, передвижные 
электрические подъёмники для 
инвалидов, ходунки, тележки 

для мытья, надувные ванны для 
мытья лежачих больных, ван-
ны для мытья головы, ступеньки 
для ванн, переносной массаж-
ный стол;

- приобретено оборудова-
ние для учебных классов: инте-
рактивная доска с проектором, 
принтеры и МФУ, компьютеры, 
кресла компьютерные, столы 
ученические, столы для пре-
подавателей, ноутбуки и план-
шеты; 

- обновлено оборудование 
швейной мастерской;

- приобретены развиваю-
щие игры (более 100 наиме-
нований), столы для пескоте-
рапии;

- оборудована новая спор-
тивная площадка, которая 
предназначена для органи-
зации игровых видов спор-
та: мини-футбола, волейбола, 
баскетбола;

- оборудована  комната пси-
хологической разгрузки;

- обновлено оборудование 
в прачечной (приобретено две 
стиральные и две сушильные 
машины и центрифуга);

- приобретено пять элек-
трических плит и посудомоеч-
ная машина для пищеблока;

- приобретена новая стома-
тологическая установка в каби-
нет зубного врача;

- закуплен новый автотран-
спорт: пассажирский автобус 
на 25 посадочных мест, спе-

циализированный микроавто-
бус для перевозки инвалидов-
колясочников и микроавтобус 
на 17 посадочных мест;

- выполнен капитальный 
ремонт помещений отделения 
милосердия.

В рамках реализации про-
екта возросли требования к 
уровню профессиональной 
подготовки, навыкам и знани-
ям помощников по уходу. 

Обучены все помощники по 
уходу, работающие на отделе-
ниях милосердия. В 2018 году 
обучение было организовано 
на базе учреждения тренера-
ми БФ «Старость в радость», 
а затем в 2019 году 37 помощ-
ников по уходу прошли обу-
чение в Костромском меди-
цинском колледже им. С.А. 
Богомолова по специальности 
«сиделка» (помощник по ухо-
ду) и получили сертификаты. 
Помощники по уходу на прак-
тике применяют знания, полу-
ченные в ходе обучения: пра-
вильно укладывают пациен-
та, кормят, проводят гигиени-
ческие процедуры так, чтобы 
сохранять достоинство чело-
века, зависящего от помощи 
других людей. При выполне-
нии любых видов ухода за нуж-
дающимися в помощи больны-
ми помощник по уходу руко-
водствуется принципами про-
фессиональной этики, конфи-
денциальности, гуманности и 
непрерывности.

Участие в проекте по систе-
ме долговременного ухо-
да активизировало досуговую 
деятельность для маломобиль-
ных получателей социальных 
услуг, проживающих на отде-
лениях милосердия. Воспита-
тели, специалисты по социаль-
ной работе и инструкторы по 
труду ежедневно осуществля-
ют выходы на отделения мило-
сердия, где проводят ком-
плексные развивающие заня-
тия, которые  призваны целе-
направленно воздействовать 
на различные сферы челове-
ческого организма. При про-
ведении занятий стимулирует-
ся активность мелкой и круп-
ной моторики с использова-
нием кинестетических прие-

мов, посредством различных 
средств.

В работе с маломобильными 
получателями социальных услуг 
реализуются общеразвивающие 
программы: «Сказкотерапия», 
«Развитие моторики, внимания и 
памяти», «Развитие речи», «Реа-
билитация искусством», «Реаби-
литация творчеством». 

С каждым занятием полу-
чатели социальных услуг ста-
новятся активнее, их настро-
ение и психоэмоциональное 
состояние улучшается. Кроме 
того, на отделениях проводят-
ся часы чтения, музыки, ста-
вятся мини-спектакли и кон-
церты силами сотрудников и 
получателей социальных услуг 
отделения реабилитации. 

В теплое время года заня-
тия проводятся на свежем воз-
духе (на верандах).

Важная роль в данном 
направлении отводится заня-
тиям с получателями социаль-
ных услуг как в группах, так и 
индивидуально. 

С удовольствием получате-
ли социальных услуг играют в 
настольные игры.

Кроме того, проводятся 
различные тематические меро-
приятия и концерты в актовом 
зале учреждения. 

Получатели социальных 
услуг, проживающие в отделени-
ях реабилитации, активно уча-
ствуют в трудотерапии (трудят-
ся на благоустройстве террито-
рии учреждения, в столовой и в 
прачечной, в швейной мастер-
ской), в свободное время зани-
маются в творческой мастер-
ской и в кружках по интересам, а 
также занимаются спортом.

Таким образом, благода-
ря слаженной работе коллек-
тива учреждения, главная цель 
проекта – как можно дольше 
сохранять жизнь всех пожи-
лых людей и инвалидов, про-
живающих в учреждении, обе-
спечить внедрение новых под-
ходов к уходу за маломобиль-
ными получателями социаль-
ных услуг, направленных на их 
максимальную активизацию: 
кормление не в постели, а в 
столовой, занятия и упражне-
ния, регулярные прогулки на 
улице, - достигнута.

Работа, направленная на 
повышение качества жизни 
получателей социальных услуг, 
продолжится.

Директор учреждения 
М.Я. ИРЕЙКИН

Система долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 
в ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат» 
Cистема долговременного ухода (СДУ) – это такая система, 
при которой каждый пожилой человек или человек, кото-
рый из-за болезни или травмы зависит от посторонней помо-
щи, гарантированно получает максимально возможное при 
его ограничениях жизнедеятельности качество жизни, авто-
номность, право выбора и возможность самореализации.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Величественный и прекрасный. Таким видели ансамбль 
Костромского кремля наши предки, таким увидим его и 
мы. Богоявленский собор и его колокольня станут пер-

выми элементами этого комплекса. 

Святыня уже радует глаз своим лазурным цветом. Но 
строители работают не покладая рук. Сейчас ведутся 
работы по устройству потолка нижнего храма, храма 
Воинской славы.  Отдельные специалисты заняты из-

готовлением лестниц для колокольни, которые ве-
дут на уровень 30 метров. А тем временем идет 

штукатурка и отделка шахт для них.  В разга-
ре работы по устройству системы водосбо-
ра на смотровых площадках колокольни. 
Завершается монтаж лепнины, декоратив-
ных объектов. Параллельно в мастерских 
художники заняты изготовлением иконо-

стаса. 

Величественный и пр
Костромского кремл
мы. Богоявленский с

выми элементами этог

Святыня уже рад
строители работаю
работы по устрой
Воинской славы. 

готовлением л
дут на уро

штукату
ре раб
ра на
Завер
ных о
худож

стаса. 

18 апреля началась Страстная 
неделя

Такое название последняя неделя 
Великого поста имеет потому, что 
посвящена воспоминаниям последних 
дней земной жизни Спасителя – Его 
страданиям, крестной смерти и погре-
бению. 

В понедельник, вторник и среду этой 
недели Церковь раскрывает для нас на-
зидательный смысл последних дней Го-
спода, проведенных Им на земле. В эти 
дни верующим предписывается строгий 
пост, сухоядение без масла.

 В Великий понедельник воспоми-
нается ветхозаветный патриарх Иосиф, 
проданный братьями в Египет, а также 
евангельское повествование о прокля-
тии Иисусом бесплодной смоковницы, 
символизирующей душу, не приносящую 
духовных плодов — истинного покаяния, 
веры, молитвы и добрых дел. 

В Великий вторник воспоминается 
обличение Иисусом фарисеев и книжни-
ков, а также притчи, произнесенные Им в 
иерусалимском храме: о дани кесарю, о 
воскресении мертвых, о Страшном суде, 
о десяти девах и талантах.

 В Великую среду христиане со скор-
бью вспоминают о предательстве Иудой 
Искариотом своего Учителя за тридцать 
сребреников. 

Служба Великого четверга посвяще-
на воспоминанию омовения Иисусом ног 
своих учеников в знак смирения, Тайной 
Вечери, а также молитве Христа в Геф-
симанском саду и предательстве Иуды. 

Служба Великой пятницы посвяще-
на памяти крестных страданий Спаси-
теля, Его смерти и погребения. В этот 
день литургия не совершается, а чита-
ются так называемые «Царские часы».  В 
пятницу совершается также память сня-
тия с креста Тела Христова и погребение 
Его, поэтому на богослужении вечерни 
из алтаря (будто с Голгофы) на середину 
храма выносится Плащаница с изобра-
жением Христа, лежащего в гробе, и по-
лагается на особо приготовленном столе 
(гробнице). 

 Богослужения Великой субботы по-
священы сошествию Спасителя во ад: 
пребыванию Христа «плотью в гробе, ду-
шой во аде», а также воскресению Спа-
сителя. Утром в Великую субботу, после 
литургии, в храмах совершается освя-
щение пасхальной трапезы. 

В двенадцатом часу ночи совершает-
ся богослужение полунощницы, в конце 
которого  Плащаница заносится в ал-
тарь и полагается на престоле в память 
сошествия Христа в ад и победы Его 
над смертью. На престоле остается до 
праздника Вознесения Господня. После 
этого, обычно в двенадцать часов ночи, 
совершается крестный ход вокруг храма, 
по завершении которого в полночь все 
заходят в храм и наступает светлая пас-
хальная радость величайшего праздника 
Воскресения Христова.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Наше общее 
достояние
«Северная правда» продолжает следить 
за восстановлением Костромского кремля

Отношусь к идее возрождения Костромского кремля 
хорошо, потому что его восстановление необходимо не 

только для привлечения туристов, но и для самих жителей 
города. Кострома - один из красивейших городов России. 
Возрождение кремля имеет большую культурную ценность 

для  каждого из нас

Марина, Костромской район

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 

Вспоминая 
последние дни 
жизни Спасителя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
КРЕМЛЯ 
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05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
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23.00 Большая игра 16+
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Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
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21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
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01.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Виктор Набутов 12+
08.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Театраль-
ные встречи. За синей 
птицей... 12+
12.25 Д/ф «Апостол радо-
сти» 12+
14.05, 20.50 Линия жиз-
ни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+
15.20 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+
17.45 Солисты XXI века. 
Борис Андрианов и 
Андрей Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с «Таин-
ственные города Майя. 
Тикаль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. 
Общее дело 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.30 Х/ф «Мираж» 0+
00.05 ХХ век. Театраль-
ные встречи. За синей 
птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 
12+
02.50 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщи-
ки» 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, 14.30 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.30, 21.05 00 Время 
интервью 16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
09.45 Д/с «Самые важные 
открытия человечества» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Дневники экстра-
сенса 16+
12.05, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35 Д/с «Химия» 12+
14.10 00 Земский доктор 
0+
15.00 Х/ф «Несносные 
леди» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
22.00 Х/ф «Рок-н-
рольщики» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50 
Свет и тени 12+

06.25 Д/ф «Еда 
по-советски» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Фортуна» 
16+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.40, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 00.05 Д/ф «Рос-
сия глазами иностранцев» 
12+
18.05 Д/с «Назад в 
СССР» 16+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Плюс один» 
16+
23.25 За дело! 12+
02.35 Клуб главных 
редакторов 12+
03.15 Потомки 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, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Х/ф 

«Понять. Простить» 16+
13.20, 01.50 Х/ф «Пор-
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13.50, 02.15 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.40 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Д/с «Любимое 
кино» 12+
09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
16+
02.05 Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00 Т/с «Операция 
«Дезертир» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Испанец» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.30 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.40, 01.35 «Х/ф «Кейт 
и Лео» 12+
11.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+
22.20 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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05.00 Территория 
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12.30, 14.55, 

17.50, 21.55 Новости 12+
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12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.15 Х/ф 
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16+
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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» 16+
02.45 Т/с «Отец Мат-
вей» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Экономика сегодня 
12+
21.10 Малая родина 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Т/с «Таинствен-
ные города Майя. 
Тикаль» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Скоморох» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. 
Город, который я люблю. 
Казань» 12+
12.10 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик 12+
12.20, 22.30 Х/ф 
«Мираж» 0+
13.30, 20.50 Линия жиз-
ни 12+
14.30 Д/ф «Павел Фло-
ренский. Русский Леонар-
до» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI 
века. Николай Луганский 
12+
18.35, 01.05 Т/с «Таин-
ственные города Майя. 
Чичен-Ица» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блажен-
ный. Блаженны возлюбив-
шие Христа 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Белая студия 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщи-
ки» 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 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
09.45 Д/с «Один день в 
городе» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Близнецы 16+
12.05, 20.00 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35 Д/с «Без химии» 
12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Рок-н-
рольщики» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 «Спросим лично» 
16+
20.55 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Цифровая 
радиостанция» 16+
23.35 Д/с «Химия» 12+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.30, 18.05 Д/с «Назад 
в СССР» 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 «Плюс один» 
16+
11.45, 00.40 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.40, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Рос-
сия глазами иностранцев» 
12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Однажды в 
Германии» 16+
23.20 Активная среда 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 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, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.30 Х/ф 

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 00.00 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 АРТ-диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные 
города Майя. Чичен-
Ица» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Сваха» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век. Вол-
шебный фонарь 12+
12.05 Т/с «Первые в 
мире. Магистральный 
тепловоз Гаккеля» 12+
12.20, 22.30 Х/ф 
«Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших 
предков. Маори. Испы-
тание цивилизацией» 
12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 100-летие образо-
вания Якутской АССР. Пря-
ничный домик. Якутский 
костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 12+
18.30, 00.55 Т/с «Таин-
ственные города Майя. 
Теотиуакан» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. 
Роковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 
12+
21.20 Д/ф «Самая счаст-
ливая Пасха в моей жизни» 
12+
23.35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти. Страшный суд 12+
01.55 Солисты XXI века. 
Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин 12+

02.45 Цвет времени. 
Василий Кандинский. Жел-
тый звук 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 
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 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 «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 12+
13.35 Д/с «Химия» 12+
14.10 00 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Цифровая 
радиостанция» 16+
16.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
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 «Гайд-парк на 
Гудзоне» 16+
23.35 Д/с «Без химии» 12+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+
06.30, 18.05 

Д/с «Назад в СССР» 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 «Однажды в 
Германии» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Кукушка» 16+
23.25 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
00.45 Большая страна 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 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, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 00.30 Х/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 01.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+
13.30, 01.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.05, 02.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф 
«Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 
16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

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

05.50, 06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 
16+
10.05, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 04.35 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/с «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+
15.55 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
21.45 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
00.00 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+
01.50 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

17.00, 21.40 Новости 12+
06.05, 17.05, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя 16+
15.00 Х/ф «Наёмник» 
16+
17.55 Плавание. Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США 16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Америка 
Минейро» (Бразилия) - 
«Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коло-
Коло» (Чили) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из футбола 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Цепь» 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 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.30, 04.00 Т/с 
«Немец» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Х/ф «Торпедо-
носцы» 12+
01.15 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+
02.40 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 12+

«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+
13.45, 01.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
19.00 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Чёрный кот» 
12+
20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.40, 07.25, 
08.20, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с «Черные кош-
ки» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/с «Забавные 
истории» 6+
06.40 М/с «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
14.35 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
20.00 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» 16+
22.20 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
02.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

21.40 Новости 12+
06.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.10 Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Х/ф «Наёмник» 
16+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» 
16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.15 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Эстуди-
антес» (Аргентина) - «Бра-
гантино» (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 
03.55 Т/с 

«Цепь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 00.55 Х/ф 
«Медовый месяц» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История воен-
но-транспортной авиа-
ции» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» 16+
02.30 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус» 16+
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
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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 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.10 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. Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Когда зацве-
тёт багульник» 16+
03.25 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Музей 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секре-
ты древних строителей» 
12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
12+
10.20 Х/ф «Полтава» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека 
Петра» 12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Пли-
сецкая...» 12+
13.25 Д/ф «Купола под 
водой» 12+
14.10 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина рядом» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Лариса 
Дядькова 12+
16.20 Т/с «Первые в 
мире. Шаропоезд 
Ярмольчука» 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI 
века. Максим Емельяны-
чев 12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады 
копорской крепости 12+
20.55 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца» 12+
00.05 Х/ф «Замыкание» 
12+

02.10 Искатели. Сокрови-
ща коломенских подземе-
лий 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 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 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщи-
ки» 16+

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

19.00, 21.35, 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 Гастротур 16+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.05, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Празднич-
ный переполох» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.25 00 Земский доктор 
0+
22.00 Х/ф «Помни меня» 
16+
23.35 Д/с «Еда здорового 
человека» 12+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.30 Д/с «Назад в СССР» 
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 «Извините, 
мы вас не застали» 16+
11.45 Большая страна 
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 Песня остается с 
человеком 12+
17.15 Потомки 12+
17.40 Д/ф «Главный грек 
российской империи» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Черная кни-
га» 16+
23.25 Моя история 12+
00.05 Концерт Стинга 
«Зимняя ночь» 16+
01.40 Х/ф «Игра в четы-
ре руки» 12+
03.40 Х/ф «Жизнь в 
розовом цвете» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 00.00 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.35, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные 
города Майя. Теотиуа-
кан» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век. О 
балете. Встреча с народ-
ным артистом СССР Нико-
лаем Фадеечевым 12+
12.05 Т/с «Первые в 
мире. Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнер-
гии на большие расстоя-
ния» 12+
12.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших 
предков. Новые люди 
Новой Зеландии» 12+
14.15 Абсолютный слух 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Домры и 
гитары из Шихова 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI 
века. Борис Березовский и 
Никита Борисоглебский 
12+
18.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти. Страшный суд 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. 
Секреты древних строите-
лей» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь 
к небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Д/ф «Родина 
рядом» 12+

21.35 Цвет времени. 
Эдгар Дега 12+
21.45 Энигма. Лариса 
Дядькова 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
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+
22.00 Т/с «Пёс» 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+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 
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, 14.10 00 Время 
интервью 16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Один день в 
городе» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 00 Программа 
«Инсайдеры» 16+
12.05, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 12+
13.35, 16.35 Д/с «Тайны 
анатомии» 12+
15.00 Х/ф «Гайд-парк на 
Гудзоне» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 00 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «Праздничный 
переполох» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50 
Вспомнить всё 

12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в 
СССР» 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 «Кукушка» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 23.45 Д/ф «Отра-
жение гор. Алтай» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Извините, 
мы вас не застали» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.30 Большая страна 12+
02.35 Моя история 12+
03.15 Потомки 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, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Х/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+
14.05, 01.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.40, 02.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 
16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое зер-
кало» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шум-
ном зале ресторана» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
01.25 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
12+

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

05.25, 05.40, 06.20, 
07.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
07.55, 09.30, 09.55, 
11.00, 12.00 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 04.05, 04.55 Х/ф 
«Батальон» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

06.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «Закон 
шестого дня» 16+
16.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 
16+
21.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+

02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.50 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час истины» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 17.55 

Новости 12+
06.05, 18.00, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 
0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» 16+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/2 финала. 
«Лестер» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Вест 
Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Унион 
Ла-Калера» (Чили) - «Сан-
тос» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 
04.10 Т/с 

«Немец» 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 «Огарева, 6» 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации» 
12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+
01.05 Х/ф «Торпедонос-
цы» 12+
02.40 Х/ф «Палата № 6» 
16+

16
ЧЕТВЕРГ 28 апреля ПЯТНИЦА 29 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+ 



№ 16, 20 апреля 2022 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА 17

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 05.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.35 Х/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 04.25 Х/ф «Пор-
ча» 16+
14.05, 04.50 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.40, 05.15 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
00.30 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Москва резиновая 
16+
08.55, 11.50 Х/ф «Заго-
вор небес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.00 Х/ф 
«Смерть не танцует 
одна» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.35, 18.05 Х/ф 
«Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» 12+
18.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце зве-
ря» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+
22.00 В центре событий 
12+
00.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках» 12+
02.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» 12+
03.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф 
«Батальон» 16+
08.00 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Десан-
тура. Никто, кроме нас» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 
20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.40 Они потрясли МИР 
12+
01.25, 02.00, 02.35, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«Свои» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 12+
10.55 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.35 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.05 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
00.55 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.15 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб Рен-ТВ. 
Суперсерия. Федор Чуди-
нов - Азизбек Абдугофу-
ров 16+
00.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.50 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

16.50, 21.25 Новости 12+
06.05, 16.25, 20.55, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф 
«Телохранитель» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. Пря-
мая трансляция 16+
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Динамо» 
(Москва) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Х/ф «Храм Шао-
линя» 16+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с 
«Немец» 16+

07.05, 09.20 Х/ф «На 
семи ветрах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-80» 
16+
11.10, 13.25, 14.05, 
15.10, 18.40 Т/с «Сле-
пой-2» 16+
14.00 Военные новости 
16+
19.35 Х/ф «Огарева, 6» 
12+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «22 минуты» 
16+
01.05 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» 12+
03.20 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» 12+
04.50 Х/ф «Близнецы» 
6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Специальный 
репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алек-
су. Тот самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Стат-
ский советник» 16+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 21.35 Т/с «По 
законам военного вре-
мени. Победа!» 16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+
00.55 Наедине со всеми 
16+
03.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 
порту. Катерок. 

Летучий корабль» 12+
07.20 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+
09.30 Неизвестные марш-
руты России. Карелия. От 
Кудамы до Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
11.45 Письма из провин-
ции 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розо-
вая чайка» 12+
12.55 Музеи без границ 
12+
13.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 0+
16.25 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Бер-
нардо Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 12+
17.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «Давай потан-
цуем» 12+
02.25 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм. Выкрута-
сы» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Мух-

тар. Новый след» 16+
05.40 Х/ф «Месть без 
права передачи» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+

13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болез-
ней. Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 
12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Маска. Специаль-
ный выпуск. Филипп Кир-
коров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К 
юбилею Филиппа Кирко-
рова 16+
00.40 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском #цветна-
строения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 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 12+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.35 00 Инсайдеры 16+
10.25 Х/ф «Праздничный 
переполох» 16+
12.20 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
14.00, 22.00 Всё, кроме 
обычного 16+
15.00 Т/с «Осколки сча-
стья» 12+
18.30 00 Человек-неви-
димка 16+
19.25 00 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» 16+
21.35 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
23.00 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
23.45 Х/ф «Помни меня» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 02.30 Потомки 12+
07.25, 13.25 За дело! 
Поговорим 12+
08.05, 16.10 Песня оста-
ется с человеком 12+
08.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.00, 16.25 Календарь 
12+
11.00, 12.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.45 Финансовая гра-
мотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
15.10 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 6+
15.40 Свет и тени 12+
17.15 Х/ф «Игра в четы-
ре руки» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Военно-
полевой роман» 12+
21.55 История джаза 12+
22.35 Х/ф «Жизнь в 
розовом цвете» 12+
01.00 Х/ф «Анна и 
командор» 6+
03.00 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «2022. 
Предсказания» 
16+

07.30 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+
11.15, 01.55 Х/ф 
«Любовь - не картошка» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
04.50 Х/ф «Проводница» 
16+
05.40 Пять ужинов 16+

06.05 Предсказания. 2022 
г 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф 
«Некрасивая 

подружка. Шоколадное 
убийство» 12+
06.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» 12+
08.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце зве-
ря» 12+
09.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукло-
вод» 12+
17.35 Х/ф «Кабинет 
путешественника» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
00.55 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
02.00 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» 16+
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
03.25 Д/ф «90-е. В шум-
ном зале ресторана» 16+
04.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
04.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.40 Т/с «Свои» 
16+

06.20, 06.55, 07.35, 
08.15 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли МИР 
12+
10.55, 12.20 Х/ф «О бед-
ном гусаре замолвите 
слово» 12+
14.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.30, 
20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.25 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+
13.15 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
15.05 Х/ф «Аквамен» 12+
17.45 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
16+
19.20 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
6+
21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+
22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.35 Х/ф «Закон ночи» 
18+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 19.55 Х/ф «Зако-
нопослушный гражда-
нин» 16+
20.25 Х/ф «Наёмник» 
16+
22.35, 23.25 Х/ф 
«Выстрел в пустоту» 16+
01.20 Х/ф «Час истины» 
16+
03.20 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Класси-
ка бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее 16+
07.05, 09.00, 18.30, 
21.35 Новости 12+
07.10, 13.25, 16.00, 
18.35, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.25 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» 16+
11.25 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Прямая транс-
ляция 0+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань) 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 
«Иван да 

Марья» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+
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 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.55, 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+
00.35 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 16+
02.00 Х/ф «Убийство 
свидетеля» 16+
03.15 Х/ф «На семи 
ветрах» 12+
05.00 Д/ф «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос» 12+

СУББОТА 30 апреля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Хочу домой 6+
08.3. Местное время. 
Экономика сегодня 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 

Новости 12+
06.10, 03.55 Д/с «Рос-
сия от края до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда 
номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные 
друзья» 0+
14.10, 15.15 Д/ф 
«Крым. Небо Родины» 
12+
16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «По 
законам военного вре-
мени. Победа!» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Призрак» 
16+
00.50 Д/ф «Это вам не 
лезгинка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф 

«Она сбила лётчика» 
12+
08.00, 03.05 Х/ф «Кар-
навальная ночь» 12+

09.30 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 
Вести 12+
12.15 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт 16+
15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
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 «Майский 
дождь» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Сельское время 
12+
13.45 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Каникулы Бонифация. 
Винни-Пух. Винни-Пух 
идет в гости. Винни-Пух 
и день забот» 12+
07.35, 00.20 Х/ф «Вес-
на» 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф «Шла собака 
по роялю» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 
12+
13.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
14.35 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини 
12+
16.50 Песня не проща-
ется... 1975 год 12+

17.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
20.20 Д/ф «Сказки вен-
ского леса» 12+
21.55 Х/ф «Сисси» 12+
23.35 Искатели. Клады 
Копорской крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 
12+

НТВ
05.10 Х/ф 
«Мой дом - моя 

крепость» 16+
06.45 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Страховщи-
ки» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00, 09.00, 12.55 00 
Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Один день в 
городе» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.20, 20.00 Т/с «Вы 
все меня бесите» 16+
11.00, 21.40 Клятва 
Гиппократа 16+
11.30, 18.00 М/с «Бел-
ка и Стрелка. Карибская 
тайна» 6+
13.25 Д/с «Прокуроры 
3» 12+
14.10, 22.10 Д/с «Рома-
новы. Судьба русского 
Крыма» 12+
15.00, 23.00 Т/с 
«Огненный ангел» 16+
19.25 00 Время интер-
вью 16+

ОТР
06.00, 14.00 
Большая стра-

на 12+
06.55 Потомки 12+
07.25, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Активная среда 
12+
08.20 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках...» 6+
09.30 ОТРажение. 
Детям 16+
10.00, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.05 Специальный про-
ект 12+
13.20 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
15.10 М/ф «Конёк-гор-
бунок» 6+
16.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Анна и 
командор» 6+
19.05, 01.30 ОТРаже-
ние недели 12+
20.30 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина» 0+
23.30 Х/ф «Ночи Каби-
рии» 12+
02.25 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
04.35 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предска-
зания. 2022 г 16+
08.50 Х/ф 

«Евдокия» 16+
11.00 Х/ф «Живая 
вода» 16+
14.50 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» 16+
01.55 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+
04.50 Х/ф «Проводни-
ца» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Золушка» 0+

07.15 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
09.05 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
10.50 Москва резиновая 
16+
11.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба народов» 
12+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
18.20 Х/ф «Серьга 
Артемиды» 12+
21.45 Песни нашего 
двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «Чёрная 
месса» 12+
02.15 Х/ф «Кукловод» 
12+
05.05 Д/ф «Борис 
Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+
05.40 Х/ф 

«Женатый холостяк» 
12+
07.05, 08.25, 09.50, 
11.10, 12.35, 13.50, 
15.10 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» 12+
16.25 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
18.10 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
20.00 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 
00.55 Х/ф «Последний 
бой» 16+
01.50 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
02.45, 03.30, 04.25 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с 

«Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пель-
мени 16+
08.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 6+
09.55 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» 12+
11.55 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 12+
14.05 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+
16.00 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных» 6+
17.35 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
23.05 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+
01.30 Х/ф «Тринадца-
тый воин» 16+

03.05 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
08.30, 12.30, 

16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Х/ф «День Д» 
16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Гро-
зовые ворота» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Прямая 
трансляция из США 16+
08.30, 09.30 Новости 
12+
08.35, 13.25, 18.15, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.35 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
11.25 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция 0+
15.55 Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция 0+
00.30 Автоспорт. 
NASCAR. Довер. Прямая 
трансляция 12+
02.00 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 
16+
03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Андрес 
Иньеста. Неожиданный 
герой» 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Жизнь после 
спорта. Денис Лебедев 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с 
«Оружие 

Победы» 12+
06.10 Х/ф «Крепкий 
орешек» 12+
07.30 Х/ф «22 минуты» 
16+
09.00 Новости недели 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Легенды армии 
12+
13.25 Главный день 16+
14.05, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак каче-
ства 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Укрощение 
огня» 12+
02.35 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 мая

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+

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

Не прогоняем, 
а привлекаем
полезных насекомых 

Мы знаем, что есть полезные насеко-
мые, такие как божьи коровки. А еще 
какие  полезные насекомые встречаются 
в наших садах? Что нужно сделать, что-

бы их было больше?
Ирина (Костромской 

район)

Садовые помощники
Для сада и огорода 

полезны многие насеко-
мые, а также лягушки и 
жабы, ящерицы и птицы. 
Божьи коровки в день 
уничтожают до 150 тлей, а 
их личинки - до 800. Жуки 
жужелицы и их личинки 
поедают гусениц и даже 
проволочников. За лето 
только одна особь может 
уничтожить от 100 до 350 
гусениц. Мухи-журчалки 
имеют большое значение в садоводстве, 
поскольку их личинки питаются тлей. Развивают-
ся личинки в разных условиях – в почве, навоз-
ной жиже или на растениях. Визуально журчалка 
похожа на осу. Развитие личинки до стадии 
куколки длится две недели, за это время она съе-
дает до 700 тлей. Сами журчалки питаются цве-
точной и медвяной росой, а также секрециями 
тли.  Полезными будут и личинки других мух - 
ежемух и тахин.

Златоглазка наряду с божьими коровками 
является врагом тли. Зеленые продолговатые 
насекомые имеют прозрачные, с прожилками 
крылья в форме домика. Нужно также упомянуть 
уховертку обыкновенную, хищного жука-пожар-
ника,  клопов, но только хищных (они уничтожают 
хрущей, гусениц, тлю, паутинных клещей), трихо-
грамму (откладывает свои яйца в яйца вредите-
лей и уничтожает их). Полезных насекомых нема-
ло, но применение инсектицидов сказывается на 
их количестве не лучшим образом. 

Домик в подарок 
Чтобы привлечь полезных насекомых, лягу-

шек и птиц в сад, необходимо создать благопри-
ятные условия для них. В первую очередь, это 
кормовая база и места для укрытия и размноже-
ния. В саду обязательно должен быть участок с 
дикорастущими растениями, которые привлека-
ют  наших помощников, - пижмой, фацелией, 
бархатцами, зверобоем, тмином, укропом. Очень 
здорово, когда есть липа, сосна, бузина, калина 
и большое разнообразие цветочных растений, 
«дикий» прудик для лягушек и стрекоз.

Неплохо иметь в огороде старые поленницы, 
положенные на землю доски, куски коры, кучи 
листьев и стружек. Они помогут насекомым 
успешно перезимовать. В качестве убежищ мож-
но использовать цветочные горшки, наполнен-
ные древесной стружкой, мхом или сеном. Такие 
горшки выставляются между овощными культу-
рами или вывешиваются на деревья. На зиму 
горшки следует вычищать, а весной наполнять 
заново.

Для притязательных садоводов-огородников 
рекомендую изучить в интернете устройство 
специальных домиков для насекомых. Их можно 
изготовить и  самим.

«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.

?

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Организация осуществляет набор сотрудников на долж-
ность монтера пути (можно без опыта работы). Заработная 
плата от 50000 рублей (сдельная премиальная). Питание, 
проживание за счет организации. Подробная информация по 
телефону 8-910-175-45-61.

АО «Российский аукционный дом», (812)334-26-04, 
8(800)777-57-57, e-mail ersh@auction-house.ru), действующее 
на основании договора с ООО КБ «Аксонбанк», конкурсным 
управляющим (ликвидатором) которого на основании реше-
ния Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу №А31-13748/2018 является государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», сооб-
щает о результатах проведения торгов посредством публич-
ного предложения по лотам 1-3, реализация которых в фор-
ме Торгов ППП осуществлялась в период с 21.12.2021 г. по 
13.04.2022 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» 

Совет директоров Публичного акционерного общества 
«Калориферный завод» (г. Кострома,  ул. Красная Байдар-
ка, дом 2) извещает о проведении 11 мая 2022 года годового 
общего собрания акционеров. 

Собрание проводится в форме совместного присутствия 
акционеров.

Начало работы собрания в 10-00 в помещении заводоу-
правления ПАО «Калориферный завод», кабинет №1. Время 
начала регистрации участников собрания – 09-30.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Обще-

ства, отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. О выплате дивидендов за 2021 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера 

выплаты вознаграждения членам совета директоров и реви-
зионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обя-
занностей.

8. Утверждение устава ПАО «Калориферный завод» в новой 
редакции.

Дата для составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, по реше-
нию совета директоров определена на 15 апреля 2022 г. 

Для регистрации в качестве участника собрания необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров: акции именные обыкновенные в бездокумен-
тарной форме.

Повестка дня составлена с учетом предложений о внесе-
нии вопросов в повестку дня годового общего собрания акци-
онеров  в соответствии с Законом 46-ФЗ от 08.03.2022, посту-
пивших до 13 апреля 2022 года включительно.

С материалами, предоставляемыми акционерам при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. 
Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.  

Контактный телефон (4942) 32-55-48, с 21 апреля по 10 
мая 2022 года, с 10 до 16 часов.

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

 «Открытое Акционерное Общество «Костромская город-
ская телефонная сеть», находящееся по адресу: г. Костро-
ма, ул. Гагарина, д. 6, настоящим уведомляет, что акционеры, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про-
центов голосующих акций общества, вправе вносить пред-
ложения по вопросам повестки дня годового общего собра-
ния акционеров и выдвижения кандидатов в совет директо-
ров и ревизионную комиссию общества в дополнение к таким 
предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, 
от которых указанные предложения поступили ранее, вправе 
вносить новые предложения взамен поступивших.

Почтовый адрес, по которому должны направляться ука-
занные предложения: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься пред-
ложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандида-
тов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) 
и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 
статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» назначена на 28 апре-
ля 2022 года.

ДАТА

Жест дружбы и уважения

Пишем о людях 
и городских проблемах 

«Северян» с юбилеем газеты поздравили представители 
регионального отделения партии ЛДПР 

«Северная правда» стала лауреатом крупного конкурса

«Нам приятно с вами рабо-
тать. Вы, действительно, 
настоящие профессионалы, 

большая дружная семья, под 
чутким руководством Алексея 
Юрьевича делаете хорошее, 

полезное дело на протяжении 
долгих лет. Для меня большая 
честь поздравить и наградить 
вас – это небольшой жест бла-
годарности», - отметил депу-
тат, руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской област-
ной Думе Руслан Федоров. 
Вместе с координатором реги-
онального отделения партии 
Александром Спиридоно-
вым он вручил благодарности 
и подарки главному бухгалтеру 
издания Марине Семкиной, 
заместителю главного бухгал-
тера Галине Ивановой, дизай-
неру Екатерине Евсеевой и 
системному администратору 
Роману Гучанову. 

Директор газеты Алек-
сей Андреев в ответ побла-
годарил представителей пар-
тии за поддержку. Почетную 
грамоту он передал Руслану 
Федорову, благодарственное 
письмо – Александру Спири-
донову. Кроме того, подарил 
им, а также представителям 
отделения Ивану Сабурову и 
Наталье Калембрик, памят-
ные монеты.

115-летие со дня выхода первого номера «Северной прав-
ды», напомним, мы отметили в январе этого года. Но гостей 
и поздравления, в силу многих обстоятельств, принимаем до 
сих пор. Особенно дорого внимание представителей реги-
онального отделения партии ЛДПР, с которыми редакцию 
связывают теплые, дружеские отношения. 

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
по легенде учений, из-за рез-
кого повышения температуры, 
обильных осадков и, как след-
ствие, активного таяния снега и 
льда на водоемах якобы прои-
зошло повышение уровня воды.

После поступления сообще-
ния на месте учебной чрезвы-

чайной ситуации незамедли-
тельно организовали аварий-
но-спасательные работы, в том 
числе оповещение жителей о 
возникновении ЧС, экстренное 
спасение и эвакуацию людей 
с подтопленных территорий в 
пункты временного размеще-
ния, развертывание необходи-
мой группировки сил и средств 
РСЧС в зоне подтопления.

Также по легенде учений, 
один из местных жителей 
решил перебраться на дру-
гой берег реки на легковуш-
ке по льду. Автомобиль прова-
лился и полностью ушел под 
воду. К месту происшествия 
направили спасателей и авто-
кран. Машину успешно подня-
ли со дна. 

Чтобы исключить дальней-
шее подтопление, сотрудни-
ки аэромобильной группи-
ровки Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области и личный состав ава-
рийно-спасательных форми-
рований филиала «Защит-
ные сооружения Костромской 
низины» провели укрепление 
насыпи мешками с песком. По 
словам начальника Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области Дми-
трия Корнеева, все участни-
ки с поставленными задачами 
справились грамотно и опе-
ративно.

Коллектив редакции под руководством директора 
газеты Алексея Андреева удостоен диплома I сте-
пени в номинации «Выстояли и победили!» (в связи с 
80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов). Жюри высоко оценило материалы семи 
проектов «СП», посвященных годовщине Великой Побе-
ды. Еще одна победа – у специального корреспондента 
издания Алексея Федотова, и тоже диплом I степени, 
номинация «Умный город – безопасный город». Алексей 
представил на конкурс аналитические публикации об 
устройстве движения транспорта в Костроме и работе 
общественного транспорта, а также о парковках. 

Наградят победителей конкурса 25 апреля в Рос-
сийской академии художеств.  Лауреатов отметят 
дипломами и призами.

С поставленными 
задачами справились
В Костромской области прошли учения 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком
Их организовали на реке Костроме. По словам руководства 
Главного управления МЧС России по Костромской области, 
все участники тренировки с поставленными задачами справи-
лись грамотно и оперативно.

Приятные новости пришли из Москвы: 
«СП» победила в двух номинациях 
десятого международного конкур-
са «Город в зеркале СМИ — 2021», 
организатором которого является 
Международная ассамблея столиц 
и крупных городов стран СНГ (МАГ) 
при поддержке Союза журналистов 
России и Подмосковья, Московского 
Дома национальностей, Делового 
Центра экономического развития СНГ, 
Центра содействия устойчивому разви-
тию городов «Мегаполис XXI век».
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Садоводство и огородниче-
ство в Костромской области 
имеют давние традиции. Лю-
бовь к земле, трудолюбие 
и желание обеспечить род-
ных и близких картофелем, 
овощами, фруктами, ягода-
ми и прочими дарами лета 
прочно укоренились в жи-
телях нашего региона. Бес-
крайние площади садовых 
товариществ вокруг Костро-
мы и грядки в палисадниках 
частных домов в области - 
наглядное тому подтвержде-
ние. Но в последние годы у 
жителей области появилась 
еще одна возможность упро-
чить продовольственную 
безопасность своей семьи. 
Любой желающий может со-
вершенно бесплатно полу-
чить на сезон надел земли 
для выращивания картофе-
ля и овощей. Итак, сегодня 
мы попытаемся разобрать-
ся, какие в принципе в Ко-
стромской области существу-
ют способы получить землю 
для выращивания урожая.  

Землю выдадут 
бесплатно

За последние десять – пят-
надцать лет благосостояние 
наших граждан значительно 
улучшилось. Поэтому многие, 
особенно люди городские, 
практически перестали сажать 
картофель и овощи. Зачем, 
если доходы позволяют их ку-
пить в магазине?! Кто-то вовсе 
забросил свои дачные участки, 
кто-то выращивает на них ис-
ключительно для удовольствия 
огурчики-помидорчики, зе-

лень или ягоды.  Но цены, в 
том числе и на сельхозпродук-
цию,  способствуют тому, что 
часть людей начинает задум-
ваться об обеспечении про-
довольственной безопасно-
сти своей семьи. Мы нашли 
три способа самостоятель-
но вырастить урожай.     

Самый простой и 
наименее затрат-
ный с точки зрения 
финансов, сил и 
времени – сезон-
ное получение 
надела земли для 
посадки карто-
феля и овощей. 
Этот способ, навер-
ное, более всего под-

ходит горожанам, поскольку 
представить себе сельского 
жителя без огорода можно, но 
сложно. 

Третий год подряд в Ко-
стромской области всем жела-
ющим предоставляют возмож-
ность бесплатно взять землю 
для посадки картофеля и ово-
щей. Эта важнейшая мера 
поддержки граждан была раз-
работана по инициативе гу-
бернатора Сергея Ситникова 
в 2020 году. Как показала пра-
ктика, желающих заняться ого-
родничеством было немало, а 
в этом году только в Костром-
ском районе их количество по 
сравнению с прошлым 2021 
годом, по состоянию на 12 
апреля, увеличилось почти в 

три раза. И это еще не оконча-
тельные цифры. 

По словам начальника 
управления сельского хозяй-
ства администрации Костром-

ского района Натальи Ба-
лашовой, после того, 

как списки желающих 
получить надел зем-
ли сформированы, 
управление,  по со-
гласованию с сель-
скохозяйственны-
ми предприятиями, 
назначает день 

вспашки, к месту 
расположения наде-

лов приглашаются все 
заявители. Обычно это 

происходит в середине 
мая. «За услугу вспашки и на-

резки гребней в прошлом году 

огородники платили 86 рублей 
за сотку. Сколько будет в этом 
году, пока не определили, - 
рассказывает Наталья Никола-
евна. - Но гражданам говорим, 
что где-то около ста рублей». 

Наделы нарезаются сразу 
после того, как тракторы прой-
дут по полю. «У нас есть люди, 
которые заявляются третий 
год подряд. Обеспечивают се-
бя картофелем, свеклой, мор-
ковью, сажают кабачки, лук. 
Один товарищ даже ставит пе-
реносные теплицы и выращи-
вает помидоры», - говорит На-
талья Балашова. 

Тем, кто интересуется, где 
можно купить посадочный ма-
териал (картофель), сотрудни-
ки управления подсказывают 
такие предприятия. С точки 
зрения безопасности, сохран-
ности урожая, по словам на-
чальника управления,  все спо-
койно: «Ни разу не было тако-
го, чтобы кто-то пришел и по-
вредил». 

Пусть будет сад
Еще один способ получить 

землю для выращивания ово-
щей – взять в аренду или прио-
брести садовый участок. Вари-
ант первый: провести коммер-
ческую сделку непосредствен-
но с владельцем такого участ-
ка. Вариант второй: попробо-
вать оформить землю через 
соответствующие органы 
власти. К примеру, и в городе 
Костроме, и в Костромском 
районе информация о свобод-
ных участках размещена на 
сайтах администраций данных 
муниципалитетов. 

Но важно понимать, что, 
во-первых, это уже не бес-
платно, во-вторых, состояние 
и транспортная доступность 
таких участков может не отве-
чать желаниям или ожиданиям 
потенциальных владельцев 
или арендаторов. Участки мо-
гут быть заросшими не только 
травой и сорняками, но даже 
деревьями. В некоторых садо-
вых некоммерческих товари-
ществах давным-давно никто 
не ведет никакой деятельнос-

Рассказываем, как и где можно получить 
землю, чтобы вырастить урожай

Обеспечиваем 
продовольственную 
безопасность семьи

Наталья БАЛАШОВА, начальник 
управления сельского хозяйства 
администрации Костромского района:

- Костромской район уже третий год 
предлагает жителям и города Костромы, и 
района воспользоваться земельными 
участками на сезон для выращивания кар-
тофеля и овощей. На сайте администра-
ции Костромского района указан номер те-
лефона, по которому люди могут получить 
все необходимые разъяснения, как полу-
чить надел. Один из участков, размером 

четыре гектара, расположен в деревне Поддубное по Красно-
сельскому тракту. Еще один, размером два гектара, нам пре-
доставили в Ильинском сельском поселении. Сейчас решает-
ся вопрос по участку в районе Апраксино. Стараемся, чтобы 
география расположения участков была удобной для граждан. 
До 15 мая мы формируем список желающих (заявлений). Не 
отказываем никому. В прошлом году было тридцать четыре за-
явления, в этом году уже поступило сто семнадцать.
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ти, а значит, нет и руководства, 
то есть все организационные 
вопросы придется решать са-
мостоятельно. 

Что касается финансовой 
стороны, то платить, по всей 
вероятности, придется за 
межевание, поскольку уча-
сток в большинстве случаев, 
несмотря на наличие када-
стрового номера, не будет 
размежеван; за выкуп земли, 
если она будет приобретать-
ся в собственность; за поль-
зование в случае аренды, 
плюс налог на землю (прим.: 
налог на землю уплачивает-
ся только за уже оформлен-
ные в собственность земель-
ные участки, на которые за-

регистрировано право соб-
ственности) и так далее. Бо-
лее подробную информацию, 
какие именно расходы в том 
или ином случае вас ожида-
ют, можно получить в соот-
ветствующих управлениях 
имущественных и земельных 
отношений.

«Граждане имеют право 
либо взять участок в аренду, 
либо приобрести его в собст-
венность, - рассказывает на-
чальник отдела по управле-
нию и распоряжению муници-

пальными земельными участ-
ками управления имущест-
венных и земельных отноше-
ний администрации города 
Костромы Руслан Швецов. - 
В соответствии с Земельным 
кодексом, при поступлении 
такого заявления мы публику-
ем об этом информацию в 
СМИ и на официальном сайте 
торгов. После этого в течение 
тридцати дней ждем, не по-
ступят ли заявки от иных за-
интересованных лиц. Если 
заявки не поступили, земель-
ный участок будет предвари-
тельно согласован заявите-
лю. Далее заявителю необхо-
димо будет обратиться к ка-
дастровому инженеру, чтобы 

провести межевание участка»
По словам Руслана Влади-

мировича, цена участков в 
случае приобретения их в соб-
ственность рассчитывается от 
кадастровой стоимости. Ее 
можно посмотреть на офици-
альном сайте Росреестра. В 
свою очередь, кадастровые 
номера участков указаны на 
сайте администрации Костро-
мы. Что касается СНТ, распо-
ложенных на территории Ко-
стромского района, то схема 
получения в них земли при-
мерно аналогична.  

В деревню к грядкам 
с огурцами

Наконец, еще одна воз-
можность посеять и получить 
урожай – договориться с кем-
то из селян. Жители неболь-
ших деревень и поселков, 
особенно если они в возрасте 

и одиноки, зачастую не ис-
пользуют в полной мере свои 
огороды. Кто-то из них с удо-
вольствием даст вам возмож-
ность (за небольшие деньги 
или за часть выращенного 
урожая) воспользоваться их 
землей. 

В этом случае приятным 
бонусом к свежим овощам с 
грядки будет еще и возмож-
ность окунуться в настоящую 
деревенскую жизнь. Правда, 
для пущего спокойствия, по-
добную договоренность лучше 
перенести на бумагу и скре-
пить ее подписями.  

Алексей ВОИНОВ
В новом сезоне в Костром-

ской области планируется 
предоставить жителям регио-
на более шестисот бесплатных 
земельных наделов для выра-
щивания сельскохозяйствен-
ной продукции.

Александр, костромич:
- Мы на своем садовом участке, как 

обычно сажали, так и будем, может, что-то 
побольше на всякий случай. Выращиваем 
овощи, огурчики, помидорчики. Карто-
фель не сажаем, покупаем готовый. Ду-
маю, что и соседи по участку будут поболь-
ше сажать. Свое - это свое, ведь цены ста-
ли выше. Сажать начинаем где-то в мае, 
обычно после девятого.

Руслан ШВЕЦОВ, начальник отдела 
по управлению и распоряжению 
муниципальными земельными 
участками Управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
города Костромы:

- Для получения земельных участков 
для садоводства граждане вправе обра-
титься в управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации горо-
да Костромы с соответствующим заявле-
нием. Список свободных земельных участ-
ков для садоводства опубликован на официальном сайте ад-
министрации города Костромы. Обычно эти земельные участ-
ки поступают в муниципальную собственность после добро-
вольного отказа граждан от прав на такие участки, кто-то не 
может за ними ухаживать, кому-то обременительно платить 
земельный налог. Важно понимать, что такие участки, как пра-
вило, находятся не в самом удовлетворительном состоянии. 
Желающие могут съездить и посмотреть на них вживую. Эти 
земельные участки у нас, как правило, без установленных на 
местности границ, когда-то в девяностые годы их предостав-
ляли с декларативной площадью, люди их не межевали.



«Считаю себя 
его учеником» 

Руслан Федоров стал чле-
ном партии ЛДПР десять лет 
назад - 22 февраля 2012 года. 
Тогда во время поездки на 
митинг в Москву ему вручи-
ли партийный билет. И имен-
но там Руслан впервые увидел 
Владимира Вольфовича сво-
ими глазами. Признается: 
вживую его харизма и энер-
гия била намного сильнее, чем 
через экран. «Сегодня о ма-
нере выступления Владимира 
Жириновского многие спорят. 
Кто-то считает его великим 
оратором, кто-то критикует, 
но в моем понимании, и как 
оратор, и как личность - он 
был ярким и не имеющим себе 
равных. Я был в восторге. Тог-
да впервые понял, что один 
человек может зарядить тол-
пу. Если посмотреть историю 
нашей страны, лишь единицы 
могли это сделать и достигали 
успеха. Мне хотелось быть по-
хожим на него», - рассказыва-
ет депутат. 

На самом деле, их судь-
бы во многом перекликаются. 
Как и Владимир Вольфович, 
Руслан изучал несколько ино-
странных языков, работал в 
Турции. Есть даже магия цифр, 
которую нельзя упускать из 
виду: в этом году Руслану, как 
и партии ЛДПР, исполняется 
33 года. И сегодня он искренне 
жалеет, что не начал свой по-
литический путь раньше, тем 
более в ЛДПР для молодых и 
амбициозных открыты все до-
роги. 

«Первое знакомство с 
Владимиром Жириновским 
случилось как раз на том фев-
ральском митинге в 2012-м 
году. Оно не было близким: 
я был в толпе, среди акти-
вистов. Гораздо лучше я уз-
нал Владимира Вольфовича в 
апреле того же года. Моего 
товарища-партийца пригласи-
ли на круглый стол к Владими-
ру Жириновскому в Госдуму, а 
он позвал меня с собой, за что 
я ему очень благодарен. Вла-
димир Вольфович в том раз-
говоре давал высказываться 
молодым ребятам, даже тем, 
кто был не согласен с его по-
зицией, парировал их доводы. 
Тогда я заметил, что он ком-
петентен во всех сферах жиз-
ни. Конечно, я был поражен.  
Сделал с ним первую фото-
графию, он подписал мне пар-
тийный билет. Еще в ту нашу 
встречу я понял важную вещь 
по поводу своего будущего. 
У меня со школьных времен 
были амбиции пойти по поли-
тической линии. Я убедился, 
что ЛДПР дает возможность 

молодым реализовать себя. 
Партия растит политическую 
элиту - поколение новых поли-
тиков. И я считаю себя учени-
ком Владимира Вольфовича», 
- отмечает Руслан Федоров. 

Растить политиков - это не 
просто слова. Ведь Владимир 
Жириновский учил не только на 
своем личном примере. В 99-м 
он учредил в Москве институт 
мировых цивилизаций - аккре-
дитованный вуз с дипломами 
гособразца. Жириновский сам 
читал лекции в МГУ и МГИМО, 
а также периодически - в сво-

ем институте. В том числе - и 
на факультете, где учился Рус-
лан (он окончил магистратуру 
института мировых цивилиза-
ций по специальности «Реги-
оноведение». - Прим.ред.). В 
основном - по международной 
повестке. И хотя напряженно-
сти в мире, казалось бы, тогда 
не было, Владимир Вольфо-
вич открывал студентам гла-
за. Сегодня ясно: он гениально 
все предвидел. Пророк в сво-
ем Отечестве - это точно про 
него,  считает Руслан.

Справедлив всегда был 
и со своими однопартийца-
ми. «На заседаниях фракции 
кого-то пожурит, поругает, по-
хвалит, рассудит. Случалось, 
наш регион раскритикуют, как 
нам казалось, несправедли-
во, он порассуждает и придет 
к выводу, что в тех условиях 
мы правильно все сделали», - 
подчеркивает парламентарий. 
И добавляет, что всех депута-
тов Владимир Вольфович силь-
но воодушевлял. «Даже если не 
обращался ко мне или нашему 
отделению, энергии и запала, 
исходящей от него, питающей 
нас, мне хватало надолго. Слу-
шаешь, и в голове появляется 
четкий план действий, дума-
ешь, вернусь домой - сверну 
горы. И действительно, благо-
даря этому импульсу удавалось 
многое», - говорит Руслан.  

Владимир Жириновский 
помог многим жителям ре-

гиона, вспоминает Руслан 
Федоров. В том числе, ко-
стромскому спортсмену с тя-
желым заболеванием. В силу 
каких-то непреодолимых, ви-
димо, обстоятельств, его не 
обеспечивали необходимы-
ми лекарствами. Родственни-
ки обратились в региональное 
отделение на имя Владимира 
Вольфовича и лекарства на-
шлись. Да не только медика-
менты, но и сиделка. Вообще 
за помощью обращались мно-
гие. И часто с фразой: «Мы 
пришли к вам с проблемой, 

нам сказали, что Владимир 
Вольфович всегда помога-
ет». Кому машину дров, кому 
газ, электропроводку, доро-
гу, игровую площадку - всех 
слышал. А еще он любил Ко-
стромскую область. И всегда 
ее упоминал, когда хотел осо-
бенно подчеркнул русскость, 
русскую душу, национальный 
колорит, говорит Руслан. 

«Останется 
на пьедестале великих 
политиков»

Такое совпадение, наверно, 
не случайность, но Александр 
Спиридонов, сегодняшний ко-
ординатор регионального от-
деления ЛДПР, тоже пополнил 
партийные ряды десять лет 
назад. И до сих пор считает, 
что это был самый правильный 
выбор. «ЛДПР, пожалуй, един-
ственная партия, которая под-
держивала одну риторику на 
протяжении всей истории Рос-
сии», - говорит он. 

В 2015-м, когда Алек-
сандр начал работать в штаб-
квартире регионального 
отделения партии, Костром-
скую область посетил Вла-
димир Вольфович. Это был, 
к сожалению, его послед-
ний визит в наш регион. Тог-
да бессменный лидер ЛДПР 
встретился со студентами и 

депутатами областной Думы. 
Александр был в числе орга-
низаторов этих встреч. Да и 
сам впервые увидел Владими-
ра Жириновского вживую. 

«К тому моменту я был с 
ним заочно знаком и представ-
лял, какой он человек, потому 
что мы общались по видеокон-
ференцсвязи. Я уже тогда ви-
дел две его грани: на публике 
и в жизни. Многие знают, что 
это два разных человека. СМИ 
показывали его импульсивно-
го, говорящего то, что видит и 
чувствует. В жизни же это был 
добрый, отзывчивый человек. 
Только подумайте: почти 99 
процентов обращений к нему 
находили поддержку. Яркий 
пример - тот самый визит в Ко-
строму. Он присел отдохнуть 
на лавочку у областной Думы. 
Встреча с депутатами, хотя и 
была запланирована, нигде не 
анонсировалась. К Владимиру 
Вольфовичу подошла пожилая 
женщина, он посадил ее ря-
дом, внимательно выслушал, 
дал задание своему юристу. 
Конечно, прохожие увидели 
живую легенду, начался ажи-
отаж - он никому не отказал в 
разговоре. Всегда был открыт 
для общения», - подчеркивает 
Александр. Огромными очере-
дями желающих сделать фото 
завершились и встречи со сту-
дентами - он фотографировал-
ся до последнего желающего.

«На тот момент Владими-
ру Вольфовичу было 69 лет. 
Но я помню, как меня пораз-
ила та первая встреча: очень 
статный человек с неимовер-
ной харизмой, заряжающий 
своей энергией и позитивом. 
Бывают люди «вампиры», они 
забирают энергию, а он отда-
вал. Воодушевляло уже то, что 
ты стоишь рядом и слушаешь 
его», - вспоминает координа-
тор регионального отделения. 

Более тесная встреча с 
Владимиром Жириновским 
случилась год спустя - на кру-
глом столе в Госдуме. «Вла-

димир Вольфович читал нам 
лекцию о геополитике - насто-
ящей и будущей. Отношения с 
Украиной - его, можно сказать, 
любимая тема, и он ее всегда 
развивал. То, что мы наблюда-
ем сейчас, предсказал почти 
со 100-процентной точностью. 
Говорил, что современная тер-
ритория Украины после рас-
пада СССР всегда будет 
болячкой для России, рано или 
поздно нужно принять жесткое 
решение, либо Украина рас-
колет нашу страну. Прогнози-
ровал события в современной 
Турции, Курдистане... Очень 
многое, это мы знаем по ви-
деозаписям прошлых лет, сбы-
лось по Югославии», - говорит 
Александр Спиридонов. 

Ставка Владимира Жири-
новского на молодых и амбици-
озных, уверен наш собеседник, 
была верной. Если смотреть 
через призму времени, один 
из самых молодых депутатов 
Госдумы от партии ЛДПР, Ва-
силий Власов, учился на пя-
том курсе университета, когда 
стал парламентарием. Также 
у ЛДПР самая молодая фрак-
ция и в Госдуме, и в разрезе 
всех региональных собраний. 
Подавляющее большинство 
депутатов ЛДПР - до сорока 
лет. Александр надеется, что 
эта тенденция сохранится. 

«Владимир  Вольфович 
- единственный политик, ко-
торый всегда говорил прав-
ду. Поэтому люди его любили. 
Признаюсь, когда вспомина-
ешь прощание с ним, эмоции 
переполняют. Не побоюсь ска-
зать, что в XXI веке Владимир 
Вольфович будет на пьедеста-
ле великих политиков. Боль-
ше такого политика в России 
XXI века, я думаю, мы не уви-
дим. Только Владимир Путин 
и Владимир Жириновский», - 
убежден Александр. 

Полина ТИХОВА 
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«Пророк в своем 
Отечестве» 
25 апреля Владимиру Жириновскому 
исполнилось бы 76 лет... 
Владимир Вольфович ушел в самом расцвете политических сил. Сегодня многие бы хоте-
ли услышать его точку зрения о событиях, происходящих в России, Украине, в мире. Но 
говорим о нем: выдающемся политике, человеке-легенде и целой эпохе, безвременно нас 
покинувшей. Своими воспоминаниями с «СП» поделились руководитель фракции ЛДПР в 
Костромской областной Думе Руслан Федоров и координатор регионального отделения 
ЛДПР Александр Спиридонов. Владимир Жириновский в Костроме

На встрече с партийным активом региона. 
Слева направо: Владимир Жириновский,

 Александр Спиридонов, Руслан Федоров 

Подойти и задать вопрос бессменному 
лидеру ЛДПР во время его визита

в областную столицу мог любой желающий 
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТW0861.

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

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».
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ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
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Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
23, 24 апреля. В. Бредис «Гусь-

задавака». Начало в 11.00 и 13.00. 0+
27 апреля.  Литературно-музыкальная 

композиция «Сергей Есенин: «...Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне?». Проект 
«Живая речь». Начало в 18.00. 12+ 

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

24 апреля. «Не в шляпе счастье». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1968 г. 0+

25 апреля. «Лекарство от любви». Се-
мейный фильм. Польша, 1966 г. 12+ 

27 апреля. «Распад». Драма. СССР, 
1990 г. 12+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

26 апреля. Пасхальный концерт «Свет-
лый праздник». Начало в 18.30. 6+

27 апреля. Проект «Нотные люди». 
Гости программы - Джазовый ансамбль. 
Зал камерной и органной музыки. Начало в 
18.30. 6+

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

26 апреля. Концертная програм-
ма «Танцуем!» ансамбля бального танца 
«Спектр-70» и ансамбля эстрадного танца 
«Шарм». Начало в 19.00. 6+

27 апреля. Концерт Ивана Абрамова. 
Начало в 19.00. 18+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
20 апреля. А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка». Музыкальный спектакль. 12+ 
21 апреля. В. Шекспир «Двенадцатая 

ночь». Комедия ошибок. 12+
22 апреля. М.Ю. Лермонтов «Маска-

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

Мелодрама. 12+ 
25 апреля. «Диковинки русской глу-

бинки». Спектакль ТЮЗа по повестям А.С. 
Пушкина «Метель» и «Барышня-крестьянка». 
12+ 

26 апреля. Композитор В. Шевцов «Фа-
уст!». Мюзикл. 16+ 

27 апреля. К. Людвиг «Одолжите тено-
ра». Комедия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
22 апреля. С. Алешин «Дон Жуан». Ко-

медия по пьесе «Тогда в Севилье». 16+
23 апреля. Л. Разумовская «Террито-

рия эксперимента». Драма по пьесе «До-
рогая Елена Сергеевна». 16+

24 апреля. Н.В. Гоголь «Игроки». Коме-
дия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
24 апреля. «Бременские музыканты». 

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

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Обаяние хрупкости». Фарфор, фаянс, стекло 

из частной коллекции Ирины Красильниковой. 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Музейный театр «Город-кордон». Творчество Ефима 

Честнякова. Живопись, глинянки, документы и личные вещи 
Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

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

го музея-заповедника». 12+  
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 

6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Удивительный мир пауков и скорпионов». 

0+
Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора «Жереховый котел». 

0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Слабопроточный водоем»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской 
области», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строение, эволюция, зна-
чение», «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+

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)
До 24 апреля. Выставка Виталия Беспятого «Направи 

сердце мое». Зарисовки, наброски. 6+
Выставка работ Владимира Смирнова. Скульптура, 

графика. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские 

художники в коллекции галереи». Живопись, графика, 
скульптура, арт-объекты. 6+

ОТВЕТЫ 
на сканворд от 13 апреля
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МВД
Взрослые сели 
за школьные парты
В Нерехте родители старшеклассников 
сдавали единый государственный 
экзамен 

Сдача экзамена прошла в Нерехтской школе №2. Про-
цедура практически не отличалась от той, которую предсто-
ит пройти старшеклассникам. Родители узнали, как ведется 
контроль на ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаме-
национные материалы, ну и наконец самостоятельно выпол-
нили экзаменационные задания, которые были составлены 
из аналогичных тем, что будут сдавать выпускники на ЕГЭ 
по математике. Теперь взрослым будет проще подготовить 
своих детей к одной из самых важных и ответственных вех 
в их жизни. 

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Сотрудники шарьинской 
полиции задержали подо-
зреваемого в совершении 
целой серии афер. По версии 
следствия, мужчина действо-
вал под предлогом организа-
ции онлайн-курсов повыше-
ния квалификации.

Как говорят в народе, 
сколько веревочке ни виться, 
а конец все равно будет. Так 
и в случае с разного рода мо-
шенниками: сколько бы они ни 
обманывали людей, но рано 
или поздно расплата за пре-
ступные действия все равно 
наступит.   

В результате комплекса 
оперативных мероприятий, 
как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по 
Костромской области, со-
трудники уголовного розыска 
установили подозреваемого 
в совершении дистанционных 
преступлений. Им оказался 
житель одной из южных об-
ластей.

По предварительной ин-
формации, молодой человек 
создавал в социальных сетях 
фейковые страницы и от име-
ни преподавателей известных 
учебных заведений предлагал 
желающим помощь в повыше-
нии квалификации. 

Сотрудниками полиции в 
настоящее время задокумен-

тировано три эпизода обмана 
жителей Костромской обла-
сти. Каждый из них отдал за 
участие в онлайн-курсах пре-
доплату в размере от четырех 
до пятидесяти одной тыся-
чи рублей. Однако все даль-

нейшие попытки связаться с 
организатором и уточнить 
подробности обучения оказы-
вались безуспешными, а стра-
ницы в итоге были удалены.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Рано или поздно расплата 
все равно наступит
В отношении еще одного подозреваемого в мошенничестве 
возбудили три уголовных дела

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

- В отношении подозреваемого возбуждены 
три уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 159 УК РФ. Сотрудниками 
полиции устанавливается причастность задер-
жанного к иным фактам противоправной дея-
тельности.

Совет директоров   акционерного общества «Костромской 
силикатный завод» в рамках подготовки 27.05.2022  годово-
го собрания акционеров сообщает:

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
внести  вопросы в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Обще-
ства, ревизионную комиссию, и счетную комиссию Общества, 
число  которых не может  превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа, и иные предложе-
ния, указанные в п.1 ст. 53 Федерального закона от 26 дека-
бря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», вправе 
вносить предусмотренные п. 3.ч. 1 ст. 17  Федерального зако-
на от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации», предложения 
в дополнение к таким  предложениям, ранее поступившим в 
Общество, а акционеры, от которых указанные предложения 
поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен 
поступивших. Предложения должны поступить в Общество в 
срок до 01.05.2022. В случае внесения акционерами новых 
предложений ранее поступившие предложения считаются 
отозванными. Совет директоров Общества обязан рассмо-
треть поступившие предложения в порядке, установленном п. 
5 ст. 53 ФЗ 208, в срок не позднее 5 дней с  даты, до которой 
принимаются такие предложения.

Генеральный директор АО «КСЗ» 
Смирнов М.А.
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