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Николай ГИРИН, 
директор 
департамента 
здравоохранения 
Костромской 
области

Наталья КУЛИКОВА,
директор ОГБПОУ 
«Костромской областной 
медицинский колледж 
имени Героя Советского 
Союза С. А. Богомолова»

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель 
профсоюза 
работников 
здравоохранения 
Костромской области

Лаборатория. Процедурный. 
Операционная. Смотровая.
За порядком следит сестра постовая. 
Готовность полная, боевая.

Утро вечера мудренее – возможно.
Правда, ночами порой - кровотечения,
Воспаляется что-то на коже, под кожей,
Оголяются нервы до крика от боли, мучений.

Надо сделать так, чтоб больному не было страшно,
Словно он младенец под материнской защитой,
Чтоб поверил он в то, что родился в «рубашке»,
Что дальнейшая жизнь будет дольше и легче прожитой.

Эти ангелы в белых халатах будто невозмутимы,
От бессменной работы они не устали как будто.
Пусть же будут они бесконечно надёжно хранимы,
После каждой их смены ночной снова будет пусть доброе утро!

Анна ХОЗИЕВА

Медицинским
сестрам 

посвящается

Дистанция Дистанция 
в 75 лет в 75 лет 
пройдена!пройдена!

Состоялась Состоялась 
юбилейная юбилейная 
эстафета эстафета 
«Северная «Северная 
правда»правда»

с. 12-13с. 12-13
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Нужно уточнить, что реестр организаций отдыха и здо-
ровья детей формируется ежегодно, согласно нормам фе-
дерального законодательства. Перед открытием каждого 
центра отдыха проходит проверка выполнения требований 
антитеррористической защищенности объектов. В заго-
родных центрах установлены видеокамеры для обзора по 
всему периметру, обеспечена возможность хранения за-
писей. Проводятся конкурсные процедуры по организации 
охраны лагерей. 

Планируется, что в этом году в Костромской области 
более 43 тысяч детей станут участниками летней оздо-
ровительной кампании. Ребят на отдых примут загород-
ные лагеря, санатории и пансионаты, дома отдыха, лаге-
ря с дневным пребыванием на базе различных детских 
учреждений. 

Соб.инф.
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Выбираем отдых для детей с умом

В память о героях Отечества...

Запас лекарств есть

В Костроме прошел парад на байдарках 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМНА КОНТРОЛЕ

ДАТА

НА КОНТРОЛЕ 

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Стало известно, что в 
первый день приема заяв-
лений на новую президент-
скую выплату в МФЦ обра-

тились более 50 семей региона. Чтобы 
родители могли оперативно оформить 
пособие, по поручению губернатора 
Сергея Ситникова офисы центра рабо-
тают в майские праздничные дни. По-
дать заявление можно также через пор-
тал Госуслуг. 

Во всех районах прово-
дят рейды по пожарной 
безопасности. Этот вопрос 
губернатор контролирует 

лично. Жителям напоминают о запрете 
сжигания мусора и бытовых отходов, не-
обходимости следить за состоянием 
электрооборудования в садовых доми-
ках и своевременной уборке участка.

На рабочем совещании 
в администрации региона 
приняли решение закре-

пить запрет на парковку большегрузов в 
ночное время вблизи жилых кварталов и 
на проезжей части города в правилах 
благоустройства Костромы. Будут уста-
новлены дополнительные запрещаю-
щие знаки, нарушителей ждут крупные 
штрафы и эвакуация транспорта. 

Костромская область 
закупит еще 1700 контейне-
ров для раздельного сбора 
мусора. На эти цели напра-

вят средства федерального и регио-
нального бюджетов. Контейнеры пред-
назначены для стекла, бумаги, полиэти-
лена и металла. Это наиболее ценные 
материалы, которые могут быть вторич-
но переработаны.

ц
В Костроме во время 

реконструкции усилят сте-
ны железнодорожного во-
кзала. Ранее эти работы не 

были запланированы, разрушающуюся 
кладку подрядчик заметил, сняв штука-
турку. Отметим, что после ремонта об-
новится не только внешний вид вокзала, 
благоустроят и территорию вокруг него. 

у
В регионе стартовала 

череда акций, приурочен-
ных к годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне. Основные мероприятия первого 
праздничного дня развернулись в Парке 
Победы: здесь прошли акции «Сад Па-
мяти», «Солдатская каша» и «Костер По-
беды». 

В области подсчитали 
поступления от лесной от-
расли. По итогам четырех 
месяцев этого года они вы-

росли на 30 процентов. Всего лесополь-
зователи перечислили в бюджеты раз-
ных уровней более 750 миллионов 
рублей.
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Список из 222 организаций, в первую очередь, фор-
мируется для того, чтобы родителям было проще вы-
бирать безопасное место для отдыха своим детям. От-
правляя ребенка на отдых за пределы Костромской 
области, родители также могут проверить безопа-
сность лагеря, убедившись, что он включен в реестр то-
го региона, где тот расположен.  В рамках подготовки 
к летнему сезону в этих учреждениях проводятся ме-
роприятия по обеспечению пожарной и антитеррори-
стической безопасности.  

В преддверии 9 Мая в Костроме, в 
парке отдыха «Берендеевка», про-
шел парад на байдарках в честь 
Дня Победы. Несколько десятков 
байдарок под руководством опыт-
ного наставника прошли по водной 
глади паркового пруда.  

Парад на байдарках в честь Дня 
Победы проводится в Костроме во 
второй раз. Его инициатором и орга-
низатором стал опытный турист и пу-
тешественник, костромич Игорь Ру-
мянцев. Вся семья Румянцевых дав-
но и успешно увлекается водным ту-
ризмом. Они сплавлялись по горным 
рекам Урала, плавали по многим во-
доемам России, дальнего и ближнего 
зарубежья, неоднократно отправля-
лись в походы по речкам Костромской 
области. «Нам уже звонят из Москвы с 

просьбой поделиться опытом, - рас-
сказывает Игорь Владимирович. - Ду-
маю, в этом году такие же парады на 
байдарках будут проводиться и на мо-
сковских водоемах».

В параде на байдарках в «Берен-
деевке» приняли участие около пяти-
десяти человек. На берегу за гранди-
озным событием наблюдали близкие 
и друзья байдарочников. У каждого 
из них кто-то из дедов и прадедов, 
бабушек и прабабушек воевал на 
фронтах Великой Отечественной или 
ковал Победу в тылу. Люди пришли 
сюда, чтобы почтить их светлую па-
мять, еще раз вспомнить их беспри-
мерный подвиг. 

Прежде чем отправиться в плава-
ние, каждый из участников проходит 
инструктаж по безопасности на во-
де. Обязательным предметом эки-
пировки является спасательный жи-
лет.   Выйдя на водную гладь, легкие 
суденышки, уверенно держась на 
плаву, образовали своими корпуса-
ми несколько фигур, затем прошли 

стройными колоннами в торжест-
венном марше. Кульминацией пара-
да стало исполнение песни «День 
Победы».

В Костромской области создается 
реестр организаций отдыха 
и здоровья детей

Игорь РУМЯНЦЕВ, 
организатор парада 
на байдарках:

- Когда люди все 
вместе поют песню 
«День Победы» - му-
рашки по телу. Мой 
дед родился в 1877 
году, прошел все вой-

ны и революции. Отец был ребен-
ком войны, недоедал, сахара в гла-
за не видел, испытал все тяготы и 
лишения того сурового времени. 
Был свидетелем, как соседям при-
носили похоронки. В память о них и 
многих других мы вместе с семьей 
и придумали этот парад. Увидели, 
что люди нас поддержали. Это дань 
памяти всем нашим героям.  

Ситуация с обеспечением лекарствами после мартов-
ского ажиотажа в регионе стабилизировалась. Об этом 
Сергею Ситникову на еженедельном оперативном со-
вещании доложили директор департамента здравоох-
ранения Николай Гирин и глава территориального ор-
гана Росздравнадзора Анжелика Дриго. Сейчас запас 
медицинских препаратов есть в стационарах, аптеках 
и на базах.

Льготных лекарств регион закупил более чем на 200 
миллионов рублей. На аукционах размещены документы 
еще на 142,2 миллиона рублей, закупка более чем на 38 
миллионов – в стадии подготовки. В основном льготные 

рецептурные препараты жителям отпускают в государст-
венных и муниципальных аптеках.

По поручению губернатора в области проработают во-
прос выделения дополнительных средств на покупку 
льготных лекарств. Сумма – около 240 миллионов рублей 
из бюджета региона. Кроме того, в особенной поддержке, 
по мнению Сергея Ситникова, нуждаются аптечные пун-
кты в районах области.

Людям с хроническими заболеваниями ведомства по-
советовали использовать соцпакет в натуральном выра-
жении, а не денежную компенсацию.

Полина ТИХОВА

Дополнительные меры 
по обеспечению медицинскими 
препаратами определил губернатор

Николай ГИРИН,  директор департамента 
здравоохранения Костромской области:

- По программам льготного лекарственного обеспе-
чения имеются стабильные запасы медикаментов как 
отечественного, так и импортного производства по 
всем группам лекарственных препаратов от 3 до 6 меся-
цев. По наиболее востребованным жизненно необходи-
мым позициям медикаментов сформирован резерв у 
поставщиков.



По главной улице областного цен-
тра в первый день мая шествовали 
костромичи разных поколений, ве-
тераны, представители обществен-
ных и молодежных объединений, 
политических партий и профсоюзов.  
Впервые с начала пандемии празд-
ник получился таким массовым и 
ярким. 

Отличная, практически безоблач-
ная погода радовала участников пер-
вомайского шествия. Колонна демон-
странтов прошла по улице Советской и 
главной площади города. Улыбки, по-
здравления, необычайно теплая и 
праздничная атмосфера царили среди 
собравшихся в этот день на демон-
страцию костромичей. 

Всего в торжественном мероприя-
тии приняли участие более четырех ты-
сяч человек. Нынешний год стал осо-
бенным для наших земляков: столице 
региона было присвоено звание «Го-
род трудовой доблести». Десятки ты-
сяч жителей Костромы во время Вели-
кой Отечественной войны трудились 
на промышленных предприятиях и в 
сельском хозяйстве, приближая День 
Великой Победы. 

В праздничной колонне в едином 
строю шли врачи и учителя, работники 
культуры, социальной защиты и ле-
сной отрасли региона, представители 
различных политических партий, де-
путатского корпуса, студенты, волон-

теры и многие другие. Губернатор 
Сергей Ситников прошел в колонне 
вместе с ветеранами. Именно пред-
ставители старшего поколения явля-
ются сегодня наиболее активными об-
щественниками, главными помощни-
ками в деле патриотического воспита-
ния молодежи. Торжественное перво-
майское шествие завершилось празд-
ничным концертом в честь Дня весны 
и труда.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

Костромской областной Думы
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ГЛАС НАРОДА

В России могут вернуть распределение 
выпускников вузов и ссузов

Анастасия, 
Кострома:
- Я не против того, что-

бы существовала система 
распределения, но  выбор 
воспользоваться ею или 
нет должен оставаться за 

молодыми людьми.

Алина, Чухломский район: 
- Считаю, это неплохая идея, 

применимая, в принципе, в разных от-
раслях. Особенно хорошо, если рас-
пределение было бы добровольным, 
для тех, кто действительно ищет рабо-
ту по специальности и нуждается в та-
кой помощи от государства. Тут и для 

предприятий большой бонус.

Ольга, Буй:
- Сложно сказать однознач-

но. При условии полного бесплат-
ного высшего образования, с пре-
доставлением жилья, то отношусь 
скорее положительно. И возможно, 
должно быть ограничение, что мо-
лодой специалист должен отрабо-

тать, к примеру, пять лет.

Вячеслав, 
Сусанинский район:
- В свое время, когда я окончил вуз, у меня 

были некоторые сложности с поиском работы. 
Поэтому у меня есть ощущение, что помощь 
молодым специалистам нужна. Если государ-
ство будет предоставлять хорошие высокоо-
плачиваемые вакансии, оставляя при этом 
возможность отказаться от предлагаемой ра-

боты, я ничего против иметь не буду.

Есть диплом – работа найдется

С такой идеей выступил член комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин. Ранее 
свои предложения по распределению студентов-медиков озву-
чивал доктор медицинских наук, сопредседатель центрально-
го штаба ОНФ Леонид Рошаль. Сейчас же речь идет о распреде-
лении выпускников большинства специальностей, в том числе 
инженерных, IT и других.

ЦИФРА НЕДЕЛИТОРЖЕСТВО

Весенние 
полевые работы 
в Костромской 
области

День весны и труда
В Костроме прошла первомайская демонстрация

По данным на 3 мая, 
в полях работает 134 
сельскохозяйственных 
организации из 23 
районов.

Культивация проведена 
на 4,3 тысячи гектарах, 
весновспашка – 
на 2,4 тысячи гектарах.

К севу яровых культур 
приступило 25 хозяйств 
из 12 районов. Всего 
яровой сев 
запланирован на 
площади 50,2 тысячи 
гектаров. 

В том числе, 27,8 
тысячи гектаров – 
зерновых и 
зернобобовых культур, 
22,4 тысячи  – 
многолетних и 
однолетних трав. 

Аграрии увеличивают 
площади посадки 
картофеля – до 1,6 
тысячи гектаров и 
овощей – до 0,5 тысячи 
гектаров.

По данным 
администрации 

Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Этот праздник мы 
посвящаем нашему 
труду и миру на земле. 
Мы сегодня чествуем 
людей труда - тех, кто 
сделал все возможное 
для процветания на-
шей страны, для про-
цветания нашей обла-
сти. Это в первую оче-
редь относится к на-

шим дорогим представителям стар-
шего поколения – костромичам, ко-
торые трудились в годы Великой 
Отечественной войны. Абсолютно 
справедливо, что Кострома получи-
ла почетное звание города трудовой 
доблести. Наши с вами предки этого 
заслуживают.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Мы соскучились 
по празднику, а повод 
такой, как Первомай - 
он возвращает нас к 
добрым,  ярким, ве-
сенним событиям. И 
хочется окунуться в ат-
мосферу дружеских 
улыбок, взглядов. Быть 
вместе, видеть красо-
ту и мощь этой празд-

ничной колонны,  энергетику людей 
чувствовать - это здорово!

Как вы относитесь к идее государственного 
распределения выпускников вузов?

46%

12%

42%

- За. Решается проблема и с 
трудоустройством для выпускников, и с 
кадрами на предприятии.

- Против. У выпускников должен быть 
неограниченный выбор. 

- Воздержусь. Для некоторых 
специальностей распределение необходимо, 
для других – нет.
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Как и вся страна, жители 
Костромской области с тре-
вогой следят за происходя-
щим в Украине. Собирают 
гуманитарную помощь для 
эвакуированных жителей и 
верят в наших военнослужа-
щих. Мнение одно: если на-
ша поддержка нужна, мы ее 
обязательно окажем. Слова: 
«Своих не бросаем!» - не про-
сто лозунг.

Вместе со страной
Кострома стала частью 

в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
марафона «ZaРоссию». На ми-
нувшей неделе торжественный 
концерт состоялся в культур-
но-выставочном центре «Гу-
бернский». Здесь собрались 
сотни костромичей. В рамках 
марафона на сцене выступили 
отечественные артисты, пред-
ставители Московского театра 
поэтов и региональные коллек-
тивы. Свои лучшие песни ис-
полнили Николай Расторгуев 
и группа «Любэ», вокально-
инструментальный ансамбль 
«Самоцветы», актер Дмитрий 
Певцов. Большая акция объ-
единила более тридцати горо-
дов! Мероприятие поддержал 
губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников.

Отметим, что этот мара-
фон – не просто музыкальный 
праздник. Прежде всего – это 
выражение гражданской пози-
ции. И зрители, и музыканты 
высказали поддержку нашим 
бойцам, участвующим в спе-
циальной военной операции.

«Мы вместе за мир без на-
цизма. Это главное. Я верю, 
что такие мероприятия очень 
нужны людям. К сожалению, 
под воздействием чуждой 
нам идеологии появились ко-
леблющиеся люди - те, кто 
находятся под прессом огром-
ного количества фейков, лож-
ной информации, и им важно 
увидеть того, кому они дове-
ряют, мнение которых им до-
рого», - отметил Дмитрий 
Певцов.

«Музыка, которую мы игра-
ем, и песни, которые мы поем, 
объединяют наши души, наши 
сердца, и когда мы объеди-
няемся вместе, мы становим-
ся единым целым. А когда мы 
становимся единым целым, 
мы непобедимы! Отклик есть, 
самый настоящий. Он чест-
ный, прежде всего потому, что 
людей никогда не заставишь 
специально проявлять свои 
эмоции», - прокомментировал 

участник ансамбля «Самоцве-
ты» Георгий Власенко.

Д а л е е  э с т а ф е т а 
«ZaРоссию» отправилась в 
Ульяновск. Костромичи пере-
дали ее с помощью симво-
лической акции «Свет наших 
сердец». Собравшиеся зажг-
ли фонарики на мобильных те-
лефонах под любимые песни 
группы «Любэ».

Помощь дойдет 
до каждого!

Очередная партия гума-
нитарной помощи отправи-

лась на Донбасс. Собирали ее, 
что называется, всем миром. 
Здесь и десятки кубометров 
древесины, предоставленные 
предприятиями нашего реги-
она, двадцать тонн продуктов 
и товаров первой необходимо-
сти, а также книги, собранные 
воспитанниками детских са-
дов и школьниками со всей Ко-
стромской области. Кострома, 
Чухлома, Нерехта, Волгоре-
ченск и многие другие города, 
села, деревни присоедини-
лись к сбору помощи.  

Председатель Костром-
ской областной Думы Алексей 
Анохин подчеркнул: «Безус-
ловно, все сейчас понимают, 
что надо Донбассу помогать. 
Надо помогать тем, кто воз-
вращается сейчас с огненных 
рубежей, где наши бойцы от-
стаивают, в том числе, и нашу 
независимость. В Костром-
ской области люди приносят 
помощь и в местные отделе-
ния партии «Единая Россия», 
в органы власти. Это у нас уже 

вторая партия гуманитарной 
помощи. В первый раз мы от-
правляли пиломатериалы, те-
перь собрали продукты. Это 
и крупы, макароны, тушенка, 
сахар, вода. Есть также бы-
товая химия. В рамках акции 
«Книги – Донбассу» собраны 
книги. Хочу поблагодарить на-
ших земляков за их добрые от-
крытые сердца, за то, что они 
чувствуют чужую боль и дарят 
частичку того, что у них есть. 
Работу по оказанию помощи 
мы обязательно будем про-
должать». 

Люди говорят
Жители нашего региона 

продолжают собирать гума-
нитарную помощь для жите-
лей Донбасса. Среди тех, кому 
не все равно, и судиславцы. 
Признаются, что за развитием 
событий на территории ДНР, 
ЛНР и Украины следят с зами-
ранием сердца. Своей точкой 
зрения о происходящем они 
поделились с местной газетой 
«Сельская жизнь».

«Жители Донбасса стра-

дают только за то, что хотели 
жить на своей земле, говорить 
на родном языке, растить де-
тей в свободной от нацизма 
стране. Тысячи людей потеря-
ли родных и близких, десят-
ки тысяч остались без крова 
и всего имущества, сотни ты-
сяч вынуждены были покинуть 
свои дома. Этим людям сейчас 
как никогда нужна поддерж-
ка, и мы в силах им помочь», 
– говорит жительница посел-
ка Дружба, специалист моло-
дежно-спортивного центра 
«Олимп» Анна Немкова.

Тамара Смирнова из Су-
диславля отмечает: от Совет-
ского Союза мы унаследовали 
мирное, дружественное отно-
шение друг к другу. «Любовь 
к людям – это звучит наивно, 
смешно, в словаре современ-
ного мирового буржуа и слов-
то таких нет. Однако именно 
в этой любви и заключает-
ся тайна нашей нации – рус-
ской, советской, российской. 
Во время спецоперации укра-
инцы убедились, что русские 
всегда будут оставаться людь-
ми. Мы по-другому не умеем 
и не хотим. А вот для своих 
западных хозяев, натравив-
ших их на Россию, украинцы 
просто расходный материал», 
– уверена Тамара Васильевна.

Заслуженный учитель РФ 
Татьяна Пугачева тоже под-
черкнула, что помощь нашей 
страны ДНР и ЛНР – символ 
нашего отношения к выбору 
людей. «Вне всякого сомне-
ния, Донбассу нужна была 
мощная военно-политиче-
ская поддержка от официаль-
ных структур России. Поэтому 
Президент признал Донбасс и 
начал спецоперацию. Но Рос-
сия – это не только Владимир 
Владимирович Путин. Рос-
сия – это, в первую очередь, 
люди, которые живут в нашем 
государстве и считают себя 
сопричастными к своим сооте- 
чественникам на Донбассе. 
Россия – это не чиновники, 
не набор административных 
зданий, Россия – это каждый 
из нас. А уж если мы вме-
сте беремся за какое-то дело, 
результат не заставит ждать», 
– сказала она в разговоре 
с журналистами «Сельской 
жизни».

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области, 

Министерства обороны 
России, из открытых 

источников

Кострома – с вами!
Регион поддержал российских военных
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Инспекторы ГИМС проводят ежедневные патрули-
рования на водоемах Костромской области. Главная 
цель таких рейдов - предотвратить трагические про-
исшествия. 

Навигация для маломерных судов открылась в Ко-
стромской области 29 апреля. Чтобы передвижение по 
воде было безопасным, сотрудники центра ГИМС Глав-
ного управления МЧС России по Костромской области 
каждый день патрулируют реки и другие водоемы. 

В рейдах инспекторы делают упор, в том числе, на 
профилактические беседы с владельцами маломерных 
судов. Если в ходе патрулирования выявляются наруше-
ния требований безопасности, судоводителей привлека-
ют к административной ответственности. 

Сотрудники ГИМС напоминают, что для предотвра-
щения происшествий необходимо соблюдать простые 
правила безопасности: отправляясь в путь, имейте при 
себе теплые вещи, запас воды, еды и топлива, зарядите 
сотовый телефон, не перегружайте маломерное судно, 
не выходите в акваторию ночью без соответствующего 

осветительного оборудования и при неблагоприятных 
погодных условиях. А также ни в коем случае не выходи-
те на воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Кроме того, обязательно сообщите близким инфор-
мацию о маршруте движения, предполагаемом месте 
нахождения, времени прибытия и возвращения домой. 
Это нужно для того, чтобы спасатели могли вовремя сре-
агировать в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и происшествий. 

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Костромской области
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Стройки – 
под контролем
На региональном штабе, который 
провел губернатор Сергей 
Ситников, обсудили возведение 
социальных объектов

В Красносельском районе заверша-
ется строительство Дома культуры в Шо-
лохове. Его должны сдать уже 25 июля. 
«Активных жителей в Шолохове много. 
Желающих, чтобы клуб заработал, много. 
Поэтому рекомендую организовать тру-
довые бригады, чтобы помогали в благоу-
стройстве», - отметил губернатор Сергей 
Ситников.

А вот работа в Шарье вызвала нарекания 
со стороны главы региона. Благоустрой-
ство парка «Музей леса» и строительство 
двух домов для переселения из аварий-
ного жилья затягиваются. На возведение 
спорткомплекса, обещанного местной ад-
министрацией в прошлом году, подрядчик 
выйдет только в мае. Сергей Ситников на-
помнил главе администрации города о пер-
сональной ответственности за срыв сроков 
и пообещал лично посетить проблемные 
объекты в Шарье.

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

№ 19, 11 мая 2022 г.

В Костромской области начался 
масштабный ремонт автомобильных дорог

В Костроме прошел бал юных защитников Отечества

ТРАССА МВД

В активном режиме Их закружил вальс...

Предприятия-подрядчики приступили к реконструкции до-
рожного полотна во всех муниципалитетах региона. Погода 
благоприятствует дорожникам. В департаменте транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области доложили гу-
бернатору Сергею Ситникову, что ремонты ведутся в актив-
ном режиме.   

Мы уже писали о том, что в этом году в Костромской области 
планируется отремонтировать более трехсот километров авто-
мобильных дорог. В том числе двести двадцать километров по 
президентскому национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Ремонты продолжатся на трассах, соединяющих районные 
центры. Самые большие объемы планируется выполнить на 
дорогах Нерехта-Владычное-Волгореченск, Судиславль-Галич-
Чухлома, Чухлома-Солигалич, Елизарово-Кологрив, Пыщуг-Па-
вино-Вохма-Боговарово, Тимонино-Густомесово. 

Кроме того, планируется привести в порядок ряд дорог, ве-
дущих к селам. Так, в преддверии празднования двухсотлетия со 
дня рождения Александра Островского предстоит реконструиро-
вать подъезд к селу Марково в Островском районе, протяженно-
стью около пяти километров. 

Дорожные службы расчищают полосы отвода, ремонтируют 
водопропускные трубы. На части объектов началось фрезерова-
ние старого покрытия, а также демонтаж бортовых камней и так 
далее. На дороге Володино-Савинское в Судиславском районе, 
на улице Комсомольской в Судиславле, а также на улицах Про-
фсоюзная, Димитрова, Федосеева в Костроме идет активный ре-
монт дорожного полотна. 

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

В канун Дня Победы в Ко-
строме, в молодежном цен-
тре «Пале» на паркет вышли 
как будущие офицеры, так 
и действующие, а также их 
прекрасные спутницы. Яр-
кое танцевальное действо 
прошло в форме театрализо-
ванного представления. 

Подобное мероприя-
тие проходит в Костроме во 
второй раз. В этом году ор-
ганизаторы – Управление 
МВД России по Костром-
ской области – приурочили 
его к семьдесят седьмой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. На 
бал пригласили воспитанни-
ков патриотических клубов и 
объединений Костромской 
области, в том числе юнар-
мейцев, кадет, воспитан-
ников центра внешкольной 
работы «Беркут» и детско-
го Морского центра, активи-
стов Российского движения 
школьников, а также лейте-
нантов полиции. 

По словам начальника 
культурного центра Управ-
ления МВД России по 
Костромской области Ека-
терины Серебряковой, еще 
на этапе подготовки к балу 
молодые люди активно инте-
ресовалась балами, изучали 
их историю, как они проходи-
ли в разные эпохи. Осваива-
ли сложную технику бальных 
танцев. И  вот пришло время, 
и им представился шанс про-
демонстрировать свои зна-
ния и умения.

 Бал проходил в форме те-
атрализованного представ-
ления, которое сменялось 
великолепными танцами. По 
сценарию постановки, юно-
му кадету нужно было опреде-
литься с будущей профессией. 
И, безусловно, в финале дей-
ства он выбирает служение 
Отечеству. 

Алексей ИВАНОВ

Екатерина СЕРЕБРЯКОВА, 
начальник культурного центра УМВД России 
по Костромской области:

- Крайне важно задействовать и вовлекать мо-
лодежь в патриотическое воспитание. Молодые 
люди должны знать историю и хранить традиции, 
передавать их от поколения к поколению. Важно 
помнить и чтить наших героев ветеранов, знать 

об их подвигах. Кроме того, подобными мероприятиями мы 
стараемся популяризировать службу в органах внутренних дел 
и службу Отечеству в принципе. 

В регионе открыта навигация 
для маломерных судов 

МЧС

Соблюдение простых правил 
спасет здоровье и жизнь
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«Сильные мы не нужны миру»
- Маргарита Израйлевна, что 

удалось сделать Костромской об-
ласти в плане импортозамещения 
с 2014 года? За что нас можно по-
хвалить? 

- Сделано немало. Более того - боль-
шинство предприятий научились раз-
виваться, даже несмотря на риски, 
связанные с пандемией. В нашем ре-
гионе особенно продвинулась «Свеза», 
«Газтрубинвест», Галичский автокрано-
вый и костромской судомеханический 
заводы, компания «Цвет». Пищевая про-
мышленность сделала рывок. Но, конеч-
но, как в Костромской области, так и во 
всей стране потенциал импортозаме-
щения полностью не  использован. 

- Какие сферы оказались наиме-
нее подготовлены к работе в усло-
виях санкций?

- В особо уязвимом положении, на 
мой взгляд, находятся три блока про-
мышленности. Прежде всего, машино-
строение и, в частности, станкостроение. 
Это не стало неожиданностью: начиная с 
90-х объем производства в этой отрасли  
упал на 40 процентов. 

Без внимания оказалась и малотон-
нажная химия. Это различные краси-
тели, добавки, присадки к топливу и 
маслам. Сегодня они производятся за 
границей. По сути, огромный набор по-
зиций, отсутствие которых останавли-
вает производственный цикл. С ходу 
восстановить это звено будет сложно.

- Почему у нас не получилось 
развить машиностроение? 

- Когда началась перестройка, 
главным и естественным желанием 
руководителей стал уход от всего ком-
мунистического, от «железного занаве-
са», того, что нас связывало с плановой 
социалистической экономикой. Стрем-
ление встроиться в глобальную мирохо-
зяйственную систему было в известном 
смысле  оправданно, но безоглядное  
открытие российского рынка зарубеж-
ным компаниям, многие из которых 
получали мощную поддержку своих го-
сударств,   приобрело характер экспан-
сии, где отечественные производители, 
выросшие в плановой экономике, ока-
зались практические один на один с 
подготовленными рыночными игрока-
ми, да еще в условиях монополизма 
ключевых поставщиков ресурсов. 

Действительно, станкостроение по 
многим позициям не было конкурен-
тоспособным. Не везде, но в большин-
стве секторов. Взять, к примеру, нашу 
ювелирную отрасль. Там практически 
все оборудование и расходные матери-
алы – импортные. Что касается, в част-
ности, машиностроения для легкой и 
пищевой промышленности, то  наш  за-
вод «Текмаш» делал неплохие машины 
для льна, прядения шерсти. Их заказы-
вали Узбекистан, другие республики. 
Но плановые поставки - одна история, 
а выход на внешний рынок показал, что 
по уровню конкурентоспособности мы 
проигрываем. Машиностроение - капи-
талоемкий, фондоемкий  бизнес, он не 
дает быстрой отдачи, вложения в эту 
сферу не поощрялись. Сотрудничество 
же с Западом обернулось тем, что нас 
не допускали к передовым технологиям, 
закрепляя за отечественными произво-
дителями  «отверточные» операции.   И 
сейчас очевидно, что делалось это со-
знательно, чтобы страна, которая об-
ладает высоким ресурсным, сырьевым 
и образовательным потенциалами, не 
могла ничего производить самостоя-
тельно. Сильные мы миру не нужны. 

- То есть стремление к глобали-
зации стало ошибкой? 

- Я против того, чтобы рассма-
тривать экономическую политику как 
сплошную цепь ошибок и заблуждений. 
Переход от социалистической фор-
мы, плановой, жестко централизован-
ной системы  должен был произойти, 
дать простор развитию частной иници-
ативы, предпринимательству. И надо 
сказать, что за постреформенный пе-
риод в стране сформировался новый 
тип предпринимателя, можно сказать,  
новая генерация.  Это умные, актив-
ные,  образованные люди - и их в Рос-
сии немало! И во многом благодаря их 
энергии экономика стала подниматься, 
произошло постепенное насыщение 
рынка ранее дефицитными  товарами. 

- Кого из костромских предпри-
нимателей вы отнесли бы к этому 
новому типу? 

- С ходу могу назвать тех, кого хо-
рошо знаю - моих выпускников.  Это, 
например, Татьяна Копнина, гене-
ральный директор ПОО «Орби»,  ди-
ректор Новой Костромской льняной 
мануфактуры Александр Андронов   -  
оба руководителя решают сейчас  про-
блемы импортозамещения, Алексей 
Кудрявцев, возглавляющий предпри-
ятие по производству питьевой воды 
«Унжа»,  продукция которого завоевы-
вает медали на профильных выставках, 
и многие другие. 

На самом деле, я в восторге от лю-
дей, которые делают что-то сами. На 
Костромском экономическом форуме, 
куда администрация региона пригла-
сила нашу организацию ВЭО в качестве 
соорганизатора, довелось реально по-
общаться со многими предпринима-
телями. Кто-то занимается развитием 
бренда кологривских гусей, кто-то раз-
водит клубнику. Производство – не тор-
говля, это совершенно иная, обычно 
более сложная история… И как пре-
подаватель вуза  не могу не сказать 
о том, что меня давно волнует. У нас 
традиционно выпускали экономистов, 
связанных с производством и пони-
мающих, что оно – база всего. А в по-
следние годы самый большой спрос 
на специальности сферы обращения 
-  маркетинг, финансы... Это и неплохо, 
но материальные ценности создают-
ся производством.  Вот Америка, вро-
де бы огромная, богатая страна,  но ее 
потенциал не особо связан с матери-
альными ресурсами.  Мощь страны в 
аккумулировании средств всего мира, 
основанном на долларовой монополии, 
самые мощные (по капитализации) 
бизнесы – в сфере IT, по сути, вирту-
альные.   Во все времена важны ресур-
сы, которые создают продукт, особенно 
квалифицированные, современные ка-
дры.  Сегодня мы, и не только наша 
страна, столкнулись  с нехваткой ин-
женеров. Над кадрами нужно работать 
со школьной парты, привлекая ребят  к 
техническому творчеству, к углубленно-
му изучению базовых дисциплин – фи-
зики, математики.

С поддержкой бизнесу 
будет легче

- Как вы в целом оцениваете по-
тенциал регионов в вопросе импор-
тозамещения?  

- Главное, что я хочу сказать: им-
портозамещение – это не про потре-
бление,  а про производство. Сейчас 
говорят: «освободите малый бизнес». 
Это хорошо, но малый бизнес не будет 
строить крупные предприятия. Требу-
ется возвращение к тому, что называ-
ется стратегическим планированием 
в экономике, которое вост ребовано и 

реально реализуется, например, в Ки-
тае. Они могут сказать, какой стра-
на будет к 2050 году. Нам надо вновь 
учиться работать вдолгую. 

Теперь к конкретным примерам до-
стижений и проблем в импортозаме-
щении. В Саратове строится завод по 
производству лизина, важнейшего  ком-
понента,   добавляемого в  корм живот-
ных для увеличения  их  продуктивности. 
Раньше условно 70 тысяч тонн в год по-
ставлялось из Китая и Бразилии. Теперь 
половина наших потребностей закроет-
ся своим продуктом,  при значительных 
вложениях -  21 миллиард рублей.

Есть концерн «Русэлпром», готовый 
приступить к изготовлению рулевых ко-
лонок для судостроения, которые до 
последнего времени у нас не произво-
дились. И хотя главную задачу – про-
изводство  зубчатых колес большого 
диаметра удалось решить, сделать 
агрегат полностью российским не уда-
лось. Часть комплектующих все-таки 
импортные – подшипники, некоторые 
уплотнители и датчики. 

Готова предлагать свои продукты на 
рынке бытовой химии, где лидерами 
всегда были зарубежные гиганты, ком-
пания «Азелит». Здесь производят мою-
щие и чистящие средства, в том числе, 
для роботов-пылесосов, но многие ин-
гредиенты закупались за рубежом.  

- Реально ли подготовить произ-
водство, к примеру, микроэлектро-
ники?

- Идеи создать такие производства 
у наших инвесторов всегда были, но 
есть свои тонкости. У нас имеются спе-
циальные диэлектрики, ткани. Пробле-
мы с отдельными смолами, литиевой 
основой - тут мы зависимы, и сейчас 
нам отказались ее поставлять. Да, в 
России есть свои месторождения, но 
их разработка требует времени.

Тем не менее подвижки заметны. 
Ведущий производитель сервисных 
процессоров «Эльбрус» - единствен-
ная в России компания, способная са-
мостоятельно разработать все три 
составляющие платформы - ядро уни-
версального микропроцессора вме-
сте с системой команд, компилятор 
и ядро операционной системы. Была 
даже установка Минпромторга к 2022 
году заменить импортные процессоры 
на отечественные, но сроки после дол-
гих дискуссий перенесли. 

Здесь важно рассматривать  в це-
лом IT-отрасль, включающую и про-
граммные продукты. И хотя российские 
специалисты считаются одними из 
сильнейших в мире, иностранное 
программное обеспечение явля-
лось преобладающим. В существую-
щих условиях импортозамещение как 
разработка и внедрение отечествен-
ных продуктов и решений, обеспечи-
вающих защищенность критической 
инфраструктуры, производственных 
предприятий, государственных и соци-
альных институтов – становится прак-
тически единственным вариантом. 
Другое дело, насколько быстро и каче-
ственно удастся это сделать.

 - Можно ли говорить о том, что 
мы способны сделать рывок во всех 
сферах и заместить иностранные 
товары?

- Ни одна страна не может жить 
только за счет своих ресурсов, и мы, 
как заявил Президент, не стремимся к 
автаркии.  И это нормально. К примеру, 
иглы для швейного производства нем-
цы делают на протяжении двух веков. 
Разве у нас получится сделать лучше? 
Просто есть сферы, где мы не специа-
листы. И, кроме того, важно понимать, 
что быстро хорошо  ничего не делается. 
Для сложного производства цикл  ми-
нимум пять-семь лет.

- Биржа поиска поставщиков, ко-
торую сегодня открывает Минпром-
торг, помогает?

- Это серьезное подспорье. Есть, 
правда, свои нюансы: время, деньги, 
притирка партнеров. Технология работы 
меняется под поставщика, это не сде-
лать быстро. В регионе, к слову, тоже 

готовится сервис с общим каталогом 
продукции, которая производится у нас. 
Это новые возможности для бизнеса. 

- А на уровне региона какая мера, 
принятая сейчас, самая действен-
ная?

- В целом поддержка производств 
серьезная. Мощное сокращение регла-
ментирующих актов, проверок. Область 
под руководством Сергея Ситнико-
ва дала время бизнесу  прийти в себя 
и найти взвешенные антикризисные 
решения. Предоставили отсрочки по 
уплате налогов, что позволит сохра-
нить средства в хозяйственном обо-
роте. Ускоряют вовлечение денег в 
экономический оборот авансы по го-
сконтрактам. 

Очень важно, на мой взгляд, что при 
выработке механизмов учитывается об-
ратная связь от бизнеса. Плюс измене-
ния в инвестиционном законодательстве, 
в том числе расширение возможностей 
инвесторов, большая доступность кре-
дитных ресурсов, краткосрочное льгот-
ное кредитование для села. Кстати, по 
последнему направлению довольно 
большие цифры - привлечено более 28 
миллионов рублей субсидий, и лимиты 
планируют увеличивать. 

- То есть сельскому хозяйству 
тоже помогут?

- Знаете, мы никогда не думали, 
что сможем обеспечить себя продо-
вольствием. Но серьезная поддерж-
ка сельского хозяйства показала свою 
эффективность. Созданы мощные хол-
динги, им оказывается помощь, под-
держивают и небольшие фермерские 
хозяйства. 

- Труднее нам будет привлекать 
инвестиции в предприятия?

- Это для экономики сравнительно 
новая задача.  Во-первых, исчезли за-
падные деньги. Мы все время ориенти-
ровались на иностранные компании, а у 
нас есть свои инвесторы. За границей 
их не ждут, там они под санкциями. При-
влеките российские деньги для России, 
а не наоборот. Есть средства и у насе-
ления, их можно привлечь на выгодных 
условиях, нужно определить формы за-
имствований, такой опыт имеется.  

- Не побоятся люди вкладывать?
- Кто-то побоится, кто-то нет, и я их 

понимаю. Но думаю, есть категория лю-
дей, которые вложились бы в облигации 
федерального займа или другие, где го-
сударство выступило бы гарантом.  

Не кладите деньги 
в одну корзину   

- Что бы вы посоветовали делать 
и что не делать в нынешних услови-
ях простым людям, не подкованным 
экономически?

- Во время перемен  разумно вкла-
дываться в так называемые неотчуж-
даемые активы - в себя, в семью, в 
здоровье, в образование. 

- А прямо сейчас? Как не поте-
рять деньги?

- Знал бы прикуп - жил бы в Сочи! 
(смеется). Общее правило – не кла-
дите деньги в одну корзину. Кредиты 
надо брать аккуратно. Можно сделать 
денежные вклады, вложиться в недви-
жимость. Техника бытовая импортная 
немного подешевела, возможно,  есть 
смысл ее приобрести, потому что заку-
пок новых особо нет. Ситуация сейчас 
слишком неопределенная, никто не бе-
рется давать долгосрочные прогнозы, 
даже ведущие эксперты. 
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МЕДИЦИНА
ПРИЗВАНИЕ

- Юлия Юрьевна, как давно вы в 
медицине?

- В 1979 году я окончила медицин-
ское училище и была распределена в 
Костромскую областную больницу. Мне 
очень повезло - посмотрев мой ди-
плом, на меня, главный врач Евгений 
Иванович Королев сказал: «Берем эту 
девочку в операционную». И 22 года я 
проработала за операционным столом. 
Можно сказать, что первые сосудистые 
операции – аневризмы, на аортах – 
все происходило с моим активным уча-
стием. А потом мне предложили стать 
главной медицинской сестрой. И вот 
уже 21 год я в этой должности.

- У вас в семье была медицин-
ская династия?

- Вовсе нет. Просто с первого клас-
са я мечтала быть медиком. Еще когда 
была маленькой, мама сшила мне су-
мочку с белым крестом, и я с ней ходи-
ла. Меня никто не направлял, это было 
внутреннее желание – помогать людям. 
Я очень люблю свою профессию. Вы 
знаете, когда я работала операционной 
сестрой, и после длительных оператив-

ных вмешательств человеку станови-
лось лучше – это просто чудо. Первая 
операция на аорте у нас длилась десять 
часов! Четыре хирурга работали, а мне 
нужно было все вовремя подать, по-
мочь... И это было по-настоящему тор-
жественное событие. Сейчас, конечно, 
операции не идут десять часов – все на-
тренировались, научились. А мы были 
первопроходцами, это всегда сложнее.

- Для этого нужен особый харак-
тер...

- Я характером в своего отца: ответ-
ственная, исполнительная, честная, на-
стойчивая. Если для сестер надо где-то 
хлопотать, я своим напором добиваюсь. 
А еще я люблю, когда опрятность соче-
тается с эстетикой, и пытаюсь приви-
вать это сестрам. Когда приходит новый 
работник, я говорю, что внешний вид 
для медицинской сестры крайне важен. 
Пациент видит опрятную медсестру и 
ощущения сразу положительные. Важна 
и этика. Даже если тяжело, нужно вести 
себя выдержанно и корректно. И, ко-
нечно, необходим профессионализм. Я 
тоже за сорок три года всему не научи-
лась досконально. Но если у меня есть 
пробелы, я стараюсь их закрыть, иду в 
ногу с современными веяниями. 

- Работа главной сестрой силь-
но отличалась от опыта медсестры 
операционной?

- Если в операционной ты работаешь 
руками, то здесь больше головой. Ты 
должна знать своих сотрудников, долж-
на быть тонким психологом. При этом у 
меня есть принцип: ругаю я тет-а-тет, а 
хвалю при всех. В моем подчинении 41 
старшая сестра, более 500 медицин-
ских сестер, 280 человек младшего ме-
дицинского персонала. Я своих сестер 
люблю! И санитаров, и дворников!

- Чем отличалось ваше поколе-
ние и современные выпускники ме-
дицинского училища?

- Раньше шли в медицину по при-
званию, а сейчас есть и случайные 
люди. По крайней мере, лет пять-семь 
назад это происходило. В прежние вре-
мена было больше строгости, дисци-
плины. Но вот в данный момент у меня 
есть большая группа студентов: хоро-
шие, ответственные ребята. Они с «ис-
кринкой» в глазах, с желанием. 

- Остается ли с такой насыщен-
ной и ответственной работой время 
на семью?

- На семью время остается, но на 
себя - практически нет. Я такой че-
ловек: все равно живу жизнью боль-
ницы. Особенно в коронавирусные 
времена, когда приходилось реорга-
низовывать педиатрическое отделе-
ние, когда открывалась реанимация, 
набирали первых медсестер в ковид-

ное отделение. Ведь в самом нача-
ле было много неясного. Считаю, что 
первые сестры, которые пошли рабо-
тать туда, – настоящие герои. Я ведь 
сама, когда надела защитный костюм 
и прошла отделение, поняла, какой 
это подвиг. Тогда много  разработали 
инструкций, схем, даже маршрутиза-
ции. Целый пакет процедур, чтобы се-
страм было легче.

- Что пожелаете своим коллегам 
в профессиональный праздник?

- Прежде всего, чтобы они любили 
свою профессию и честно выполняли 
свои обязанности. Чтобы уважали сво-
их пациентов. Ведь медсестра находит-
ся дольше и ближе всех к нему. И от ее 
подхода, доброго слова часто зависит 
динамика выздоровления. А посколь-
ку большинство медсестер женщины, 
пожелаю им семейного счастья. Что-
бы хотелось из дома идти на работу, а 
с работы домой! Позитива и гармонии! 
И, конечно, чтобы медсестры были до-
вольны заработной платой!

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Юлия Миронова: 
Главная медсестра должна 
быть тонким психологом
Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Это 
особая профессия, сочетающая в себе не только глубокие знания, но и та-
кие черты характера, как сострадание и участие. Юлия Юрьевна Миронова, 
главная медицинская сестра Костромской областной клинической больни-
цы имени Евгения Королева, посвятила своей профессии всю жизнь. Про-
шла путь длиной в 43 года и о своем призвании рассказывать готова очень 
поэтично.
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Это произойдет в рамках программы 
развития системы восстановления 
здоровья пациентов после перене-
сенных заболеваний, операций и 
травм. Деньги выделят из федераль-
ного бюджета.

Первым в рамках проекта планиру-
ется оснастить профильное подразде-
ление городской больницы Костромы. 
Также в программу включены первая 
окружная и детская областная больни-
цы. Реабилитационная программа раз-
работана по поручению Президента 
России Владимира Путина и рассчи-
тана на три года. В этом году регион 
уже привлек 103,7 миллиона рублей. 

Сейчас обсуждается возможность 
включения в программу других боль-
ниц: губернатор Сергей Ситников от-
метил необходимость обеспечения 
необходимым оборудованием допол-
нительных учреждений, в том числе 
и муниципальных. В формирующий-
ся список поставлена задача включить 
оборудование, необходимое для реа-
билитации военнослужащих, получив-
ших ранения.  

ВАЖНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На здоровье 
денег 
не жалеем

Медицинская сестра - судьба и призвание

Костромским 
медучреждениям выделят 
дополнительные средства 
для оснащения новым 
реабилитационным 
оборудованием

Профессия медицинской сестры тре-
бует полной самоотдачи, большой 
ответственности, сострадания, мило-
сердия и беззаветного служения лю-
дям. Поэтому в профессию приходят 
по призванию и остаются те, для ко-
го насущной потребностью является 
возможность дарить людям самое 
ценное – здоровье.

В ОГБУ «Первомайский ПНИ» тру-
дятся более 20 медицинских сестер. На 
первый взгляд профессия медсестры 
многим представляется в весьма ра-
дужных тонах: в белоснежном халатике 
порхает среди социальных клиентов, 
проводит медицинские процедуры, 
пьет чай с коллегами... Реальность да-
лека от воображаемого. Очень дале-
ка.  Работа медицинской сестры – это 
в первую очередь рутинный труд, кро-
потливый и тяжелый, а уж потом и чай с 
коллегами, и все остальное.

Кто об этом знает лучше, чем стар-
шая медицинская сестра учреждения  
Елена Бубнова. «В нашей работе есть 
свои особенности, тонкости в общении 
с получателями социальных услуг. От 
качества выполнения манипуляций во 
многом зависит качество оказания ме-
дицинских услуг, – рассказывает Елена 
Николаевна. - В нашем коллективе ра-
ботают специалисты с большим опы-
том работы. Многие начинали свою 
деятельность еще в восьмидесятые 
годы. Эти люди заложили лучшие тра-
диции милосердия. Это Лариса Гу-
сева, Антонида Михайлова, Лидия 
Коноплева, Любовь Новожилова. 

И в то же время 20 процентов коллек-
тива составляют медицинские сестры, у 
которых стаж небольшой, но которые 
с удовольствием учатся у старших и 

приносят  современные тенденции в 
работу. Доказали преданность профес-
сии и высокий профессионализм Татья-
на Крайнова, Ольга Никитина, Елена 
Соловьева, Юлиана Якимова. 

Я очень люблю свою профессию, - 
призналась Елена Николаевна. – Хочу 
пожелать в этот профессиональный 
праздник всем медсестрам оставать-
ся  верными профессии, гордиться 
ею. Мы должны приложить максимум 
своих знаний и умений, чтобы наши 
получатели социальных услуг были 
здоровы и довольны качеством нашей 
работы!»

М.Я. Ирейкин, директор учрежде-
ния, тепло поздравил медицинских 
сестер с праздником: «Искренне же-
лаю вам беречь себя и заботиться о 
своем здоровье. Желаю вам крепких 
сил, упорства, выдержки, самооблада-
ния, энтузиазма и уверенности! Желаю 
мира, уважения, почета! Спасибо вам 
за работу, будьте счастливы, не болей-
те ни телом, ни сердцем, ни душой!

С профессиональным праздником. 
С Днем медицинской сестры!»

Л.Е. Берегова, 
заместитель директора 

 «….Престиж медицинской сестры сегодня растет 
во всем мире, и, на наш взгляд, это правильно».

Юлия Юрьевна – прекрасный 
пример  медицинской сестры: 

беззаветно преданной делу, чуткой 
и ответственной. Как человек совет-
ской закалки, она никогда не пасует 
перед трудностями. В ее лице я хотел 
бы поздравить с праздником всех ме-
дицинских сестер и пожелать, прежде 
всего, здоровья, семейного благопо-
лучия и профессиональных успехов.

Главный врач областной 
клинической больницы 

им. Е.И. Королева 
Михаил АЛЕКСЕЕВ



Нам пришло письмо от жи-
тельницы села Ильинское Пар-
феньевского района, которая 
ищет информацию о том, где 
похоронен ее родственник 
Петр Алексеевич Волков:

«Мой родственник Петр 
Алексеевич Волков погиб во 
время этой страшной войны. 
Меня он никогда не видел – я 

родилась, когда родственник 
уже был на фронте. Во время 
войны умерла и моя мама, а 
нас – сестер и братьев неког-
да большой и дружной семьи 
раздали по разным детским 
домам.

В своем личном деле, при 
выходе из детского дома, я об-
наружила последнее письмо 

своего родственника, где он 
писал: «Вот уже девять меся-
цев, как я с вами простился. 
Прощайте, дорогое семей-
ство, прощай, мама, прощай-
те, дорогие дети Нина, Лева, 
Юра, Галя и Шура. Любящий 
вас всех Петр Алексеевич. 
Прощай, дорогая Вера, вспо-
минай прошлое…» - вот та-
кое было последнее письмо от 
родственника. Я очень хочу уз-
нать, где он похоронен».

Нам удалось узнать, что 
боец Петр Алексеевич Вол-
ков служил в 370-й стрелковой 
дивизии. Вот что ему довелось 
испытать в первый год войны:

«370-я стрелковая была 
сформирована в городе Аси-
но Томской области в сентябре 
1941 года. После короткого 
обучения дивизия была пере-
брошена к Волго-Балтийско-
му каналу для развертывания 
в этом районе оборонительно-
го рубежа. 

В феврале 1942 года ди-
визия перебрасывается на 

Северо-Западный фронт, на 
северо-западный фланг по-
луокруженной демянской 
группировки 16-й немец-
кой армии. На этом рубеже 
упорные встречные бои шли 
более года. Советское ко-
мандование пыталось зам-

кнуть кольцо окружения, а 
немецкие части старались 
сохранить демянскую груп-
пировку как плацдарм для 
дальнейшего наступления на 
Валдай, Калинин и далее на 
Москву».

5 мая 1942 года Петр Алек-
сеевич Волков, находившийся 
при штабе 370-й стрелковой 
дивизии, умер от полученных 
в бою ран и был похоронен 
в деревне Стрелицы бывшего 
Половского района Ленинград-
ской области. Сейчас станция 
Пола находится в составе Нов-
городской области, деревня 
Стрелицы располагается к югу 
от нее.

Уже после войны прах со-
ветских воинов из дерев-
ни Стрелицы был перенесен 
в братский мемориал в селе 
Новая Деревня Парфинского 
района Новгородской обла-
сти. Увы, в поименном списке 
этого захоронения отсутству-
ют сведения о Петре Волкове. 
Тем не менее мы склонны по-
лагать, что наш солдат поко-
ится именно в этом братском 
мемориале как неизвестный 
солдат.
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ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

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 
вести солдат Великой Отечественной войны.

Погиб, защищая Валдай,
красноармеец Волков
Мы продолжаем искать пропавших и погибших солдат Вели-
кой Отечественной войны. Каждый день идет поток ваших 
писем и обращений. Сегодня обращения поступают быстрее, 
чем мы успеваем найти информацию о ваших близких и от-
ветить вам на страницах «Северной правды».
Но мы стараемся отвечать на каждое ваше письмо и на каж-
дый запрос.

Воинский мемориал в селе Новая Деревня Парфинского 
района Новгородской области. Мы склонны полагать, что 

Петр Алексеевич Волков покоится именно в этой братской 
могиле как неизвестный солдат

К нам обратилась жительница города Мантурово 
с просьбой найти родственников - советских солдат 
Геннадия Михайловича и Александра Михайлови-
ча Кряжевых.

«Во время Великой Отечественной войны у 
меня погибли двое родственников. В 1944 году от 
ран умер мой брат Геннадий, а в 1945 году, тоже 
от ран, умер еще родственник - Александр. Сослу-
живец рассказывал, что его не успели привезти с 
передовой до госпиталя. Мне хотелось бы узнать, 
какие боевые награды они успели за время войны 
заслужить».

На сегодняшний день нам удалось узнать лишь исто-
рию награждения вашего родственника Александра 
Михайловича Кряжева. Мы выяснили, что Александр 
Кряжев в звании сержанта и в должности командира 
орудия танка Т-34-85 служил в 257-м танковом батальо-
не 108-й Бобруйской танковой Краснознаменной бри-
гады 9-го гвардейского танкового корпуса.

Вот что писал о своем танкисте 13 февраля 1945 
года командир его батальона старший лейтенант 
Дихнякевич:

«Товарищ Кряжев при прорыве обороны против-
ника в районе деревень Кшивда и Ясенец-Солецкий 
проявил мужество, смелость и отвагу. Действуя в раз-
ведке, давал ценные сведения, что давало возмож-
ность батальону продвигаться вперед.

При уничтожении немецких истребителей танков 
у деревни Ясенец-Солецкий товарищ Кряжев был ра-
нен. Будучи ранен, продолжал вести бой. 

Действуя смело и решительно, в составе экипа-
жа уничтожил: 6 орудий противотанковой обороны, 7 
огневых точек противника, до 60 солдат и офицеров 
противника».

30 марта 1945 года командир  9-го танкового кор-
пуса гвардии генерал-лейтенант Кириченко издал 
приказ о награждении сержанта Кряжева орденом 
Отечественной войны II степени.

Продолжал вести бой, несмотря на ранение,
танкист Кряжев
«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.

Из наградного листа танкиста: 
«При уничтожении немецких истребителей 

танков у деревни Ясенец-Солецкий товарищ 
Кряжев был ранен. Будучи ранен, 

продолжал вести бой»

30 марта 1945 года командир  9-го танкового 
корпуса гвардии генерал-лейтенант Кириченко 
издал приказ о награждении сержанта Кряжева 

орденом Отечественной войны II степени
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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В нашу редакцию обратилась 
Наталья Петровна Никитина 
из Нерехты. Историк-крае-
вед, ветеран педагогическо-
го труда давно собирала 
данные о своем дяде Алек-
сее Михайловиче Якимове. 
К сожалению, даже совмест-
ными усилиями нам не уда-
лось установить все детали 
его боевого пути. Однако На-
талья Петровна проделала 
огромный труд, в том числе 
с помощью местной газеты, 
музея, отделения ДОСААФ. И 
итоги своей работы она при-
слала нам в письме.

«Перебирая документы 
отца, участника Великой Оте-
чественной войны Петра Ива-
новича Анисимова, нашла 
удостоверение о прохождении 
им курсов подготовки шофе-
ров в 1957 году, где стояла 
подпись руководителя курсов 
Алексея Михайловича Якимо-
ва. Из других документов узна-
ла, что он был организатором 
и руководителем  со дня ос-
нования этих курсов. Алексей 
Михайлович - мой дядя по ма-
теринской линии.

 Долго пришлось мне соби-
рать эти сведения о нем. Дочь 
его Татьяна живет в Эстонии, 
связь с ней утеряна. В учетной 
карточке военкомата каранда-
шом написано «не вернулся». 
В списках вернувшихся с вой-
ны и невернувшихся под такой 
фамилией он не значится. Нет 
его фамилии и в Книгах Памя-
ти, хранящихся в нашем музее. 
А солдат – фронтовик прожил 
в городе Нерехта 74 года. По-
этому я должна исправить эту 
ошибку. Светлой памяти Алек-
сея Михайловича Якимова по-
свящаю эту работу.

Родился он в 1907 году в 
деревне Гилево Федоровского 
сельского совета Нерехтского 
района. Семья была большая 
и трудолюбивая, крестьян-
ствовала, трудилась в дерев-
не. Детство его прошло, как и 
у всех крестьянских детей, в 
труде и постоянных лишениях, 
так как в то время шла Первая 
мировая война, потом револю-
ция и Гражданская война. На 
его долю выпали не самые луч-
шие времена. 

«Фронтовик. Солдат!» – с 
уважением говорили о нем 
люди.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, он 
уже был вполне зрелым че-
ловеком. Было ему 35 лет. 
Это было героическое вре-
мя для страны и моего дяди.  
Призывной комиссией при 
Нерехтском военном комис-
сариате Костромской области 
был признан годным к военной 
службе. А 7 января 1942 года 
призван на действительную 
военную службу и отправлен в 
команду № 0293 в распоряже-
ние командира 30-й бригады 
станции Ильино. Колеса во-
инского эшелона увозили его 
вместе с новобранцами бить 
фашистов.  Многое пришлось 
испытать ему и через многое 
пройти. 

Четкой картины боевого 
пути нашего бойца нет. Из ар-
хивной справки Центрального 
архива Министерства оборо-
ны узнали, что рядовой Якимов 
Алексей Михайлович служил 
в 245-м стрелковом полку 
123-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта.  На-
кануне прорыва блокады Ле-
нинграда дивизия вошла в 
состав 67-й армии, которая 
наносила главный удар по обо-

роне противника со стороны 
внутреннего кольца блокады.

123-я дивизия была введе-
на в бой 14 января 1943 года. 
245-му, в то время Красноз-
наменному, стрелковому полку 
была поставлена задача ата-
ковать противника и наступать 
на юго - западную окраину по-
селка Синявино. Начав боевые 
действия, полк столкнулся с 
сильным сопротивлением. Не-
смотря ни на что, медленно 
продвигался вперед. 16 янва-
ря 245-й и 272-й полки выпол-
нили поставленную задачу и 
овладели высотой 22,4.

18 января блокада Ленин-
града была прорвана. Сверши-
лось то, о чем мечтал каждый 
ленинградец, вынесший на 
своих плечах всю тяжесть бло-
кады, чего ждала вся стра-
на. Здесь, в боях по прорыву 
блокады, воины 245-го полка 
123-й дивизии показали от-
менную  боевую выучку. Здесь 
они ощутили силу доверенного 
оружия, необходимого матуш-
ке-пехоте в обороне и насту-
плении, почувствовали себя 
обстрелянными бойцами. 

На всем пути наступле-
ния наш герой действовал 
решительно и умело, продол-
жал рисковать жизнью, прояв-
ляя бесстрашие и презрение к 
смерти. Многократно его жизнь 
висела на волоске. В боях он 
был ранен осколком снаряда. 
Ампутация обеих ног - таков был 

приговор врачей. Боль страш-
ная, хоть кричи и плачь.

Рядовой Алексей Якимов 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был награж-
ден орденом Славы III степени. 
А на груди у него красовались 
еще пять медалей.

Демобилизовавшись, му-
жественный воин-фронтовик 
вернулся с войны без обеих 
ног, инвалидом, на костылях, 
носил протезы, позднее пере-
двигался с помощью мотоко-
ляски с ручным управлением.

Он был узнаваемым чело-
веком в Нерехте. Приступил 
к мирному труду. Время было 

трудное, страна вставала из 
руин, не хватало кадровых ра-
бочих, а особенно водителей, 
поэтому в 1945 году прини-
мается решение открыть при 
Нерехтском льнокомбинате 
«Красная текстильщица» курсы 
подготовки шоферов, органи-
затором и руководителем этих 
курсов стал солдат – фронто-
вик, инвалид войны, Алексей 
Михайлович Якимов. Теорию 
и вождение проводил сам 
Алексей Михайлович. Чело-
век, не обращавший внимания 
на свою боль, целиком и пол-
ностью посвятил свою жизнь 
любимому делу и относился 
добросовестно. Здесь и честь, 
и славу трудовую нашел мой 
дядя. На «вооружении» груп-

пы были автомобили ГАЗ – АА, 
ЗИС – 5, прошедшие по всем 
фронтовым дорогам войны, и 
«ФОРД – 6С».

В газете «Верный путь» № 
88 от 25 июля 1947 года было 
напечатано объявление: «Не-
рехтский   автоучебный пункт» 
производит прием на курсы 
шоферов. Желающие могут 
подать заявление заведующе-
му учебным пунктом товари-
щу Якимову по адресу: улица 
Чкалова, 20, квартира 5 (по его 
домашнему адресу). Начало 
занятий с 1 августа. Учащие-
ся обеспечиваются хлебными 
карточками. Срок обучения 6 

месяцев без отрыва от произ-
водства. Оплата за обучение 
770 рублей».

 В 1949 году Костром-
ской автомотоклуб, учиты-
вая инициативу его директора 
и успешно начатое дело, по-
могает усовершенствовать 
курсы подготовки шоферов в 
городе Нерехта. В 1954 году 
в честь Дня Победы и девя-
той годовщины курсов Алексей 
Михайлович Якимов награж-
дается грамотами Нерехт-
ского городского комитета 
ДОСААФ и Костромского об-
ластного комитета ДОСААФ. С 
1958 года в помещении воен-
комата при филиале Костром-
ского автомотоклуба начали 
готовить водителей непосред-

ственно для Вооруженных Сил. 
«Нерехтский комитет 

ДОСААФ проводит прием на 
курсы повышения квалифика-
ции шоферов с 3-го класса на 
2-й. Об условиях приема об-
ращаться в городской комитет 
ДОСААФ, улица Красноармей-
ская, 7, – говорилось в объяв-
лении от 5 марта 1958 года в 
газете «Верный путь» № 71 от 
13 июня 1958 года.

В статье «Повышают произ-
водственную квалификацию» 
сказано: «В Нерехте закон-
чились трехмесячные курсы 
повышения квалификации шо-
феров. Шофера 3-го класса 
аттестовались на 2-й класс. 
Проведение этих курсов очень 
важно для предприятий и ор-
ганизаций города и района, 
имеющих автотранспорт. На 
курсах водители автомашин 
получают необходимые зна-
ния, улучшается эксплуатация 
машин, повышается зарплата 
шоферов. Из фабрики имени 
Сталина на курсах обучались 7 
человек, все они получили зва-
ние шоферов 2-го класса, их 
работа заметно улучшилась». 
И в этом, конечно, большая за-
слуга руководителя клуба Яки-
мова Алексея Михайловича.

В 1961 году начинается 
хозрасчетная подготовка. В 
филиале укрепляется матери-
ально-техническая база. Хоз-
расчетная подготовка дала 
возможность 8 октября 1965 
года открыть в Нерехте спор-
тивно-технический клуб, а в 
1966 году решением гори-
сполкома для него выделяет-
ся помещение бывшего цеха 
трикотажной фабрики.

 В 1975 году Нерехтский 
автомотоклуб решением Ко-
стромского ОК ДОСААФ был 
переименован в Нерехтскую 
автошколу ДОСААФ. 

История школы обширная, 
но «основоположником» был 
Алексей Михайлович Якимов. 
Здесь честь и славу трудовую 
он нашел.  Он ушел на пенсию, 
но и тогда не оставался равно-
душным, старался заполнить 
каждый день полезными дела-
ми.  Умер Алексей Михайлович 
в 1981 году, похоронен на Кре-
стовоздвиженском кладбище. 
Я, мои дети и внуки ухаживаем 
за его могилой.

Моя семья бережет память 
о нем. Помнить будут, гордятся 
им мои дети Светлана и Зоя, 
внуки Максим, Никита и Мила-
на. Хочу, чтобы знали другие, 
чтобы помнили, и его фами-
лия в Книге Памяти была сре-
ди других фронтовиков. 

Благодарю за помощь 
в сборе материала:

директора Нерехтской 
школы ДОСААФ 

Красовского Н.В.,
главного редактора 

газеты «Северная правда» 
Челышева С.А., 

корреспондента газеты 
«Нерехтская правда» 

Смирнова В.В.,
сотрудника музея 

Тихонову Т.В.» 

«Моя семья бережет 
память о нем...»
Боевой путь и послевоенная жизнь нерехтского героя
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Памятник архитектуры, 
равного которому нет 
даже в Петербурге

Многие костромичи, увле-
кающиеся историей своей ма-
лой родины, наверняка слы-
шали историю о том, как одна-
жды император Николай I по-
бывал в Костроме и что он ска-
зал о Пожарной каланче. «Та-
кой у меня в Петербурге нет», 
- якобы изрек самодержец по-
сле долгого любования по-
стройкой.

С этим высказыванием и 
правда сложно спорить: не 
каждый город может похва-
статься тем, что в самом его 
центре располагается такое 
необычное здание. 35-метро-
вая каланча, возвышающаяся 
над всей Сусанинской площа-
дью, выделяется из всего ар-
хитектурного ансамбля и в то 
же время органично вписыва-
ется в его композицию.

Появление Пожарной ка-
ланчи связано с именем ее 
архитектора Петра Ивановича 
Фурсова. Он родился в 1796 
году, отучился в Петербурге и 
уже в начале 20-х годов XIX 
века занял в Костроме место 
архитектора. По воспомина-
ниям современников, Фурсов, 
при всех своих незаурядных 
способностях, вел разгульный 
образ жизни, пьянствовал и 

производил в целом противо-
речивое впечатление на знав-
ших его людей. Однако, ока-
завшись в Костроме, вдали от 
столицы, он получил здесь 
определенную творческую 

свободу и возможности для 
раскрытия своего таланта. 
Кстати, именно Фурсов со-
здал проект Гауптвахты -  зда-
ние было построено в 1826 го-
ду. В 1825 году он создал и 
Пожарную каланчу.

Сегодня она уже утратила 
свое изначальное значение – 
место дежурства огнеборцев. 
С появлением современных 

средств связи необходи-
мость в ней отпала. Однако в 
прежние времена все было 
совсем не так: бдительный 
смотровой, и в дождь, и в 
снег несущий свой пост на  
площадке, возвышающейся 
над всем городом, ударами 
звонкого колокола оповещал 
население и пожарные ко-
манды о случившемся бедст-
вии. В пристроенных к зда-
нию каланчи крыльях распо-
лагались   пожарные экипажи 
– телеги с бочками, напол-
ненными водой, и лошадьми, 

готовыми в любую секунду 
рвануть к месту пожара.

Нужно отметить, что пожар 
в городе небезосновательно 
считался большим происшест-
вием: костромская застройка 
в XVIII-XIX веках была преиму-
щественно деревянной, дома 
располагались кучно друг к 
другу, потому пожары были не-
редким явлением, а малейшее 
промедление при их устране-
нии могло обернуться страш-
ной трагедией. Однако даже 
при том состоянии техники ог-
неборцы прибывали на место 

К большому юбилею – 
большая реставрация
Какие изменения ждут главное 
украшение Сусанинской площади
Пожарная каланча - один из самых узнаваемых архитектур-
ных памятников Костромы. Это своего рода «лицо» нашего 
города, именно с этим строением его часто ассоциируют тури-
сты. Кстати, уже совсем скоро каланча, построенная в 1825 
году, отметит свой двухсотлетний юбилей.
Однако в данный момент «лицо» города пока что прикрыто 
строительными лесами – памятник архитектуры реставриру-
ют. О том, как будет проходить обновление, что изменится 
после окончания работ и пустят ли всех желающих на верши-
ну каланчи,  узнавал корреспондент «СП».

1903 год. На фото хорошо видна более 
массивная крыша смотровой площадки

А это уже советское время, послевоенные годы. 
Как смотрится каланча с растущими рядом деревьями

Вид с Пожарной каланчи 
на Сусанинскую площадь. 1851 год

 Конструктивные 
элементы затронуты не 
будут, изменения 
коснутся именно 
декоративных частей – 
например, приведут в 
порядок двуглавого 
орла. Это касается 
всего здания, за 
исключением 
смотровой площадки, 
– там отремонтируют и 
конструкцию. Кроме 
того, будет расширен 
вход на смотровую 
площадку, заменены 
ограждения и фонарь.

Наиболее активная 
фаза работ по 
ремонту и реставрации 
начнется сразу же 
после майских 
праздников. А пока, к 
сожалению, жителям и 
гостям города придется 
довольствоваться 
каланчой, прикрытой 
строительными лесами.

Наталья ПАВЛИЧКОВА, генеральный 
директор Костромского музея-заповедника:

- Пожарная каланча - самый узнаваемый па-
мятник – как для костромичей, так и для гостей 
нашего города. И, безусловно, как за любым па-
мятником довольно солидного возраста, за ним 
надо ухаживать. Реставрация требовалась до-
статочно давно. А учитывая, что площадь По-
жарной каланчи почти 1,5 тысячи квадратных 
метров, работы предстоят очень серьёзные.
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пожара относительно быстро 
и, по воспоминаниям совре-
менников, отличались отмен-
ной выучкой.

Почти все время своего су-
ществования памятник нахо-
дился в распоряжении пожар-
ных служб города. Однако уже 
в последние десятилетия ХХ 
века в нем разместилась ве-
домственная выставка, посвя-
щенная истории противопо-
жарных служб России и Кост-
ромы. В 2005 году было при-
нято решение о передаче зда-
ния каланчи Костромскому 
музею-заповеднику. Музей 
работает там и по сей день, 
закрывшись лишь на время 
реставрации.

Что изменилось 
за два века?

За время своего сущест-
вования здание каланчи не 
раз реставрировалось или 

достраивалось. Чтобы не 
утомлять читателей излишни-
ми подробностями, остано-
вимся лишь на самых значи-
тельных изменениях: крылья 
каланчи, расположенные по 
бокам, не были созданы из-
начально архитектором Фур-
совым, а пристраивались  
лишь в 1870-е годы. Органич-
но ли вписалось это в компо-
зицию, или же лишь испорти-
ло весь вид – каждый решает 
для себя сам. В любом слу-
чае, в этой пристройке име-
лась практическая необходи-
мость – там размещалось по-
жарное депо.

Также объемные реставра-
ционные работы проводились 
в советские времена, в сере-

дине прошлого столетия: со 
здания каланчи полностью 
снималась штукатурка, заме-
нялась крыша и верхняя часть 
архитектурного памятника.

В общем, ремонт Пожарная 
каланча переживает далеко не 
впервые. По словам генераль-
ного директора Костромского 
музея-заповедника Натальи 
Павличковой, современная 
реставрация Пожарной калан-
чи подразделяется на три эта-
па. Первый из них проходил 
еще летом 2019 года. Для мно-
гих он остался незамеченным, 
потому что работы коснулись 
не самой каланчи, а фасада 
крыльев. Второй этап, начав-
шийся сейчас, включает в себя 
реставрационные работы, ко-
торые будут продолжаться по-
чти два года.

Завершающий, третий этап 
предполагает приспособле-
ние крыльев Пожарной калан-
чи под нужды музея. 

Приблизить строение 
к изначальному виду

Что же конкретно планиру-
ют сделать с Пожарной калан-
чой? Речь идет как о ремонте, 
так и о реставрации. Кон-
структивные элементы затро-
нуты не будут, изменения ко-

снутся именно декоративных 
частей – например, приведут 
в порядок двуглавого орла. 
Это касается всего здания, за 
исключением смотровой пло-
щадки – там отремонтируют и 
конструкцию. Кроме того, бу-
дет расширен вход на смотро-
вую площадку, заменены ог-
раждения и фонарь (круглое 
навершие на крыше башни. – 
Прим. автора).

Смотровой площадке По-
жарной каланчи действитель-
но уделяется повышенное вни-
мание. Дело в том, что ее вер-
шина, возвышающаяся над го-
родом более чем на 30 метров, 
на протяжении многих лет под-
вергалась воздействию ветра 
и сохранилась хуже всего 
остального здания: несмотря 

на внешне благопристойный 
облик, состояние смотровой 
площадки можно охарактери-
зовать как ограниченно рабо-
тоспособное. Проще говоря, 
обрушения сегодня-завтра 
ждать не стоит, но тем не ме-
нее вмешательство професси-
ональных реставраторов все 
же необходимо.

Концептуально в ходе ре-
ставрации планируется при-
близить строение к изначаль-
ному виду, сделать все так, 
как это выглядело еще в пер-
вой половине XIX века. Фотог-
рафий каланчи «изначальной» 
у нас нет, но зато имеются 
чертежи, по которым она 
строилась.

К большому сожалению, 
делать смотровую площадку 
открытой для всех желающих 
не планируется. А жаль – какой 
великолепный вид открылся 
бы! Не в последнюю очередь 
это связано с неудобным 
подъемом - забраться на вер-
шину здания можно только по 
приставной лестнице через 
небольшой люк.

Взялись ремонтировать ка-
ланчу работники из ООО «Ди-
зайн» - строители прибыли в 
Кострому из города Чебокса-
ры. Стоимость работ – без ма-
лого 45 миллионов рублей. 
Деньги выделены из областно-
го бюджета.

Судя по всему, говорить о 
том, когда работы по рестав-
рации Пожарной каланчи пол-
ностью завершатся, пока что 
рано. Здесь мы сошлемся на 
слова главного архитектора 
Костромского музея-заповед-
ника Виктора Голикова, кото-
рый пояснил, что второй этап в 
лучшем случае закончится че-
рез полтора года – в конце 
2023-го. Но известно точно: 
наиболее активная фаза работ 
по ремонту и реставрации на-
чнется сразу же после майских 
праздников. А пока, к сожале-
нию, жителям и гостям города 
придется довольствоваться 
каланчой, прикрытой строи-
тельными лесами.

Борис ХАРИТОНОВ

Каланча по состоянию на 4 мая

Первая пожарная машина. 1928 год

Многие костромичи, 
увлекающиеся 
историей своей малой 
родины, наверняка 
слышали историю о 
том, как однажды 
император Николай I 
побывал в Костроме и 
что он сказал о 
Пожарной каланче. 
«Такой у меня в 
Петербурге нет», - 
якобы изрек 
самодержец после 
долгого любования 
постройкой.

Появление Пожарной 
каланчи связано с 
именем ее архитектора 
Петра Ивановича 
Фурсова. Оказавшись 
в Костроме, вдали от 
столицы, он получил 
здесь определенную 
творческую свободу и 
возможности для 
раскрытия своего 
таланта. Кстати, 
именно Фурсов создал 
проект Гауптвахты -  
здание было 
построено в 1826 году. 
В 1825 году он создал 
и Пожарную каланчу.

Виктор ГОЛИКОВ, главный архитектор 
Костромского музея-заповедника:

- Элементы пожарного депо будут отремон-
тированы, реставрация коснется всего, что яв-
ляется предметом охраны. Это весь декор, в 
том числе двуглавый орел. Конструктивные эле-
менты, по большому счету, не затрагиваются, 
кроме смотровой площадки: планируется укре-
пление перекрытия, увеличение проема выхода 
на смотровую площадку, будет полностью пере-
бираться ограждение смотровой площадки и сам фонарь, а 
завершение фонаря вместе со шпилем будет несколько видо-
изменено, в соответствии с первоначальным видом. Цвет фа-
садов строения останется прежним.

Лариса, костромичка:
- Я каждый день хожу на работу мимо Пожар-

ной каланчи, и строительные леса, окружившие 
ее со всех сторон, бросаются в глаза. Конечно, 
я понимаю, что здание  старое и реставрацию 
откладывать уже нельзя, но все-таки не могу не 
сказать, что вид центра города это портит. Оста-
ется только надеяться, что работы завершат в 
срок, потому что привыкать к такому виду По-
жарной каланчи я не хочу. 

Вид на смотровую 
площадку



ЭСТАФЕТА-2022

Эстафета состоится 
при любой погоде!

За 75 лет проведения эстафеты погода 
бывала абсолютно разной. И снег, и дождь, 
и жара... Но чтобы солнце и снегопад чере-
довались за несколько минут - такого не 
вспомнить. Тем не менее легкоатлетов это 
не напугало. Разве что в стартовом город-
ке пришлось сделать небольшой навес для 
спортсменов и судей. 

Дистанция в Берендеевке, безуслов-
но, стала более знакомой для легкоатле-
тов области. Все же эстафета «Северная 
правда» проходит здесь уже второй раз. 
Но, однако, были и те, кому трасса непри-
вычна. Для лучшего результата, как гово-
рят сами спортсмены, ее надо прочувство-
вать. И потому команды прибывали зара-

нее. До официального старта забегов, на 
разминке, они пробегали свои этапы. 

В юбилейной эстафете приняли уча-
стие 57 сборных школ, учреждений сред-
него профессионального образования, 
вузов, рабочих коллективов, городов и 
районов Костромской области, ветеранов. 
Всего на дистанцию вышли 684 спортсме-
на. Традиционно эстафета была разбита 
на 12 этапов: шесть мужских по километру 
и шесть женских, по 500 метров. 

«В 75-й раз сегодня дали старт эста-
фете «Северная правда». Меняется место 
проведения соревнований, но неизменна 
наша газета, которая со своих живых стра-
ниц информирует нас о том, что проис-
ходит в области. Остается неизменным и 
наше желание заниматься спортом. Сегод-
ня впервые в эстафете бегут ветераны, 
которые много лет работали на благо реги-
она, а теперь заряжают своим примером 
молодежь. И неизменна наша вера в побе-
ду и здоровый образ жизни!» - обратился к 
участникам соревнований депутат Государ-
ственной Думы Алексей Ситников.

И еще один рекорд
Эстафета подразумевает вклад в побе-

ду каждого члена команды. Но первый этап 
во многом определяющий. А кроме того, 
его важность подчеркивает и тот факт, что 
уже 55 лет лучший спортсмен этого этапа 
получает приз имени Александра Полета-
ева. Он, участник Великой Отечественной 
войны, служивший на Северном флоте, 
после возвращения с фронта возглавлял 

спортивное общество «Спартак», возрож-
дал спорт в Костромской области. 

Мы не претендуем на роль предска-
зателей, но хотим напомнить читателям, 
что еще несколько недель назад, расска-
зывая о героях первого этапа в рубри-
ке «Эстафета «Северная правда». Толь-
ко факты», мы отмечали: если Алексей 
Ремезов из команды УМВД выйдет на 
старт, то у него отличные шансы на побе-
ду. Ведь он уже пять раз выигрывал приз 
Александра Полетаева. И мы не ошиблись 
в своих прогнозах! Алексей вошел в состав 
команды Федерации легкой атлетики и 
финишировал первым, став шестикрат-
ным чемпионом первого этапа. До рекор-
да Николая Плюснина, восемь раз брав-
шего личный приз, совсем немного. Кроме 
того, Алексей установил еще одно инте-
ресное достижение - он побеждал в соста-
вах четырех разных команд. «Это традици-
онные соревнования, в которых я прини-
мал участие еще до того, как стал серьез-
но заниматься легкой атлетикой. Эстафета 
«Северная правда» - это праздник, начало 
летнего сезона, несмотря на нашу пого-
ду! Очень жаль, что ее по разным причи-
нам перенесли из центра города. Сейчас я 
являюсь сотрудником Госавтоинспекции и 
моя команда, конечно, «Динамо». Но я два 
года отучился в КГУ им. Некрасова, потом 
перешел в КГТУ и пять лет бегал за «техно-
лог». Было время, когда мы на первом эта-
пе соревновались с такими спортсмена-
ми, как Марк Толстихин, Николай Кучин, 
Сергей Липп, другие ребята. Это были 
одни эмоции от победы. Сейчас на основ-
ном месте у меня стоит служба, трениров-
ки стали не такими частыми и интенсив-
ными. Лидеры в спорте, конечно, другие 
молодые спортсмены. Но легкую атлети-
ку я бросать не планирую. Потому сегодня 
совершенно другие эмоции от победы», - 
поделился с нами Алексей.

Кроме того, с 2019 года ученики школ, а 
также ссузов Костромы разыгрывают приз 
Виктора Мизицкого - журналиста «Север-
ной правды» и бывшего рекордсмена 
области в беге на 100 метров. Его третьим 
обладателем стал Богдан Уразов из гим-
назии №1. 

Возраст для побед
Долгие годы в абсолютном первенстве 

боролись между собой две команды - КГУ 
имени Некрасова и КГТУ. Но вузы объеди-
нились и стали еще сильнее. Пусть общий 
зачет и неофициальный, гегемония вузов-
ской команды над остальными бесспор-
на. Хотя отметим: на некоторых этапах 
школьники, представители городов и рай-
онов навязывали конкуренцию соперни-
кам из вузов. Однако именно как команда 
сборная КГУ работала лучше. В очередной 
раз студенты Костромского государствен-

ного университета победили в эстафете 
«Северная правда». 

В зачете городов гегемон тот же: 
Кострома. Буевляне, как и в прошлом году, 
пришли к финишу вторыми. Зато на тре-
тьей строчке, потеснив Мантурово, оказал-
ся Волгореченск. А в зачете районов обла-
сти вновь лидировал Костромской. 

Кстати, эстафета «Северная правда» 
порой дарит интереснейшие сюжеты. Две 
сестры-спортсменки (к тому же близне-
цы), представляющие регион в современ-
ном пятиборье, Татьяна и Юлия Нужные 
бежали за разные команды. Татьяна высту-
пала за город Кострому, а Юлия - за ака-
демию РХБЗ. «К счастью, мы бежали на 
разных этапах. Да и официальные зачеты 
у нас разные. Но тем не менее - непривыч-
но. Раньше мы всегда бежали вместе. Если 
брать общий зачет, наша команда стала 
второй, а они - третьи. Но повода хвастать-
ся перед сестрой не будет точно», - рас-
сказала нам Татьяна.

Из других результатов следует отме-
тить победы лицея №34 и Костромско-
го торгово-экономического колледжа - 
они продолжают удерживать лидерство, 
несмотря на смену участников команд. 
На место выпускников приходят не менее 
талантливые и сильные атлеты. Однако в 
числе призеров школьных команд мы не 
увидели сборную школы №24. А ведь год 
назад она была на второй ступени пьеде-
стала. Как оказалось, всему виной техни-
ческая ошибка: замешкались спортсмены 
в створе передачи эстафеты и потеряли 
драгоценные секунды. 

Отметим также новую категорию 
участников - команды ветеранов. На старт 

вышли две сборные спортсменов от 45 
лет и старше. И надо сказать, не просто 
подавали пример молодежи, но и навя-
зывали борьбу на дистанции. «Я со школы 
дружу со спортом, а в студенческое время 
участвовала в эстафете «Северная прав-
да». Это был примерно 1975 год. Вообще 
мой основной вид спорта - лыжные гонки. 
А сейчас решила проверить себя - пробе-
гу или не пробегу пятьсот метров. Ощу-
щения такие, что готова еще пробежать! 
Спорт, как я считаю, организует человека. 
Современная молодежь привыкла ходить 
с гаджетами. А когда посмотрит на нас - к 
примеру, мне скоро 66 лет - то могут уви-
деть, что и без смартфонов можно жить 
весело и здОрово», - рассказала нам Ели-
завета Евдокимова, участница сборной 
ветеранов.

Кроме того, за популяризацию эста-
феты «Северная правда» и вклад в раз-
витие спорта специальными наградами 
отмечены ветераны легкой атлетики Вита-
лий Зимин, Александр Дружков и Юрий 
Андрианов. 

Победители и призеры турнира полу-
чили призы от наших партнеров.  Име-
на чемпионов вписаны в историю эста-
феты, медали заняли почетные места, а 
сами спортсмены отправились готовить-
ся к новым стартам. Какие интриги готова 
подарить нам новая эстафета «Северная 
правда»? Узнаем через год, в 2023-м. А 
пока у легкоатлетов впереди большой лет-
ний сезон.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
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Дистанция в 75 лет пройдена!
Состоялась юбилейная эстафета «Северная правда», 
посвященная Победе в Великой Отечественной войне

Результаты 75-й традиционной 
легкоатлетической 
эстафеты «Северная 
правда», посвященной 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Приз им. Александра Полетаева 
(победителю первого этапа) - Алексей 
Ремезов, сотрудник УМВД (выступал 
за команду Федерации легкой ател-
тики).

Приз им. Виктора Мизицко-
го (победителю первого этапа среди 
школ и ссузов) - Богдан Уразов, гим-
назия №1.

Группа городов Костромской 
области:

1. Кострома
2. Буй
3. Волгореченск

Группа районов Костромской 
области:

1. Костромской
2. Судиславский
3. Нерехта и Нерехтский район

Группа вузов:
1. КГУ
2. ВА РХБЗ им. Тимошенко
3. Костромская ГСХА

Группа коллективов предпри-
ятий, организаций, учреждений, 
НКО:

1. Федерация легкой атлетики 
(1-я команда)
2. Федерация легкой атлетики 
(2-я команда)
3. Костромское отделение ПАО 

«Сбербанк».

Группа учреждений среднего 
профессионального образования:

1. Костромской торгово-экономи-
ческий колледж

2. Костромской политехнический 
колледж

3. Костромской энергетический 
техникум

Группа школ города Костромы: 
1. Лицей №34
2. Лицей №17
3. Гимназия №33

Группа ветеранов:
1. Ветеран №1
2. Ветеран №2

В далеком послевоенном 1947 году, когда 12 команд трудовых коллективов вышли на старт наших соревнований, они наверняка не представляли, что 
дают начало  долгой и важной для региона традиции. А между тем в этом году уже 75-й раз (с перерывом на 2020 год) летний легкоатлетический сезон 
открылся эстафетой «Северная правда». Организаторы - редакция нашей газеты, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, а так-
же администрация города Костромы - в этом году объединили любителей и профессионалов, начинающих легкоатлетов и ветеранов. Второй год подряд 
соревнования прошли на территории парка «Берендеевка».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ Организаторы: комитет по 
физической культуре  и спорту 
Костромской  области, редак-
ция газеты «Северная правда», 
администрация г. Костромы.

Елена 
ПОТЕШКИНА, 
депутат Костромской 
областной Думы, 
руководитель 
фракции «Новые 
люди»

Александр 
ПЛЮСНИН,
депутат Костромской 
областной Думы, 
руководитель фракции 
«Справедливая 
Россия»

Георгий ТАЩИЕВ, 
депутат Костромской 
областной Думы, 
руководитель фракции 
«Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»

Дмитрий ФЕДИН, 
секретарь 
Костромского 
регионального 
отделения партии 
«Новые люди»

Дмитрий БОДРИН, 
помощник 
губернатора 
Костромской области, 
председатель 
совета ветеранов 
Костромской области

Снег старту не помеха!Снег старту не помеха!

Эстафета состоится при любой Эстафета состоится при любой 
погоде!погоде!

Олимпийский чемпионОлимпийский чемпион
 Александр Голубев поздравил  Александр Голубев поздравил 

команду Костромыкоманду Костромы

Алексей Ремезов взял приз Алексей Ремезов взял приз 
Александра Полетаева в Александра Полетаева в 

шестой разшестой раз

Председатель комитета по физической культуре Председатель комитета по физической культуре 
и спорту Павел Чепогузов наградил команды ветеранови спорту Павел Чепогузов наградил команды ветеранов

Погоня за лидеромПогоня за лидером

Сергей ЗУДИН,
депутат Костромской областной 
Думы, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель председателя комитета 
по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии

Все призы предоставлены 
спонсорами на правах рекламы

ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Алексей 
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иосиф Бродский 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.20 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Про-
фессия - следователь» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. Теа-
тральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей 16+
12.25 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и политики» 
16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с «Первые в 
мире. Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемио-
логии» 16+
14.20, 21.00, 02.15 
Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.35 К 30-летию Камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие МИР 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 
16+
23.20 Т/с «Рассекречен-
ная история. Изрезан-
ный альбом» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Вспышка» 
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Земский доктор 0+
07.45 Модная 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Один день в 
городе» 12+
09.45, 16.35 Д/с «Просто 
физика» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00,.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
13.30 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
22.00 Т/с «1943» 12+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00, 00.00 
Большая страна 

12+
06.10 Х/ф «Аленький 
цветочек» 6+
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 «Опекун» 12+
11.40 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.30, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15 Т/с «Черные вол-
ки» 16+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Жена ушла» 
16+
23.15 За дело! 12+
00.15 Клуб главных 
редакторов 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 03.20 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 03.45 Д/с «Зна-

харка» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Наседка» 
16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
22.40 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Х/ф «Три плюс 
два» 12+
09.05 Т/с «Убийство на 
троих» 12+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.15, 00.25 
Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Максим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёрный 
орлов» 12+
17.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+
18.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Шёлк и каше-
мир» 12+
22.40 «Жажда реванша». 
Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Шабтай 
Калманович 16+
01.25 Прощание. Вален-
тина Малявина 16+
02.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королевской 
рати» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Последний дубль» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 
08.20, 09.30 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+
09.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.30 Т/с 
«Бирюк» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Джуниор» 0+
11.35 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
14.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
16.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
17.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
19.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 16+
22.00, 22.25 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
22.45 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росомаха» 
16+
00.50 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.40 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Саботаж» 
18+
02.25 Х/ф «Собачья 
жара» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 18.40 

Новости 12+
06.05, 12.55, 15.40, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Трансляция из Финляндии 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Финляндии 
0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
18.45, 04.45 Громко 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 0+
00.25 Тотальный футбол 
12+
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
02.55 Наши иностранцы 
12+
03.20 Новости 0+
03.25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с «Вой-

на в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
10.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.35, 14.05 Д/с «Артил-
лерия Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.25, 03.45 Т/с «СОБР» 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.15 Х/ф «Под камен-
ным небом» 12+
00.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
01.55 Х/ф «Где 042?» 
12+
03.10 Д/ф «Из всех ору-
дий» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Города, завоевавшие 
МИР Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+
08.35 Цвет времени. Ана-
толий Зверев 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Геор-
гий Свиридов» 16+
12.10 Т/с «Забытое 
ремесло. Лапотник» 
16+
12.25, 22.25 Т/с «Де 
Голль. Великое и сокро-
венное» 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с «Первые в 
мире. Большая игра 
Петра Козлова» 16+
14.15 Больше, чем 
любовь 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Виктор Васнецов 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40, 02.00 К 30-летию 
Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
21.00 Искусственный 
отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с «Рассекречен-
ная история. Бой с 
тенью. XXII съезд» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Вспышка» 
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Один день в 
городе» 12+
09.45 Д/с «Просто физи-
ка» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 20.00 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
13.30 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00, 22.00 Т/с «1943» 
12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Черные 

волки» 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 «Жена ушла» 
16+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.40, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.25 Активная среда 12+
23.50, 04.40 Д/ф «Леген-
ды русского балета» 12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.10 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 02.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 03.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 03.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 03.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Наша док-

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК16 мая 17 мая

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, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.45 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 
доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 
«Города, завоевавшие 
мир Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+
08.35 Цвет времени. 
Ар-деко 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Док-
тор из Кургана. Академик 
Гавриил Илизаров. Док-
тор. Академик Александр 
Тур» 16+
12.10 Т/с «Забытое 
ремесло. Мельник» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Де 
Голль. Великое и сокро-
венное» 16+
13.20 Искусственный 
отбор 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Ольга Берггольц 
«Благое Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию 
Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
21.00 Абсолютный слух 
16+
21.40 Власть факта. 
«Священный союз и труд-
ный выбор Александра I» 
16+
23.20 Т/с «Рассекре-
ченная история. Союз-
11» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Вспышка» 
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Один день в 
городе» 12+
09.45 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Тайны 
города Эн» 16+
13.30 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «1943» 
12+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Губернская балет-
ная школа 6+
21.20 Точка роста 16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Черные 
волки» 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 «14+» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 
12+
16.20, 23.05, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Че Гевара» 
16+
23.50 Гамбургский счёт 
12+
00.15 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

13.20, 03.15 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 03.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 
16+
22.55 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+
00.45 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Марафон для 
трех граций» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.15, 00.25 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Виктор Чайка 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.10 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чертолье» 
12+
17.00 Д/ф «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди сво-
их» 16+
18.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Закон санса-
ры» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Алек-
сандр Градский 16+
00.40 Хроники москов-
ского быта. Заложницы 
Сталина 16+
01.25 Прощание. Сталин 
и Прокофьев 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.30, 09.40, 
10.45, 11.45, 12.45, 
13.30 Т/с «Морской 
патруль» 16+
14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Морской патруль-2» 
16+
18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30, 
01.15, 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 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.25 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Т/с «Сториз» 16+
14.00 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+
16.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Х/ф «Планета 
обезьян» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 
18+
01.50 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Железная 
хватка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 20.55 

Новости 12+
06.05, 12.55, 15.40, 
18.40, 21.00, 00.15 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Казахстан. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Велико-
британия. Трансляция из 
Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Австрия. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
18.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомо-
тив-Пенза» 0+
21.40 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Айнтрахт» 0+
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Шве-
ция. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
03.10 Новости 0+
03.15 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 0+
04.25 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» 0+
05.30 Голевая неделя. 
РФ 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.25, 
03.40 Т/с 

«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 
Специальный репортаж 
16+
09.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
10.00, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.40, 14.05 Д/с «Артил-
лерия Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
00.25 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
01.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
03.10 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

тор» 16+
22.30 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.20 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Убийство на 
троих» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный жених» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.15, 00.25 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александр Голобородько 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Х/ф «Золо-
тая кровь. Градус смер-
ти» 12+
17.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови» 16+
18.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Танец смер-
ти» 12+
20.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Обратная 
сторона любви» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
00.40 Прощание. Владис-
лав Листьев 16+
01.25 Д/ф «Виктория 
Фёдорова. Ген несчастья» 
16+
02.05 Д/ф «Разбитый 
горшок президента Кар-
тера» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
16+
06.45, 07.30, 08.20, 
09.30, 09.40 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивле-
ния» 16+
10.25 Х/ф «Шугалей» 
16+
12.30, 13.30 Х/ф «Шуга-
лей-2» 16+
15.30 Х/ф «Шугалей-3» 
16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.55, 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 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.30 М/ф «Забавные 
истории» 6+
06.40 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Т/с «Сториз» 16+
14.20 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 0+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.45 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Логан. Росо-
маха» 18+
01.30 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 12+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Земное 
ядро. Бросок в преис-
поднюю» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30 Новости 

12+
06.05, 12.55, 15.40, 
22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 
Трансляция из Финляндии 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Герма-
ния. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
18.40, 01.35 Гандбол. 
Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Дания. 
Трансляция из Финляндии 
0+
02.55 Правила игры 12+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бока 
Хуниорс» 0+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.25, 
03.50 Т/с 

«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
10.00, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
13.40, 14.05 Д/с «Артил-
лерия Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
00.25 Х/ф «Большая 
семья» 12+
02.05 Х/ф «Под камен-
ным небом» 12+
03.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

15
СРЕДА 18 мая

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
01.15 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисовый 
сокол» 12+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Качели» 12+
03.15 Х/ф «Обратный 
путь» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Будем здоровы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана» 16+
08.35 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы» 16+
09.05, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь» 
12+
10.20 Х/ф «Шуми горо-
док» 0+
11.30 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Неправильный герой» 
16+
12.10 М/ф «Либретто». 
Л.Минкус «Баядерка» 16+
12.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 
16+
13.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и трудный 
выбор Александра I 16+
14.00 Т/с «Первые в 
мире. Подводный крей-
сер Александровского» 
16+
14.15 Больше, чем 
любовь 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Юстус 
Франц 16+
16.20 Т/с «Забытое 
ремесло. Ловчий» 16+
17.30 Цвет времени. Вла-
димир Татлин 16+
17.45 К 30-летию Камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45 Искатели. Неиз-
вестная столица России 
16+
20.35 Линия жизни 16+

21.30 Х/ф «Крылья» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сын» 16+
02.15 М/ф «Аргонавты. 
Возвращение с Олимпа» 
16+

НТВ
05.00 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Х/ф «Антикиллер 
дк» 16+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Земский доктор 0+
07.50 Губернская балет-
ная школа 6+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Один день в 
городе» 12+
09.45 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
10.10, 18.05 Т/с Одно-
любы 16+
11.15, 17.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Тайны 
города Эн» 16+
13.30 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Т/с «1943» 12+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
22.00 Х/ф «Атлантида» 
16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.35 Т/с 
«Черные вол-

ки» 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 «Артистка» 
12+
11.45, 17.15 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+
17.30 Х/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Один шанс 
на двоих» 16+
22.45 Моя история 12+
23.25 Х/ф «Тренинг лич-
ностного роста» 18+
01.05 Х/ф «Питер FM» 
12+
02.35 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 6+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Будем здоровы 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Города, заво-
евавшие МИР Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло. Трубочист» 
16+
08.55, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «Вас 
приглашает Клавдия 
Шульженко» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Де 
Голль. Великое и сокро-
венное» 16+
13.20 Абсолютный слух 
16+
14.00 Т/с «Первые в 
мире. Николай Бенар-
дос. Русский Гефест» 
16+
14.15 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Майи Булгако-
вой» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
Мастера Суджи и Саморя-
дова 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
21.00 Д/ф «Ищите жен-
щину. Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+
21.40 Энигма. Юстус 
Франц 16+

23.20 Т/с «Рассекречен-
ная история. За кулиса-
ми Олимпиады-80» 16+
02.15 Д/ф «Майя Булга-
кова» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Вспышка» 
16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Один день в 
городе» 12+
09.45 Д/с «Без химии» 
12+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Тайны 
города Эн» 16+
13.30 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
15.00, 22.00 Т/с «1943» 
12+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Черные 

волки» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 23.20 Х/ф 
«Добро пожаловать, или 
посторонним вход вос-
прещён» 6+
11.20 М/ф «Царевна-
лягушка» 0+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Артистка» 
12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 02.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 03.10 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 03.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 04.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Наша док-
тор» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно 
тебя дождусь» 16+
23.10 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.55 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Марафон для 
трех граций» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.25 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Владимир Виноградов 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёртов 
кистень» 12+
17.00 Д/ф «Нина Доро-
шина. Любить предателя» 
16+
18.25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+
22.40 10 самых... Брил-
лиантовые королевы 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+
00.40 90-е. Профессия - 
киллер 16+
01.25 Прощание. Юрий 
Щекочихин 16+
02.05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.25, 
09.30, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Мор-
ской патруль-2» 16+
08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30, 
01.15, 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, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.30 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.05 Т/с «Сториз» 16+
14.05 Х/ф «Планета 
обезьян» 16+
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.45 Х/ф «Пятая волна» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Девушка, 
которая застряла в пау-
тине» 18+
01.15 Х/ф «Двойной 

просчёт» 16+
02.55 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Золото 
дураков» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 18.40 

Новости 12+
06.05, 12.55, 15.40, 
19.15, 22.40 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Сло-
вакия. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Шве-
ция. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
США. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
18.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. Обзор 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания. 
Трансляция из Финляндии 
0+
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Сан-
Паулу» 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.25, 
03.40 Т/с 

«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
10.00, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.40, 14.05 Д/с «Артил-
лерия Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 Х/ф «Неподсуден» 
12+
01.45 Х/ф «Звезда» 12+
03.15 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 19 мая ПЯТНИЦА 20 мая

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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04.10 Х/ф «Изящная 
эпоха» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.05, 02.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 03.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 03.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Два сердца» 
16+
19.00 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.40 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
06.00 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30 Москва 

резиновая 16+
09.15, 11.50 Х/ф «Ана-
томия убийства. Шёлк и 
кашемир» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «Вина» 
12+
14.50 Город новостей 12+
17.00 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Овраг» 12+
20.10 Х/ф «Игрушка» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.35 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого луки» 0+
02.10 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+
05.10 10 самых... Брил-
лиантовые королевы 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+
06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.00, 
10.55, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.35 Т/с «Заста-
ва» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли МИР 
12+
01.25, 02.05, 02.40, 
03.15 Т/с «Свои-4» 16+
03.55, 04.25 Т/с «Свои» 
16+

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

06.35 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Х/ф «Александр» 
16+
12.25 Х/ф «Пятая волна» 
16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Первый 
мститель» 12+
23.15 Х/ф «Пропавшая» 
18+
01.25 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.15 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 «Тихоокеан-
ский рубеж» 16+
22.25, 23.25 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж-2» 16+
00.55 Х/ф «Знаки» 16+
02.40 Х/ф «13-й воин» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 18.30 

Новости 12+
06.05, 12.55, 18.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 
0+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Петчмо-
ракот Петчьинди против 
Джимми Вьено. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+
18.00 Матч! Парад 16+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+
21.55 Борьба. Борцов-
ская Лига Поддубного. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Австрия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Любить Бил-
ла» 12+
04.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. Обзор 0+
04.40 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па» 0+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«СОБР» 16+

06.40 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» 12+
08.20, 09.20 Х/ф 
«Было. Есть. Будет» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 Т/с 
«Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
12.15, 13.25, 14.05, 
16.40, 18.40 Т/с 
«Комиссарша» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные мат-
чи 12+
03.30 Х/ф «Неподсу-
ден» 12+
04.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 
16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
10.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «Доро-
гой мой человек» 0+
15.55 Елизавета Федоров-
на. Осталась лишь одна 
молитва 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Мадам парфю-
мер» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

сии. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
Местное время. Вести-
Кострома 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+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о люб-
ви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина» 12+
00.40 Х/ф «Маруся» 12+
04.00 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 12+

РОССИЯ К
06.30 Ольга 
Берггольц «Бла-

гое Молчание» 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай. 
Храбрый портняжка» 16+
07.55 Х/ф «Расписание на 
завтра» 16+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.50 Х/ф «Начало» 0+
11.20 Больше, чем любовь 
16+
12.00, 00.35 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на острове 
Роттнест» 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35 Рассказы из русской 
истории 16+
14.50 Концерт в Большом 
зале Московской консерва-
тории. Солист и дирижер 
Михаил Шехтман 16+
16.20 Д/ф «Рубец» 16+
16.50 Д/ф «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+
17.35 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь» 16+
01.25 Искатели. Неизвест-
ная столица России 16+
02.10 Т/с «Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой» 
16+
02.25 М/ф «Бедная Лиза. 
Дождливая история» 16+

НТВ
05.00 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
05.25 ЧП. Рассле-

дование 16+
05.50 Х/ф «Кровные бра-
тья» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты нео-
фициальной медицины. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Ольга Шукшина 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Концерт к 
55-летию Гоши Куценко 16+
01.05 Х/ф «Дикари» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Шаман» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00 
Время новостей 16+
06.05 Д/с «Золотая 
серия России» 12+

07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 22.35 Т/с «Большая 
игра» 16+
11.00 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
12.30, 21.45 Д/с «Прокуро-
ры 4» 12+
14.00, 00.15 Все, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Атлантида» 
16+
16.50 Т/с «Лишний» 12+
18.30 Человек-невидимка 
16+
19.25 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Вулкан стра-
стей» 16+
01.15 Д/с «Без химии» 12+

ОТР
06.00, 14.05, 
03.25 Большая 

страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф «До первой кро-
ви» 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.40 Календарь 
12+
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.35 Финансовая грамот-
ность 12+
13.05 Сходи к врачу 12+
13.20 Д/ф «Второе рожде-
ние поднебесной. Китай гла-
зами советских операторов» 
12+
15.10 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 6+
15.55 Свет и тени 12+
16.25 Песня остается с 
человеком 12+
17.30 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 6+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Изящная эпо-
ха» 16+
22.15 Триумф джаза 12+
23.00 Х/ф «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в 
дом инвалидов» 18+
00.30 Д/ф «Щёлкин. Крест-
ный отец атомной бомбы» 
12+
01.20 Д/ф «Эми» 18+
03.45 Х/ф «Восемь с поло-
виной» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания. 2022» 16+
07.55 Х/ф «У при-
чала» 16+

11.40 Т/с «Самый лучший 
муж» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Х/ф «Возвращение 
к себе» 16+
02.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
04.40 Д/с «Чудотворица» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Овраг» 12+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Женская логика. 
Нарочно не придумаешь. 
Юмористический концерт 
12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 12+
11.45, 06.10 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого луки» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Домо-
хозяин» 12+
17.30 Х/ф «Загадка фибо-
наччи» 12+
19.15 Х/ф «Загадка эйн-
штейна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Губернатор на 
верблюде 16+
00.05 Приговор. Чудовища 
в юбках 16+
00.45 Жажда реванша. Спе-
циальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Д/ф «Валентина Лег-
коступова. На чужом несча-
стье» 16+
02.20 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
16+
03.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 16+
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
04.20 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
05.00 Д/ф «Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив» 
12+
05.40 Закон и порядок 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 
06.55, 07.35, 08.15 
Т/с «Такая работа» 

16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 
12+
10.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+
12.30 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+
14.15, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.10, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+
06.25 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. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
13.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 16+
18.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 16+
23.40 Х/ф «Робин гуд» 16+
02.00 Х/ф «Двойной про-
счёт» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Дэд-
пул» 16+
20.30 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.25 Х/ф «Чужой. Завет» 
16+
01.35 Х/ф «Медвежатник» 
16+
03.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+
06.35 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.55, 15.45, 20.50 
Новости 12+
07.05, 11.30 Все на Матч! 
12+
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.05 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+
14.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
15.50 Все на Футбол! Пря-
мой эфир 12+
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
On-line. Прямая трансляция 
0+
19.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
20.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Фрайбург» 0+
23.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард Вар-
танян против Алена Илунги. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
01.30 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. Пря-
мая трансляция из США 16+
05.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е место 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«Огонь, вода и... медные 
трубы» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.00 Д/ф «21 мая - день 
Тихоокеанского флота» 16+
09.40 Легенды телевидения 
12+
10.25 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 
16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
15.30 Д/ф «Девять героев» 
12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 Х/ф «Покров-
ские ворота» 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Х/Ф «И снова Ани-
скин» 12+
03.50 Х/ф «Палата №6» 
16+
05.15 Д/ф «Из всех орудий» 
16+

СУББОТА 21 мая

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Актуальный репортаж 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли» («Менталист») 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. Пророче-
ства 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика 16+
15.15, 18.20 Т/с «Зор-
ге» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Харджиев. Послед-
ний русский футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 
16+
03.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 

Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08,00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «Только о 
любви» 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 «Тихий омут» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Актуальный репор-
таж 12+
13.40 Будем здоровы 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Каштанка» 16+
07.10 Х/ф «Ищите жен-
щину» 0+
09.40 Мы - грамотеи! 
16+
10.20 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 16+
12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Михаил Дудин 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.50 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Фарид Бик-
чантаев. В поисках свобо-
ды» 16+
18.35 Романтика роман-
са 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Начало» 0+
21.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
16+
23.40 Х/ф «Маяк на 
краю света» 16+
02.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил» 16+

НТВ
05.10 Х/ф 
«Аферистка» 

16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Ты супер! 60+. 
Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

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

кие женщины в истории 
России» 12+
07.00, 09.00, 11.50 
Мультсериал 0+
07.10, 01.05 Д/с «Био-
сфера. Законы жизни» 
12+
07.35 Д/с «Планета 
лошадей» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.20, 22.35 Т/с «Боль-
шая игра» 16+
11.00 Д/с «Удиви меня» 
12+
12.10, 18.30 Человек-
невидимка 16+
13.05, 01.35 Д/с «Самые 
важные открытия челове-
чества» 12+
13.35 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+
14.00, 00.15 Чужие в 
городе 12+
15.00 Х/ф «Вулкан 
страстей» 16+
16.50 Т/с «Лишний» 12+
19.25 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Другая 
Бовари» 16+
21.45 Д/с «Прокуроры 4» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.25 Активная среда 
12+
07.55 От прав к возмож-
ностям 12+
08.10 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 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 «Щёлкин. 
Крестный отец атомной 
бомбы» 12+
15.10 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иеруса-
лим» 6+
16.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф «Питер FM» 
12+
19.05, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Восемь с 
половиной» 16+
22.45 Х/ф «Рудольфио» 
6+
23.10 Д/ф «Эми» 18+

02.10 Х/ф «Тренинг 
личностного роста» 18+
03.50 Потомки 12+
04.15 Х/ф «Один шанс 
на двоих» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф 

«Солёная Карамель» 
16+
10.30 Х/ф «Всё равно 
тебя дождусь» 16+
14.50 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.35 Х/ф «Пробужде-
ние любви» 16+
01.55 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
04.25 Д/с «Чудотворица» 
16+

ТВЦ
06.25 Х/ф 
«Игрушка» 12+
07.55 Х/ф 

«Забудь меня, мама!» 
12+
09.40 Здоровый смысл 
16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События 
12+
11.45 Х/ф «Чёрный 
принц» 6+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 12+
15.00 Смешнее некуда. 
Юмористический концерт 
12+
16.45 Х/ф «Шрам» 12+
20.15 Х/ф «Ловушка 
времени» 12+
00.10 Х/ф «Загадка 
фибоначчи» 12+
01.40 Х/ф «Загадка 
эйнштейна» 12+
03.10 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» 12+
04.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Великие сканда-
листы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.35, 07.20, 

04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
08.05, 09.00, 09.50, 
10.40, 11.35, 12.25 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Т/с «Всё сначала» 
16+
17.10, 18.05, 19.05, 
20.00 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+
20.55, 21.50, 22.40, 
23.35 Т/с «Кома» 16+
00.30 Х/ф «Шугалей» 
16+
02.15 Х/ф «Шугалей-2» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.25 Х/ф «Джуниор» 0+
11.40 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 0+
13.55 М/ф «Ральф про-
тив Интернета» 6+
16.00 Х/ф «Первый 
мститель» 12+
18.20, 21.00 Х/ф «Пер-
вый мститель» 16+
23.55 Х/ф «Александр» 
16+
02.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.55, 08.55 Х/ф 

«Золото дураков» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.35 Х/ф «Похищение» 
16+
12.55 Х/ф «Быстрее 
пули» 16+
14.50, 16.55 Х/ф «Дэд-
пул» 16+
17.10 Х/ф «Дэдпул-2» 
16+
20.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США 16+
07.00, 07.55, 12.25, 
18.40 Новости 12+
07.05, 11.30, 15.55, 
19.45, 23.45 Все на 
Матч! 12+
08.00 Легкая атлетика. 
Всероссийский полума-
рафон «ЗаБег. РФ» 0+
12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор 0+
13.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Герма-
ния. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
18.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Трансляция из США 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норве-
гия. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
Латвия. Трансляция из 
Финляндии 0+
02.40 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Баскетбол. АСБ- 
2022 г. Суперфинал. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
05.35 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с 
«Сделано в 

СССР» 12+
06.10, 02.25 Х/ф 
«Дожить до рассвета» 
12+
07.30 Х/ф «Калачи» 12+
09.00 Новости недели 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 
16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
13.30 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
14.15 Специальный 
репортаж 16+
14.50, 04.05 Т/с «На 
рубеже. Ответный 
удар» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с 
небес» 12+
01.05 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» 12+
03.40 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 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+

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Костромской области 
объявляет об открытии вакантных  должностей: 
мирового судьи судебного участка № 15 
Димитровского судебного района г. Костро-
мы, мирового судьи судебного участка № 44 
Павинского судебного района Костромской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в 
пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-
нимаются от претендентов на указанные долж-
ности с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 09.00 до 16.00  по 20 мая 2022 года 
(включительно) по адресу: 156961, г. Кострома, 
ул. Скворцова, д. 3,   каб. 141 (1 этаж), тел. 
49-39-01,  с 23 мая по 10 июня 2022 года (вклю-
чительно) по адресу: 156000, г. Кострома, ул. 
Шагова, д.1, каб.№ 13 (1 этаж), тел. 45-54-52 
(Нода Виктория Валерьевна)

Последний день приема документов – 10 
июня  2022 года, 16.00.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификационной кол-
легии судей Костромской области:  

http://kos.vkks.ru

АО «Российский аукционный дом» г. Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-
26-04, 8(800)777-57-57, ersh@auction-house.ru, 
действующее на основании договора с ООО КБ 
«Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. 
Кострома, пр-т Мира, д. 55, конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) которого на основании 
решения Арбитражного суда Костромской обла-
сти от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 является государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4)  проводит элек-
тронные торги в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления предложений 
по лотам 1,2,3.

Подробная информация размещена на сайте 
Агентства https://www.asv.org.ru
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ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, 
ул. Советская, д. 73 

(здание ОГБУК «Костромская областная универсальная 
научная библиотека»),

понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 13.00;
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00;

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Телефон для справок (4942) 47-14-15

С 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. представителя 
территориального 

органа 
федерального органа 

исполнительной 
власти

Вопросы, относящиеся 
к компетенции 

Федеральной службы

 18.05.2022

Корнеев 
Дмитрий Сергеевич,
начальник Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области

Вопросы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасно-
сти, устранения нарушений 
пожарной безопасности, устра-
нения последствий стихийных 
бедствий и иные вопросы.

20.05.2022

Смирнов Дмитрий 
Анатольевич,
начальник управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Костромской области

Осуществление контроля за дея-
тельностью адвокатов, нотариу-
сов, органов ЗАГС, а также 
некоммерческих организаций, в 
том числе религиозных и поли-
тических партий. 

25.05.2022

Кирьянов 
Алексей Викторович,
заместитель начальника 
Восточного Межрегио-
нального управления госу-
дарственного автодорож-
ного надзора Центрально-
го федерального округа 
Федеральной службы по 
надзору  в сфере транс-
порта

Вопросы контроля и надзора, 
разрешительной и лицензион-
ной деятельности в сфере авто-
мобильного транспорта, город-
ского наземного электрического 
транспорта (кроме вопросов 
безопасности дорожного движе-
ния) и дорожного хозяйства на 
территории Костромской обла-
сти.

В приемной Президента Российской Федерации 
в Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной власти 
Костромской области 

среда с 09-00 до 11-30.



Презентация только вышед-
шего в свет издания состоя-
лась в Костромской областной 
универсальной научной библи-
отеке. На встречу с автором 
пришли и сами герои книги – 
дети войны, и те, кто помогал 
Александру Петрулевичу в соз-
дании книги. Одними из авто-

ров рисунков стали воспитан-
ники Костромской детской 
художественной школы име-
ни Николая Шлеина. Александр 
Львович поблагодарил всех, 
кто оказал ему помощь в соз-
дании книги. 

Книга рассказывает о пио-
нерах, которые были удосто-

ены звания Героя Советско-
го Союза, о тех, кто провел 
свое детство в концлагерях и 
на оккупированных террито-
риях, о тех, кто трудился во 

имя Победы в тылу, о тех детях, 
которые в полной мере позна-
ли холод и голод. 

По словам Александра 
Петрулевича, всех их объ-
единяет одно: у каждого из 
них война украла детство. 
«В книге есть раздел, посвя-
щенный детям костромской 
земли, - рассказывает Алек-

сандр Львович. - В нем мно-
жество воспоминаний детей 
войны, которые живут сегод-
ня в Костроме. Они приходят 
в школы и выступают перед 
детьми на уроках мужества». 
Закончилось мероприятие 
небольшим концертом. 

Алексей ИВАНОВ

«Северная правда» № 19, 11 мая 2022 г.

www.севернаяправда.рф 19ИСТОРИЯ
Почему советская власть, власть 
большевиков, смогла удержаться в 
тяжелейших условиях гражданской 
войны в 1918-1919 годах? Разве 
одним террором? Нет! Устанавливая 
на местах советскую власть, люди 
свято верили в высокие идеи равен-
ства и социальной справедливости и 
самозабвенно боролись за утверж-
дение нового порядка жизни, предъ-
являя при этом самые высокие тре-
бования и к себе, не давая побла-
жек даже в мелочах. Перед нами 
две небольшие истории, иллюстри-
рующие, что понятия совести и чести 
были не пустыми словами для бор-
цов за  советскую власть. 

Замешана женщина
В декабре 1918 года Костромской 

губисполком получил из Москвы пред-
писание направить делегацию для уча-
стия в работе I Всероссийского съез-
да земельных отделов, комитетов бед-
ноты и коммун. Ожидалось выступле-
ние на нем Владимира Ильича Лени-
на. Костромскую делегацию на съезд 
формировал руководитель Губернского 
земельного отдела А.Р. Воронов. Сво-
им распоряжением он утвердил состав 
костромской делегации, в него вошли 
три человека: он сам, а также два его 
коллеги - Неверов и Волков. Однако в 
Москву с перечисленными делегата-
ми уехала и машинистка этого учреж-
дения Щербакова. Почему эта моло-
дая особа поехала на съезд в Москву 
и в качестве кого, в земельном отделе 
как-то сразу легко догадались. Ведь ни 
для кого не было секретом, что Воро-
нов и Щербакова находятся в близких 
отношениях. Правда, неофициальных. 
Чтобы прекратить все досужие разго-
воры и придать официальный характер 
совместной поездке в Москву Вороно-
ва и Щербаковой, заместитель  Воро-
нова издал распоряжение о команди-
ровании  Щербаковой на Всероссий-
ский съезд в качестве стенографист-
ки. И даже с совещательным голосом.  
Правда, распоряжение это появилось 
через несколько дней после отъезда 
костромской делегации в Москву на 
съезд. Форма была соблюдена, но, как 
говорится, шила в мешке не утаишь.

После возвращения делегатов 
домой костромское издание «Совет-
ская газета» напечатало фельетон под 
заголовком «Маленькие недостатки 
механизма», в котором и было расска-
зано о данной щекотливой ситуации. 
Коммуниста Воронова обвинили в зло-
употреблении служебным положением 
и нецелевом расходовании бюджетных 
средств. 

Удивительно, как молниеносно 
отреагировала власть на эту публика-
цию. В день выхода фельетона собра-
лась Обвинительная коллегия, на кото-

рой были опрошены и делегаты, и неко-
торые работники земельного комитета.  
В ходе заседания коллегии заведую-
щего Губернским земельным отделом 
Воронова обвинили в преступлении по 
должности, выразившемся в исполь-
зовании своего общественного поло-
жения для извлечения личных выгод. 
Кроме того, что Щербакова находится 
с ним в близких отношениях, говорится 
в постановлении, Воронов еще наде-
лил ее специальностью стенографист-
ки, хотя прекрасно знал о ее негра-
мотности в этой области. Учитывая 
все факты, коллегия обвинителей при 
Костромском губернском революцион-
ном трибунале постановила передать 
дело Воронова в суд трибунала. 

В галичском «бардачке»
Вторая история произошла в Гали-

че. Летом 1919 года на улице этого 
городка встретились два большеви-
ка:  член уездного исполкома Данилов 
и начальник галичской милиции Васи-
льев.  На вопрос «Куда ты направля-
ешься?» начальник милиции с улыбкой 
ответил: «Да надо зайти в ваш барда-
чок». «Это куда, в какой бардачок?» – не 

понял Данилов. «К вам, в уисполком», - 
пояснил Васильев.  

Данилов был настолько ошара-
шен таким ответом, что сразу же 

рассказал обо всем председателю 
Галичского уисполкома Ледневу. Тот 
ожидаемо оскорбился высказыва-
нием начальника городской мили-
ции и написал жалобу в Бюро Галич-
ской организации РКП(б), в кото-
рой поставил вопрос ребром: если 
Васильев, при его таком отношении 
к уисполкому, останется его членом, 
писал Леднев, то он, как председа-
тель уисполкома, покинет этот орган 
в знак протеста. 

Галичское РКП (б) отреагировало на 
эту жалобу сразу. 16 июня состоялось 
общее партийное собрание, на кото-
ром рассматривался этот вопрос. При-
сутствующий на собрании Васильев не 
отрицал своих слов, пытался оправ-
даться, но поддержки у товарищей по 
партии не нашел. И после выступления 
нескольких ораторов, с негодовани-
ем клеймящих Васильева за его слова, 
партийное собрание постановило: учи-
тывая, что подобные оскорбительные 
выражения Васильева, неподтверж-
денные фактами, подрывают основы 
советской власти и авторитет и досто-
инство партии большевиков, донести 
их до сведения губернского партко-
ма, ЦК РКП(б) и руководства НКВД, 
который Васильев здесь представля-
ет. Потребовать отозвать Васильева 
из Галича для привлечения к законной 
ответственности перед партийным и 
гражданским судом. 

А партийный суд Галичской уездной 
организации большевиков над началь-
ником городской милиции состоялся 
27 сентября 1919 года в Галиче. Судьи 
Дратвин, Вигский и Налимов разбира-
лись в деле члена партии А.Р. Василье-
ва, обвиняемого в оскорблении уезд-
ного исполнительного комитета, недо-
стойно сравнившего его с «бардач-
ком». Обвиняемый на заседание суда 
не явился. После короткого обсужде-
ния и учитывая все обстоятельства 
(прежние заслуги Васильева перед 
партией), суд, руководствуясь комму-
нистической совестью (именно так и 
было написано), постановил исклю-
чить начальника городской милиции 
из партии на шесть месяцев. В те вре-
мена это означало лишение должно-
сти и удар по авторитету верного пар-
тийца. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО 

«Северная правда» вспоминает знаменательные 
и интересные исторические события 

За чистоту рядов

А.Р. Воронов – руководитель 
Губернского земельного отдела

На фото: А.Р. Воронов, 
Н.А. Леднев, коллегия костромского губисполкома

ИЗДАНИЕ

Посвящение детям войны
В Костроме вышла новая книга 
Александра Петрулевича
Накануне праздника Великой Победы в Костроме состоя-
лась ее презентация. «Поколение детей войны» - посвяще-
ние маленьким защитникам Отечества, тем мальчишкам и 
девчонкам, которые в то нелегкое время заменили у станков 
и в поле взрослых. Тем, кто, несмотря на свой возраст, защи-
щал Родину в действующей армии или партизанских отрядах 
и отдал свои жизни за Победу над врагом.  

Александр ПЕТРУЛЕВИЧ, автор книги 
«Поколение детей войны»:

- Я хотел рассказать в этой книге о последнем 
поколении, которое познало войну не по кни-
гам, не по учебникам, а испытало на себе. Я тоже 
ребенок войны, меня мама чудом спасла, ког-
да вывозила из блокадного Ленинграда. Деся-
тый год я возглавляю ветеранскую организацию, 

в которую входит большое количество детей войны. Их стано-
вится все меньше. Важно, чтобы молодые поколения не росли 
«Иванами, не помнящими родства», нужно сделать все, что-
бы в их памяти остались и пионеры, которым было по один-
надцать, двенадцать лет, и многие, многие другие дети войны.      
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Каким видели Костромской кремль горожане поза-
прошлого века? О былой красоте мы можем судить 
по фотографиям этого уникального ансамбля. Но 
уже в скором времени он предстанет перед нами в 
былом величии. 

Мы уже рассказывали вам о том, что нижний храм 
Богоявленского собора будет посвящен россий-
скому воинству. Сейчас здесь идут работы по вы-
равниванию потолков, устройство декоративных 
элементов. Сам Богоявленский собор, безуслов-

но, уже обретает величие. Пусть и без роспи-
си стен, чувствуется его красота и стать. 

Впереди, конечно, еще изготовление 
иконостасов. Их делают параллельно в 
мастерских.

Фото автора и иерея 
Михаила Мостового

Каким видели Костр
прошлого века? О б
по фотографиям эт
уже в скором врем
былом величии. 

Мы уже рассказы
Богоявленского со
скому воинству. С
равниванию пото
элементов. Сам Б

но, уже обре
си стен,

Вперед
иконо
масте

24 апреля православная церковь вспоми-
нает блаженную кончину преподобного 
Иакова Железноборовского, а 18 мая – 
обретение его мощей. 

Преподобный Иаков родился в XIV веке 
в благочестивой семье галичских дворян 
Аносовых. В раннем возрасте окружающие 
замечали особую наклонность его к богоу-
годной жизни. Рано лишившись родителей, 
раздав имущество и оставив без сожаления 
все земное, Иаков отправился в Троице-Сер-
гиеву лавру, принял монашеский постриг от 
преподобного Сергия Радонежского и всту-
пил в число братии монастыря.

Благочестие, смирение, строгость в ино-
ческой жизни позволили ему приобрести лю-
бовь и уважение окружающих. Стремясь к 
отшельнической жизни, он отправился в род-
ные костромские пределы, где нашел уеди-
ненное место на левом берегу реки Тебзы, 
вблизи селения Железный Борок. Во сне 
он увидел чудный свет, озаривший выбран-
ное им место. Недолгим было уединение 
преподобного – молва о его молитвенных 
подвигах распространилась вплоть до кня-
жеского дворца. По его молитвам благо-
получно рождается сын у великого князя 
Василия Дмитриевича. В 1420 году, когда Ко-
строма страдает от моровой язвы и голода, 
обитель преподобного становится приста-
нищем для всех приходящих и нуждающихся. 
24 апреля 1442 года преподобный отошел 
в вечные обители Господа будучи глубоким 
старцем, и был погребен в церкви Иоанна 
Предтечи. Официальное церковное установ-
ление местной памяти Иакова Железнобо-
ровского произошло до 1628 года. Известно 
около 50 случаев исцеления болящих у мо-
щей святого. Принимая во внимание древ-
ность жизнеописания преподобного Иакова 
и составленные ему службы, можно сказать, 
что церковное прославление его состоялось 
вскоре после кончины.

Разнообразны и удивительны случаи чу-
десных исцелений, происшедших от гроба 
святого старца. Преподобный становится 
известным всей России, а обитель, им ос-
нованная, не раз будет упоминаться на стра-
ницах истории нашего государства. В стенах 
монастыря будет пострижен в иноки печаль-
но известный Григорий Отрепьев, боярский 
сын из Галича. Предание повествует, что у 
гроба преподобного юный Михаил Романов 
узнает о грозящей ему опасности. Поляки, 
идя к Домнину, в бессильной злобе выжгут 
монастырь до основания. 5 мая 1613 года 
при восстановлении монастырских храмов 
произойдет открытие мощей преподобного 
Иакова. В этом событии наши предки уви-
дят знак благоволения Божия к умиротво-
ренной России. В мае 1929 года монастырь 
был закрыт. Но в 1995 году он получил ста-
тус подворья Свято-Троицкого Ипатьевско-
го монастыря, а 17 августа 2004-го указом 
Священного Синода РПЦ возрожден Свято-
Предтеченский Иаково-Железноборовский 
монастырь. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

И зазвучат 
колокола 
Ансамбль Костромского кремля 
восстанавливается

В последнее время я замечаю, что к нам в город 
приезжает все больше туристов. Как мне кажется, 

не последнюю роль в этом играет возрождающийся 
Костромской кремль. Очень хорошо, что этот памятник 

архитектуры  скоро будет восстановлен

Анна, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Исцеляя болящих 
и принимая 
страждущих 

САЙТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Какая баня без веника?

Какой веник самый колючий?
Пихтовый веник прогоняет любую хворь. Он 

лечит ревматизм, невралгию, радикулит, предот-
вращает бронхиты и простуды. Пихтовые, кедро-
вые, еловые веники, которые используют свежес-
резанными, целебны также своим запахом и мас-
сажными свойствами-настоящая иглотерапия! 

Можжевеловый веник на любителя. Он колю-
чий, но бактерицидный, помогает справиться с 
ревматизмом. 

Липовый веник - ароматный, мягкий, почти 
пушистый! Помогает лечить головную боль, успока-
ивает нервы, помогает унять жар, заживляет раны, 
улучшает и делает бархатистой кожу. 
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Кому береза, 
  а кому дуб

Исстари русские 
люди использовали 
веники из разных рас-
тений - не только самый 
известный теперь, 
почти синоним «рус-
ской бане» - березо-
вый веник. Он действи-
тельно ценится своими 
лечебными свойствами, 
незаменим при болях в 
мышцах, суставах, хоро-
шо снимает усталость, 
перенапряжение. Очи-
щает кожу, тонизирует, 
улучшает ее цвет. Те, у 
кого проблемы с дыха-
тельной системой, тоже  
испытывают облегче-
ние после использова-
ния березового веника.

Дубовый веник осо-
бенно рекомендуется 
при кожных заболева-
ниях. Он обладает про-
тивовоспалительным 
эффектом и хорошо 
успокаивает нервную 
систему. Аромат дубо-
вого веника полезен для 
гипертоников - он пре-
дотвращает повышение 
давления во время жар-
кой банной процедуры. 

Поможет
и смородина

Веник из орешника 
хорош при дерматитах, 
экземе и других кожных 
заболеваниях. Им лечат 
раны, нарывы, язвы. 
Пар этого веника поле-
зен больным сахарным 
диабетом. Можно при-
кладывать распаренный 
веник к ногам при вари-
козе. 

Веник из вяза - для 
тех, у кого мерзнут руки 
и ноги (нарушено кро-
вообращение). Полезно 
еще и подержать кисти 
и стопы в воде, в кото-
рой запаривали вязовый 
веник. Он может помочь 
и при головных болях.

 Веник из веток смо-
родины хорош при кож-
ных заболеваниях, про-
блемах с почками, болях 
в суставах и мышцах, 
при коклюше и застаре-
лом кашле. Комбиниро-
ванный веник составля-
ют из веток различных 
деревьев и трав: бере-
зы, дуба, липы, вишни, 
эвкалипта, ясеня, смо-
родины, пижмы, полы-
ни, душицы.

От гриппа и простуды и прочих неудач
Эвкалиптовый - помогает при насморке, про-

студе, гриппе, заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей. Снимает мышечную боль и напряжение. 
Прекрасное средство для ингаляции. 

Веник из ольхи используется при артритах, рев-
матизме, простудах. Он хорошо впитывает пот и 
улучшает состояние кожи. Облегчает боль в суста-
вах и мышцах при физических нагрузках. 

Кленовый - способствует выведению шлаков, 
оказывает антисептическое, ранозаживляющее, 
обезболивающее действие. 

Веник из рябины полезен при гипертонии, ате-
росклерозе, очень хорошо обеззараживает поме-
щение. 

Веник из черемухи губителен для микробов, 
поэтому хорош для профилактики гриппа и ОРЗ. 
Ветки черемухи лучше добавлять в березовый или 
дубовый веник. 

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

Томат как на фото
Ищем причины «некрасивости»  
популярного овоща

Почему помидоры вырастают не такие ров-
ные и красивые, как сфотографированы на 
пакете семян? 

Валентина Петровна (Кострома)

А может, он не местный?
Я понимаю, что речь идет не 

о сортовых особенностях тома-
тов. Как правило, у надежных про-
изводителей сортовые признаки 
соответствуют  фото на пакете. 
Видимо, речь идет о том, что пло-
ды формируются не всегда ров-
ными, равномерно окрашенными 
и т.д. Попытаемся выявить причи-
ны этого обстоятельства.

Во-первых, у крупноплодных 
сортов может наблюдаться явле-
ние фасциации, когда цветок формируется не типич-
ный (по пять лепестков, тычинок), а махровый: с боль-
шим количеством лепестков, тычинок и пестиков. 
Обычно такие цветки удаляют, но если их оставить, то 
разовьются неровные, бугристые, уродливые плоды. 

Причины могут быть и в том, что выбран нерайо-
нированный (часто южный) сорт, была завышена  кон-
центрация препарата (регулятора роста или удобрения 
во время внекорневой подкормки). Такие плоды могут 
завязаться и при нарушении условий выращивания 
(особенно температурных), при плохом опылении или 
при повреждении бутонов насекомыми-вредителями. 

Во-вторых, плоды потеряют «красивость», если 
потрескаются. Трещина может зарасти, но останет-
ся некрасивый «шов». Обычно же на тканях трещины 
поселяются патогенные грибы, развиваются гнили. 
Трещины образуются из-за того, что плод томата очень 
быстро начинает расти, а плотная кожица не растягива-
ется и, следовательно, растрескивается. Такой усилен-
ный рост плодов бывает при чрезмерном поливе или 
из-за низких температур ночью.

От калия до кальция
В-третьих, к «некрасивости» можно отнести при-

знаки, развивающиеся при недостатке некоторых эле-
ментов питания. Калий способствует накоплению угле-
водов в плодах, повышает устойчивость растений к 
неблагоприятным условиям, нормализует водный 
обмен. Обычно недостаток этого элемента сказывает-
ся на окраске листьев - края листьев желтеют, а потом 
подсыхают, развивается «калийный ожог». Недоста-
ток калия может привести и к неравномерности  окра-
ски плодов — часть томата около плодоножки остается 
темно-зеленой, а нижняя часть краснеет. Такое явле-
ние можно наблюдать  при большом недостатке калия. 

Кальций стимулирует рост растения и развитие 
корневой системы, усиливает обмен веществ и акти-
вирует ферменты. Его недостаток обнаруживается на 
верхушках растений (они отмирают), молодых листьях 
(они деформируются, желтеют) и по «вершинной гни-
ли» плодов. На верхушке томата появляется сухое тем-
ное  пятно, иногда оно занимает почти половину плода. 
Это не всегда связано с недостатком кальция в почве. 
Возможно, в теплице очень жарко или внесено много 
азотных удобрений. 

В-четвертых, на формирование мелких, не типич-
ных по размеру, с пустыми семенными камерами, а 
потому нередко ребристых плодов, может повлиять  
недостаточное опыление цветков из-за слишком высо-
ких (выше 30оС) или слишком низких (ниже 17оС) тем-
ператур, повышенной влажности воздуха (90%) и пло-
хой освещенности.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Когда лимон хорош

Ищем самый полезный банный «аксессуар»
Переехали с женой за город. В этом году открываем свой первый 
банный сезон. Что запасти в первую очередь? Какой веник для бани 
самый полезный?

Сергей Леонидович (Судиславский район)

?

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ингредиенты:
Цедра 1 лимона;
Лимонный сок - 

      2 столовые ложки;
Яйца - 3 штуки;
Сахар - 3 столовые  

       ложки;
Соль по вкусу.

Отделить яичные желтки 
от белков. Желтки растереть в 
пену с двумя столовыми лож-
ками сахара и тертой цедрой 
(натереть на терке). 

Яичные белки взбить, доба-
вив немного соли, а затем сто-
ловую ложку сахара. Форму 
обложить пергаментом, сма-
зать маслом. В смесь белков и 
желтков  добавить лимонный 
сок, осторожно влить в фор-
му и запечь в горячей духовке 
в течение пятнадцати минут. 
Подавать прямо из духовки со 
сладким соусом (остывшая 
запеканка опадает).

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со 
Светой готовим лимонную запе-

канку.

Прове
тами п
делит
Костр
Свето

к

даже в запеканке
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Совет директоров
акционерного общества «Костромской 
судомеханический завод» сообщает:

16 июня 2022 года в 14 часов в актовом зале заводоуправ-
ления (г. Кострома, ул. Береговая, д. 45) состоится общее 
годовое собрание акционеров. Форма проведения общего  
годового собрания акционеров – собрание (совместное при-
сутствие).

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 предложения, 
указанные в п.1ст.53 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вправе вно-
сить предусмотренные п. 3 ч. 1 ст.17 Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные 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 
20.05.2022г., принимаются  по месту нахождения единолично-
го исполнительного органа (управляющая организация ООО 
«Стрингер») по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д.3, пом.1А, в 
рабочие дни с 8:30 до 16:30.

В случае внесения акционерами новых предложений ранее 
поступившие от них предложения считаются отозванными. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступив-
шие предложения в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Фе-
дерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, 
до которой принимаются такие предложения.

Справки по телефонам: 47-03-06; 31-76-56

Председатель Совета директоров

Сообщение 
о проведении очередного годового 

общего собрания акционеров

Акционерное общество «Шувалово»  (ИНН 4414000203)
156513, Костромская область, Костромской район, 

п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1

Извещает акционеров о созыве по инициативе Совета ди-
ректоров очередного годового общего собрания акционеров 
со следующей повесткой дня:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках. 
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов и убытков общества по результатам фи-
нансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

собрании, – «15» мая 2022г.
Форма проведения – очная - собрание (совместное при-

сутствие).
Дата проведения собрания — «07» июня 2022 г.
Начало проведения собрания — «07» июня 2022 г. в 11 ч. 

00 мин.
Начало регистрации и участников собрания — «07» июня 

2022 г. в 10 ч. 00 мин.
Место проведения собрания - 156513, Костромская об-

ласть, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, АО 
«Шувалово».

Для регистрации в качестве участника собрания акционе-
рам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров - также доверенность на передачу им права на 
участие в собрании, оформленную в соответствии с требова-
ниями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией, подлежащей представлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: 156513, Костромская об-
ласть, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, юри-
дический отдел АО «Шувалово», в течение 20 дней до даты 
проведения собрания, кроме выходных и праздничных дней, 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращайтесь по телефону (4942) 66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово»

Совет директоров ОАО «Завод железобе-
тонных конструкций» (ОАО «ЖБК») настоящим 
сообщает, что 30 мая 2022 года состоится 
годовое общее собрание акционеров обще-
ства.

Полное фирменное наименование обще-
ства: Открытое акционерное общество 
«Завод железобетонных конструкций»

Место нахождения общества: г. Кострома, 
ул. Локомотивная, д.8

Форма проведения собрания: собрание: 
совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Дата проведения собрания – 30 мая 2022 
года 

Место проведения собрания: 156000, г. 
Кострома, пр. Мира, д.73

Вид собрания: годовое общее собрание 
акционеров.

Время начала регистрации участников со-
брания: 08-30.

Время начала  общего собрания акционе-
ров:  09-00.

Дата, на которую определяются (фиксиру-
ются) лица, имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров: 05.05.2022 года

Категории (типы) акций, владельцы кото-
рых имеют право голоса по всем или некото-
рым вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: 

1) Вид, категория (тип) – акции обыкно-
венные  

Государственный регистрационный номер 
выпуска – 1-02-05315-А

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества 
за 2021г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности общества за 2021 г. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

3. Выборы  членов Совета директоров Об-
щества.

4. Выборы членов Ревизионной комиссии 
Общества 

6. Утверждение аудитора.
5. Подтверждение решений, принятых на 

Общем годовом собрании акционеров Откры-
того акционерного общества «Завод железо-
бетонных конструкций» 30.09.2020 года.

6. Об обращении с заявлением о призна-
нии ОАО «Завод железобетонных конструк-
ций» банкротом.

С материалами, подлежащими представ-
лению акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания, можно 
ознакомиться начиная с 06 мая 2022 г. Ин-
формация представляется лицам, имею-
щим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, для ознакомления по 
следующему адресу: г. Кострома, пр.Мира, 
д.73. 

Указанная информация представляется 
участникам общего собрания акционеров во 
время его проведения. Общество по требова-
нию лица, имеющего право на участие в об-
щем собрании акционеров, представляет ему 
копии данных документов. Плата, взимаемая 
обществом за представление данных копий, 
не может превышать затраты на их изготов-
ление.

При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, позволяющий идентифициро-
вать акционера путем сравнения данных, со-
держащихся в списке лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционе-
ров, а для представителя акционера – также 
доверенность на право действовать от имени 
акционера или документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Костромской до-
мостроительный комбинат» (ОАО «ДСК») на-
стоящим сообщает, что 30 мая 2022 года 
состоится годовое общее собрание акционе-
ров общества.

Полное фирменное наименование обще-
ства: Открытое акционерное общество 
«Костромской домостроительный комби-
нат»

Место нахождения общества: г. Кострома, 
ул. Локомотивная, д.8а

Форма проведения собрания: собрание: 
совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Дата проведения собрания – 30 мая 2022 
года 

Место проведения собрания: 156000, г. 
Кострома, пр. Мира, д.73

Вид собрания: годовое общее собрание 
акционеров.

Время начала регистрации участников со-
брания: 09-30.

Время начала  общего собрания акционе-
ров:  10-00.

Дата, на которую определяются (фиксиру-
ются) лица, имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров: 05.05.2022 года

Категории (типы) акций, владельцы кото-
рых имеют право голоса по всем или некото-
рым вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: 

1) Вид, категория (тип) – акции обыкно-
венные  

Государственный регистрационный номер 
выпуска – 1-02-05333-А

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества 
за 2021г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности общества за 2021 г. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

3. Выборы  членов Совета директоров Об-
щества.

4. Выборы  членов Ревизионной комиссии 
Общества 

5. Утверждение аудитора.
6. Подтверждение решений, принятых на 

Общем годовом собрании акционеров Откры-
того акционерного общества «Костромской 
домостроительный комбинат» 30.09.2020 
года.

7. Подтверждение решений,  принятых на 
Общем годовом собрании акционеров Откры-
того акционерного общества «Костромской 
домостроительный комбинат» 18.06.2019 
года.

8. Об обращении с заявлением о призна-
нии ОАО «Костромской домостроительный 
комбинат» банкротом.

С материалами, подлежащими представ-
лению акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания, можно 
ознакомиться начиная с 06 мая 2022 г. Ин-
формация представляется лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, для ознакомления по следующе-
му адресу: г. Кострома, пр.Мира, д.73. 

Указанная информация представляется 
участникам общего собрания акционеров во 
время его проведения. Общество по требова-
нию лица, имеющего право на участие в об-
щем собрании акционеров, представляет ему 
копии данных документов. Плата, взимаемая 
обществом за представление данных копий, 
не может превышать затраты на их изготов-
ление.

При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, позволяющий идентифициро-
вать акционера путем сравнения данных, со-
держащихся в списке лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционе-
ров, а для представителя акционера – также 
доверенность на право действовать от имени 
акционера или документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет директоров

Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11
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Костромской областной
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
12 мая. Б. Окуджава «Будь здоров, шко-

ляр!». Литературно-музыкальная композиция. 
Начало в 15.00. 12+ 

14, 15 мая. Б. Заходер «Винни Пух». Начало 
в 11.00 и 13.00. 6+

Для взрослых 
18 мая. М. Логинов «Два дона». Начало в 

15.00. 12+ 

Ретро-кинотеатр областного
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

11 мая. «Тимур и его команда». Приключе-
ния. СССР, 1940 г. 0+

13 мая. «Сто дней после детства». Мело-
драма. СССР, 1975 г. 12+ 

15 мая. «Чудак из пятого «Б». Комедия. 
СССР, 1972 г. 0+

16 мая. «Ледяные облака». Фильм о поляр-
ном летчике, Герое Советского Союза А.Д. Алек-
сееве. Россия, 2020 г. 12+ 

18 мая. «Полярный адмирал». Докумен-
тальный фильм. Россия, 2021 г. 12+ 

Начало сеансов в 11.00. 
16 мая. «Белое безмолвие». Документаль-

ный фильм. Россия, 2019 г. 12+ 
Начало сеанса в 11.40. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

11 мая. Встреча «Кострома-Костромушка, 
любимая сторонушка». Абонемент «Вам спо-
ет, сыграет, спляшет костромской ансамбль 
«Венец». Начало в 18.30. 6+

12 мая. Отчетный концерт ансамбля «Моло-
дость». Хореографическое отделение Костром-
ского областного колледжа культуры. Начало в 
18.00. 6+ 

15 мая. Музыкальный спектакль «Сказки 
бывалого солдата» по мотивам произведений 
Г.Х. Андерсена. Начало в 12.00. 6+ 

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

18 мая. Оперетта «Сильва». Начало в 19.00. 
6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
11 мая. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 

Комедия ошибок. 12+

13 мая. Композитор А. Шевцов «Фауст!». 
Мюзикл. 16+ 

14 мая. К. Манье «Бриллианты для неве-
сты». Комедия. 12+ 

15 мая. И. Эркень «Кошки-мышки». Мело-
драма. 12+ 

17 мая. К. Людвиг «Одолжите тенора». Ко-
медия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей 
12 мая. «Фантазеры». Спектакль ТЮЗ по 

рассказам Н. Носова. Малая сцена. Начало в 
12.00. 6+ 

15 мая. «Фантазеры». Спектакль ТЮЗ по 
рассказам Н. Носова. Малая сцена. Начало в 
16.00. 6+ 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
12 мая. С. Алешин «Дон-Жуан». Комедия по 

пьесе «Тогда в Севилье». 16+ 
13 мая. В. Жеребцов «Бесы». Драма по пье-

се «Чморик». 18+ 
14 мая. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

Комедия. 16+ 
15 мая. В. Розов «Карамазов». Драма по 

пьесе «Мальчики». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
15 мая. «Бременские музыканты». Му-

зыкальная сказка. По мотивам сказки братьев 
Гримм. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

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

Выставка «Обаяние хрупкости». Фарфор, фаянс, стекло из част-
ной коллекции Ирины Красильниковой. 0+

Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 

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

ва. 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». 6+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского му-

зея-заповедника». 6+ 
Фотовыставка «Великая Отечественная. Год 1942-й». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка Международного экологического проекта лоскутного 

шитья «Москва-Кострома. Красная книга». 0+
Фотовыставка «Этот ужасно прекрасный мир». 0+
Выставка авторских работ Михаила Доброва «Что ты за пти-

ца?». 0+
Выставка «Самая красивая страна». 0+
Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Выставка «Когда Волга была морем». 0+
Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора «Жереховый котел». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Слабопро-

точный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», 
«Рыбы костромских водоемов», «Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Новый корпус Отдела природы 
Костромского музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
До 18 мая. Выставка «Андрей Алёхин. Русский Север». 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)
Выставка Ирины Солгачаевой «Магия линии и цвета». Графи-

ка. 6+
Выставка работ Владимира Смирнова и Павла Беляева. Скуль-

птура, живопись. 6+
Экспозиционно-выставочный проект «Костромские художни-

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

ОТВЕТЫ  на сканворд от 4 мая
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