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Не допустить беды
В области сначала прошел силь-

нейший снегопад, а затем наступи-
ли серьезные морозы, в некоторых 
районах температура опускалась 
до минус двадцати пяти градусов. В 
результате возросли нагрузки на 
печи, жители стали гораздо чаще 
включать электрические обогрева-
тели. 

Еще перед началом отопительного 
сезона в Костромской области прове-
рили дома с печным отоплением. С те-
ми владельцами, у которых печи нахо-
дились в неудовлетворительном со-
стоянии, провели беседы о соблюде-
нии правил их эксплуатации. 

На совещании глава региона по-
ручил руководству муниципальных 
образований усилить контроль за до-
мами, где используется печное ото-
пление, активизировать работу по 
обеспечению безопасности граждан. 
При этом отдельное внимание важно 
уделить одиноким пожилым людям, 
инвалидам и тем, кто ведет асоциаль-
ный образ жизни.

Туристы любят 
Костромскую область 

Также на совещании обсудили 
развитие туристической отрасли ре-
гиона. Одной из приятных новостей 

стал запуск еще одного скоростного 
поезда «Ласточка» между Костромой 
и Москвой.  А с 17 декабря вводится 
поезд сообщением Кострома – 
Санкт-Петербург. Возобновлены и 
полеты костромской авиации в Ка-
зань. Безусловно все это сыграет 
свою роль в обеспечении туристиче-
ской привлекательности Костром-
ской области. 

Как сообщили в региональном 
департаменте экономического раз-
вития, за десять месяцев этого года 
гостиницы региона приняли около 
двухсот тысяч гостей. Это почти на 
50 процентов выше аналогичного пе-
риода прошлого года. На новогод-
ние праздники номерной фонд за-
бронирован практически полностью. 
Также разрабатываются новые тури-
стические маршруты, которые поль-
зуются популярностью у гостей об-
ласти.   

Растет и количество посетите-
лей музеев. Глава области подчер-
кнул, что надо активнее привлекать 
туристов в государственные музеи 
области, формировать новые ком-
плексные предложения, которые 
позволят различным группам насе-
ления при приобретении одного 
билета посещать несколько музеев 
сразу. 

Губернатор поставил задачу 
развивать агротуризм, а также про-
должать открытие продуктовых 
бирж. Опыт работы сырной и рыб-
ной бирж показывает их привлека-
тельность среди костромичей и го-
стей города. 

Олег ИВАНОВ
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Сборная команда Кост-
ромы победила в финале 
Всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв». Это 

один из проектов президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». Ко-
манда молодых IT-специалистов нашего 
региона разработала систему, которая по-
зволяет определить местоположение ре-
бенка с использованием разных техник. 

Костромская область уч-
реждает ежегодную премию 
в сфере науки и инноваций. 
Об этом заявил губернатор 

Сергей Ситников на встрече с молодыми 
учеными КГУ. Размер поощрения соста-
вит 100, 50 и 30 тысяч рублей. А в состав 
комиссии, которая выберет победителей, 
войдут и работодатели региона.

В Кострому прибыл поезд 
Деда Мороза. Наш город 
стал частью новогоднего ту-

ристического маршрута, который рассчи-
тан на 41 день и проходит через 36 горо-
дов России – из Великого Устюга и обрат-
но. В составе есть приемная Деда Моро-
за, вагоны для проведения игр и квестов, 
вагон-ресторан и вагон-лавка.

В Костроме состоялся 
межрегиональный форум 
пчеловодов. Прошел он по 
инициативе губернатора 

Сергея Ситникова. В нашем регионе 
действует комплексная программа под-
держки отрасли. На форуме обсудили на-
сущные проблемы пчеловодов, борьбу с 
фальсификатом. Сергей Ситников озву-
чил еще одну меру поддержки - с 2022 го-
да пасечникам компенсируют до 80% за-
трат на производство пчелопакетов.

ц
Накануне Дня Конститу-

ции председатель Костром-
ской областной Думы Алек-

сей Анохин провел урок для 
учеников Чернопенской средней школы. 
Встреча прошла по видеосвязи. Алексей 
Алексеевич рассказал о важности Консти-
туции и работе парламента, а дети поде-
лились опытом добровольческой и волон-
терской деятельности.

у
В регионе подвели итоги 

второго конкурса агростар-
тапов. Грант в размере 2,3 
миллиона рублей на прио-

бретение сельскохозяйственной техники 
получит хозяйство из Нерехтского райо-
на. Средства хозяйство направит на за-
купку сельскохозяйственной техники для 
производства картофеля и овощей от-
крытого грунта.

Еще одна пара скоростных 
поездов «Ласточка» будет кур-
сировать между Костромой и 
Москвой. С 12 декабря ежед-

невно поезд отправляется из Москвы в 
06:25 и прибывает в Кострому в 10:32. В 
обратном направлении из Костромы выез-
жает  в 18:08 и прибывает в столицу в 22:15. 
Остановки «Ласточка» делает на станциях 
Ростов, Ярославль, Нерехта.
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Дома с печным отоплением 
на особом контроле
Губернатор Сергей Ситников поручил принять меры 
по обеспечению противопожарной безопасности 

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Меньше заболевших - 
меньше и ограничений 
По информации Роспотребнадзора, 
в регионе есть тенденция к снижению заболеваемости COVID-19
Уже на протяжении четырех недель количество забо-
левших плавно идет на снижение. Ежедневное число 
инфицированных, в начале ноября превышавшее 200 
человек, сегодня снизилось до 168. По мнению регио-
нального Роспотребнадзора, этого удалось добиться 
благодаря своевременному принятию ограничений, в 
том числе введению QR-кодов при посещении общест-
венных мест.

Статистика говорит о стабилизации ситуации
Сильно снизилась и загруженность коечного фонда. 

Если в начале ноября количество мест, занятых тяжелыми 
пациентами, составляло 93,6%, то сейчас оно примерно 
64,3%. При этом в регионе растут темпы вакцинации. По 
мнению главного санитарного врача Александра Кокоу-

лина, это позволяет ввести некоторые послабления огра-
ничительных мер. 

Уже с 13 декабря в торговые центры и магазины, торгу-
ющие непродовольственными товарами, по будним дням 
с 8 до 14 часов, когда наименьшее число посетителей, 
можно будет попасть без предъявления QR-кодов. Обяза-
тельным остается полное соблюдение санитарно-эпиде-
миологических правил - ношение масок, соблюдение со-
циальной дистанции. Также с 13 декабря будет снят ряд 
ограничений для предприятий общественного питания. 
Это касается снятия запрета об ограничении численности 
посетителей мероприятий, проводимых в общепите (бан-
кетов, корпоративов, свадеб, поминок), но с сохранением 
нормы о присутствии в зале обслуживания не более одно-
го человека на пять квадратных метров. Данная норма бу-
дет распространена на организации с залом обслужива-
ния более 60 кв. метров. 

Однако в выходные, нерабочие и праздничные дни, 
когда посетителей очень много, ограничительная мера 
вновь будет действовать в течение всего дня работы тор-
говых центров.

По данным на 13 декабря, с начала эпидемиологиче-
ского периода в Костромской области COVID-19 инфици-
рованы 46909 человек. В реанимации инфекционных 

больниц региона находятся 47 больных с COVID-19 в край-
не тяжелом состоянии. Никто из них не прививался от ко-
ронавирусной инфекции. 

За время прививочной кампании Костромская область 
приобрела 470 091 дозу вакцины от коронавирусной ин-
фекции, привиты 280 256 человек. 

Новые меры поддержки бизнеса
Некоторое время назад мы писали о помощи постра-

давшим от последствий коронавируса предпринимате-
лям. Теперь список мер поддержки пополнился: на встре-
че с предпринимателями озвучен ряд дополнительных 
мер, направленных на поддержку бизнеса. 

Администрацией региона в Костромскую областную 
Думу будет внесен законопроект о снижении на 2022 год 
ставок по упрощенной системе налогообложения для по-
страдавших отраслей. Также готовится постановление об 
арендных каникулах в отношении государственного и му-
ниципального имущества. На 2021 год планируется сни-
зить налог на имущество для собственников коммерче-
ской недвижимости, которые ее предоставляют в аренду, 
при условии предоставления скидок арендаторам.  

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Из-за пришедших в Костромскую область на минувшей неделе сильных 
холодов значительно возросли риски пожаров. На оперативном совеща-
нии губернатор Сергей Ситников поставил руководителям муниципаль-
ных образований региона задачу усилить контроль за противопожарной 
безопасностью. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Убедительная просьба еще раз вернуться к вопросу, при не-

обходимости оказать содействие, обезопасить людей от про-
блем, связанных с перекалами, и людям объяснить, каким обра-
зом надо пользоваться печами. Прошу организовать работу, под-
ключиться всем службам.
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45,71%

20%

35,29%

Это действительно хорошая мысль. 
Вообще пора перейти на 
четырехдневную рабочую неделю!

Против. Если погода так влияет на 
продуктивность, получается, стоит 
работать только летом?

Воздержусь. Идея имеет право на 
жизнь, но есть нюансы.

ГЛАС НАРОДА

Зима, холода, на работу нам пора...

ЦИФРА НЕДЕЛИПРАЗДНИК

В Госдуме предложили сократить рабочий день в период морозов
Эту идею озвучил небезызвестный депутат Виталий Милонов. Он даже написал письмо в Министерство 
труда, где подчеркнул: российский климат, особенно осенью и зимой, не способствует продуктивности. 
Холода и другие погодные особенности негативно сказываются как на эмоциях людей, так и на здоро-
вье, поэтому не позволят трудиться в полную силу. Депутат предлагает сократить восьмичасовой рабо-
чий день на один час в период морозов. «Как вы относитесь к идее сократить рабочий день на время 
холодов?» - спросили мы подписчиков в социальных сетях.

Ольга, Кологривский район:

- Вопрос о сокращении рабочего дня 
во время морозов актуален для тех сотрудни-
ков, чьи трудовые обязанности связаны с нахо-
ждением на улице. Либо в тех случаях, когда 
люди вынуждены работать в холодных помеще-
ниях. Для работников теплых офисов, полагаю, 
этот вопрос не актуален. Вызывает опасение 
то, что сокращение рабочего времени может 

повлечь за собой уменьшение зарплат.

Светлана Владимировна, Соли-

галичский район:

- Морозы и раньше были отнюдь не меньше, 
а может, местами и сильнее, но мы всю свою 
жизнь замечательно работали, никто ничего не 
предлагал. Мы трудились и нормально себя 
чувствовали. Я считаю, что нужно оставить все 
как есть. Морозы – это особенность русской зи-
мы. Даже в детстве – шагали в сильные холода 

в школу и выросли здоровыми людьми.

Валерий, Костромской 

район:

- Так абсолютное большинство 
людей все восемь часов сидят на 
работе в теплых помещениях. С 
отоплением, кажется, никто про-
блем не испытывает. В общем,  не 
совсем понятно, касается ли это 
только тех, кто вынужден трудиться 

на улице, или вообще каждого.

Ирина, Шарья:

- Для людей, которые 
работают на свежем воздухе 
в любую погоду, думаю, нор-
ма правильная. Но в целом 
предложение выглядит уто-
пическим. Это будет невы-
годно ни работодателям, ни 
самим работникам, которым 

могут урезать зарплату.

Область может ими гордиться!
Костромичам вручили государственные и областные награды

Организациями Костромской 
области в январе-сентябре 
2021 года получен 
положительный 
сальдированный финансовый 
результат в сумме 16 млрд 

рублей.

Прибыль получили 134 

организации Костромской 
области в размере 17,5 млрд 

рублей.

Наибольший вклад в общую 
сумму прибыли внесли 
организации:

занятые обработкой 
древесины и производством 
изделий из дерева и пробки 
(более 51%);
занятые строительством 
инженерных сооружений 
(15%); 

занимающиеся 
производством 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 
(около 4%).

Общая сумма убытка, 
полученная 74 организациями 

области, - около 1,5 млрд 

рублей. 

В этот список вошли 
организации, занятые 
металлургическим 
производством, 
осуществляющие деятельность 
по операциям с недвижимым 
имуществом, занятые 
производством, передачей и 
распределением пара и 
горячей воды; 
кондиционированием воздуха.

По данным Костромастат

Финансовая 
деятельность 
организаций 
региона

В Костромской области в этот день 
появился новый почетный гражданин. 
Высокое звание присвоено Владими-

ру Сорожкину. Художественный руко-
водитель и главный дирижер Костром-
ского государственного оркестра на-
родных инструментов привел свой кол-
лектив к победам на всероссийских и 
международных фестивалях.

Региональную медаль «Труд. До-
блесть. Честь» получили генеральный 
директор Шарьинского мосто-эксплуа-
тационного предприятия № 4 Виктор 

Сивков и тренер по конькобежному 
спорту Галина Савельева. Из-под кры-
ла Галины Ивановны вышли несколько 
мастеров спорта международного клас-
са и более 1 000 спортсменов.

Звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Костромской обла-
сти» получил врач-травматолог-орто-

пед Дмитрий 

Фролов. По-
четное зва-
ние «Заслу-
женный жур-
налист Ко-
стромской об-
ласти» прису-
ждено Галине 

Рубанковой, от-
давшей профессии 
более 30 лет. 

Отмечен и труд машиниста крана 
предприятия «СВЕЗА Мантурово» Ва-

лентины Вербицкой, которая получи-
ла звание «Заслуженный работник про-
мышленности Костромской области». 
А заслуженным работником лесного 
хозяйства стал заместитель директора 
Костромского лесничества Валерий 

Акимов. Как отметили на награжде-

нии, он внес значительный 
вклад в сбережение и при-
умножение лесных ресурсов 

региона.
Кроме того, региональные 

награды губернатор Сергей 

Ситников вручил педагогу цен-
тра технического творчества 

Сергею Прунову и проректору инсти-
тута развития образования Аркадию 

Скворцову. Также профессиональные 
награды вручили представителям ЖКХ, 
образования, здравоохранения, куль-
туры, АПК. 

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 

администрации Костромской 

области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Каждый из вас добился в сво-
ей жизни выдающихся результа-
тов. Я искренне благодарю вас за 
труд. Вы отдаете свои силы, знания 
и опыт любимому делу. Честно ра-
ботаете на производстве, в поле, 
больнице, школе, создавая основу 
для стабильного и устойчивого 
развития региональной экономики 
и социальной сферы.

Владимир СОРОЖКИН, 
художественный руководитель 
Костромского государственного 
оркестра народных  
инструментов, Почетный 
гражданин Костромской 
области: 

- Любая награда, конечно, от-
мечает труд самого человека, но 
человек - он же не сам по себе. Он 
связан с другими людьми. Допу-
стим, я связан с коллективом, че-

рез который я себя реализую. 
Когда получаешь высшее при-

знание родной области, в ко-
торой родился, прожил, - 
это до слез.

Накануне Дня Конституции в администрации региона собрались 22 наших вы-
дающихся земляка. Это представители совершенно разных профессий, из раз-
ных районов области. Каждый из них на своем поприще добился значитель-
ных успехов.  Но их объединяет любовь к своей большой и малой Родине.
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Александр чутко улавлива-
ет свою роль в эмоциональном 
состоянии человека, с которым 
общается: стало тому радост-
нее, или, наоборот, настроение 
у человека испортилось.

Подросток увлекается 
эстрадной музыкой: группа 
«Тату» и песня «Нас не дого-
нят» - одна из любимых, еще 
ему интересны песни в испол-
нении Ольги Бузовой, Егора 
Крида.

В учебе у Саши «все хо-
рошо» благодаря наставле-
ниям школьной учительницы 
Натальи Александровны. Пе-
дагог посоветовала Алексан-
дру стараться учиться, чтобы 
в его жизни все складывалось 
благополучно. Этот наказ под-
росток воплощает в жизнь, с 

удовольствием занимается 
математикой, потому что со-
бирается стать строителем. 
Из школьных предметов Алек-
сандру нравятся литература и 
русский язык.

Саша ценит поддержку лю-
дей. Подросток благодарен 
директору детского дома за 
добрые советы и помощь.

У Александра есть близкий 
друг: «Он общительный и всег-
да поддерживает в трудную 
минуту». Мальчишки помога-
ют друг другу делать уроки, 
вместе проводят досуг, гуляют, 
разучивают гимнастические 
элементы на турниках.

Саша понимает, что са-
мостоятельной жизни надо 
учиться уже сейчас. Поэто-
му осваивает приготовление 

по-мужски простых блюд: лю-
бимых макарон по-флотски, 
жареных картошечки и хлеба, 
яичницы.

В детском доме Саша жи-
вет уже пять лет. Попал сюда 
из-за страшной трагедии: 
мама убила человека и пре-
бывает в местах лишения сво-
боды. А папа… бросил семью. 
Была еще старшая сестра. Она 
погибла во время пожара, ко-
торый спровоцировал отец: в 
нетрезвом состоянии не усле-
дил за печкой.

Жить в благополучной се-
мье, в которой царят доброже-
лательные взаимоотношения 
без ссор и скандалов – за-
ветная мечта подростка. Ча-
сто воображение Саши рисует 
картину, где он вместе с при-

емными мамой и папой, бра-
тьями и сестрами идет в театр 
или просто гуляет на улице.

Саша хочет смириться с тя-
желыми испытаниями своей 
жизни и начать все «с чистого 
листа».

Для этого ему нужна при-
емная семья. Он мечтает по-
могать приемным родителям 

и готов стать опорой, когда те 
состарятся.

Если вы готовы подарить 

Александру семью, звоните 

по телефону регионального 

оператора банка данных о 

детях, оставшихся без по-

печения родителей, в Ко-

стромской области. 

Заветная мечта 
подростка

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

в Костромской области 

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

«Будущее Сейчас»: 
156023, Кострома, 

проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Александру Г. 15 лет. Подросток осознанно и с надеждой на то, что обретет настоящую 
семью, рассказывает о своих лучших качествах: общительность и умение помогать. Помогать 
во всех домашних делах и, если это необходимо, ухаживать за нуждающимся в особой 
заботе. Например, Саша обязательно поможет инвалиду встать с кровати, подойти к нужному 
месту. Для родителей (о которых подросток мечтает) Саша с радостью жарил бы картошку и 
заваривал кофе.

О сложных юридических О сложных юридических 
вопросах читателям «СП» вопросах читателям «СП» 
просто рассказывает просто рассказывает 
доктор юридических доктор юридических 
наук, профессор наук, профессор 
Юридического Юридического 
факультета факультета 
Финансового Финансового 
университетауниверситета
при Правительстве РФ при Правительстве РФ 
Наталья Наталья КОВАЛЕВА. 

Еще больше ответов на правовые вопросы с образцами доку-
ментов  - в наших социальных сетях, в Instagram @professorkova-
leva и @yayurist в TikTok.

Рассмотрим классический при-
мер с покупкой автомобиля. Маши-
на понравилась, но у вас на руках 
сразу нет нужной суммы, и продавец 
предлагает оставить задаток. Вни-
мание, именно от того, что это бу-
дет, «задаток» или «аванс», зависит, 
получите ли вы эту сумму обратно. 

Итак, по порядку
Может случиться так, что в са-

мый ответственный момент посо-
ветоваться и получить грамотную 
консультацию будет не у кого. По-
этому запомните, а лучше запишите 
следующие правила. 

1. Если точно не оговорено, это 
всегда аванс, и его можно вернуть 
практически в любой ситуации. На-
пример, передумали покупать авто-
мобиль или продавец сам отказался 
- аванс получите в полном размере.

2. С задатком все сложнее. От-
казавшись от покупки, теряете за-
даток. В том случае, если продавец 
передумал продавать вам автомо-
биль, смело требуйте с него двой-
ную сумму задатка.

Постараемся все упростить и 
дать универсальные рекоменда-
ции:

не спешите передавать день-
ги, если не уверены в покупке, - воз-
вращать их не всегда легко и просто;

повремените с покупкой, 
если есть сомнения в качестве то-
вара;

без расписки не стоит пере-
давать даже незначительные суммы;

если составляете документ, 
попросите оригинал паспорта, что-
бы указать правильно все реквизи-
ты продавца и идентифицировать 
личность.

Эти советы лишь на первый 
взгляд кажутся простыми и легко 
выполнимыми. Увы, на практике са-
мые незначительные, казалось бы, 
ошибки приносят массу проблем.

Конечно, лучше совершать 
дорогостоящие покупки с опыт-
ным юристом. Он  проанализиру-
ет сделку и поддержит морально 
в столь хлопотном мероприятии. 

Задаток или аванс?
Что обязательно нужно учесть, 
если вы покупаете автомобиль

У задатка и аванса совершенно разная юридическая природа. 

Поэтому не раздражайтесь, если юрист будет задавать множество 

вопросов о том, в связи с какими действиями и по какому пово-

ду происходит передача денег. Да, как правило, передается часть 

суммы, чтобы в дальнейшем получить товар или услугу полностью.

В первом случае костромичка хотела купить 
породистую собаку для дочери, перевела 
средства, но щенка так и не дождалась. 
Не повезло и пенсионерке. Ей позвонили и 
предложили получить компенсацию за ранее 
потерянные по вине мошенников деньги. В 
итоге она не только не получила никакой 
компенсации, но еще и лишилась более полу-
сотни тысяч рублей.    

Жители области продолжают попадаться на 
уловки нечистых на руку граждан. Как сообща-
ет пресс-служба Управления МВД России по Ко-
стромской области, костромичка обратилась в 
полицию и рассказала, что решила подарить до-
чери на день рождения очень симпатичного щен-
ка миниатюрной породы. Она нашла в интернете 
объявление и связалась с продавцом. Тот пред-
ложил продолжить общение в мессенджере.

Женщине прислали фото и видео собаки, 
предложили оплатить ее стоимость. Ссылку на 
оплату «любезный» продавец также скинул в 
мессенджере. Костромичка кликнула на нее и 
на открывшейся страничке совершила платеж. 
На экране появилось сообщение об ошибке. 
Женщина решила вернуть деньги, но «прода-
вец» сообщил, что для возврата средств сумма 
на счете должна быть не меньше переведенной. 
Костромичка пополнила счет и получила смс о 
списании всех лежавших на карте денег. В об-
щей сложности со счета ушло более тридцати 
тысяч рублей. 

Пенсионерка из Костромы поверила по-
звонившей женщине, которая представилась 
сотрудницей федеральной финансовой орга-
низации. Звонившая рассказала, что бабушке 
положена компенсация, поскольку в июне это-
го года она стала жертвой мошенников и ли-
шилась почти миллиона рублей. Пенсионерка 
согласилась выслать наличными в конверте на 
указанный адрес более пятидесяти тысяч ру-

блей, предназначенных якобы на оплату пошли-
ны и оформление документов. Буквально через 
день бабушке снова позвонили и предложили 
заплатить страховку более полутора сотен ты-
сяч рублей. Только тогда она заподозрила не-
ладное и решила обратиться в полицию.     

Антон ИВАНОВ

Ни щенка, ни денег
Еще двое жителей областного центра лишились своих средств

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

- Сотрудники полиции напоми-
нают, что при совершении опе-
раций, связанных с переводом 

денег, необходимо сохранять бдительность. 
На большинстве популярных сервисов уже 
предусмотрены функции заключения безо-
пасных сделок. Не переходите по ссылкам, 
отправленных вам продавцом. Проявляйте 
бдительность и ни под каким предлогом не 
переводите денежные средства незнакомым 
людям, кем бы те ни представлялись.
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ОБЩЕСТВО

ДАТА МЧС КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Лед опасен, выходить 
на него нельзя

И ныне живущие, 
и невернувшиеся  

Предупреждают инспекторы ГИМС и спасатели Подвиг героев Отечества почтили
в Костромской области Ежедневно по водоемам Костромской 

области проводятся специальные рейды, 
в которых принимают участие инспекто-
ры Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Костромской области и 
спасатели областной Службы спасения. 
Специалисты измеряют толщину льда и 
проверяют места традиционного выхода 
людей на лед.

По большому счету сильных и длитель-
ных морозов, которые позволили бы об-
разоваться на водоемах региона прочному 
льду, по состоянию на середину минувшей 
недели, еще не было. Поэтому выходить на 
лед  опасно. 

Как сообщает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Костромской об-
ласти, на прошлой неделе в Костроме про-
шел совместный рейд сотрудников ГИМС 
и спасателей. Первая контрольная точка на 
реке Костроме в районе улицы Заречной. 
Несведущему человеку могло показаться, 
что лед в этом месте прочен. Замеры опре-
делили его толщину - десять сантиметров у 
берега. Но ближе к середине водоема лед 
тоньше,  структура его непрочная, слоистая 
и рыхлая. Выход на него опасен для жизни. 
На реке Белилке лед еще тоньше, даже воз-
ле берега всего семь сантиметров. 

Во время рейда специалисты напомнили 
рыбакам, что выходить на лед опасно, вручи-
ли памятки с правилами поведения при воз-
никновении чрезвычайных происшествий на 
льду и напомнили номера телефонов экс-
тренных служб.

К сожалению, предупреждения не всег-
да действуют на рыбаков. Так, на минувшей 
неделе трое мужчин, взяв мотобуксиров-
щик, решили порыбачить на льду в районе 
поселка Прибрежный. Лед не выдержал и 
агрегат провалился. Сами рыбаки чудом не 
пострадали. Водолазы Центрально-спаса-
тельной станции более получаса доставали 
мотобуксировщик из воды.

Борис ПЕТРОВ

Фото ГУ МЧС России 

по Костромской области

Игорь РЫБИНСКИЙ, 
начальник отдела 
безопасности людей 
на водных объектах 
Главного управления МЧС 
России по Костромской 
области: 

- Сейчас лед на Костром-
ском разливе очень неоднородный. Тол-
щина в полоях достигает восемь-десять 
сантиметров, в руслах рек - три-шесть 
сантиметров, много открытых участков 
воды. Поэтому выходить на него крайне 
опасно. Об этом предупреждают и выстав-
ленные запрещающие аншлаги. Кроме 
того, на данный момент действует распо-
ряжение главы администрации Костром-
ского района о запрете выхода на лед 
на всех водоемах, включая Костромской 
разлив Горьковского водохранилища.  По-
этому настоятельно рекомендую всем жи-
телям не выходить на неокрепший лед! Не 
подвергайте свою жизнь опасности!

Юрий ДЮДЯ, командир Костромского гвардейского 
артиллерийского полка 98-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии, Герой России: 
- Никто не думал о том, что совершает подвиг, не ду-

мал о наградах. Мы выполняем свою работу. Каждый ко-
мандир знает, что за его плечами стоят люди, которых 
нужно сохранить живыми и здоровыми, и выполнить за-
дачу, которую возлагают на нас наши командиры.
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9 декабря не только в нашем регионе, 
но и по всей стране горели свечи. К под-
ножию памятников, бюстов и мемориа-
лов несли цветы. С 2007 года этот день 
официально признан памятной датой - 
Днем Героев Отечества. И жители отда-
ют дань памяти людям, которые ценой 
жизни отстояли независимость стра-
ны в военные годы, а также честву-
ют ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев РФ, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.

В Костроме красные гвоздики к 
бюстам полководцев-костромичей на 
аллее Героев возложили губернатор 
Сергей Ситников, председатель Ко-
стромской областной Думы Алексей 

Анохин,  ветераны войн, действую-
щие военные, сотрудники полиции и 
МЧС, молодежь. Как сообщает адми-
нистрация региона, всего орденами и 
медалями отмечены более семидеся-
ти тысяч жителей области. Тридцать 
из них удостоены звания кавалера ор-
дена Славы, более 160 человек - высо-
кого звания Героя Советского Союза. 

В 2019-м костромское отделение 
Российского военно-исторического общества предложило губернато-
ру создать в Костроме аллею героев-костромичей. Глава региона ини-
циативу одобрил. И в том же году здесь установили пять бюстов Героев 
Советского Союза, затем, в год юбилея Великой Победы, еще шесть. 
Первым поставили бюст Маршала Советского Союза, дважды Героя Со-
ветского Союза Александра Василевского. Также на аллее увековечены 
имена генерал-майора Ивана Некрасова, генерал-полковника Николая 
Новикова, генерал-майора Александра Скворцова, генерал-лейтенанта 
Дмитрия Смирнова, генерала армии Михаила Малинина, генерал-пол-
ковника Николая Хлебникова, адмирала флота Николая Смирнова, гвар-
дии генерал-лейтенанта Александра Рыжова, генерал-лейтенанта Павла 
Фирсова, генерал-майора Алексея Лебедева, генерал-майора Ивана 
Боборыкина.

Соб.инф. 

Фото пресс-службы администрации области 

и ГТРК «Кострома»

Первое  организационное заседание избиркома 
состоялось девятого декабря. Состав комиссии обно-
вился на треть. Как подчеркнул глава региона Сергей 
Ситников, выступая на заседании, этот факт будет 
способствовать объективности и беспристрастности 
в реализации избирательных прав жителей области.

Первое заседание было установочным, организаци-
онным. Предстояло выбрать председателя комиссии, его 
заместителя, секретаря. Ранее Костромской областной 
Думой и губернатором Костромской области избира-
тельная комиссия области сформирована в новом соста-
ве в количестве 14 человек на срок полномочий 5 лет.  В 
итоге председателем избирательной комиссии едино-
гласно была избрана Марина Ерофеева, заместителем 
председателя – Ольга Исакова, секретарем – Елена 

Рачкова.
Вместе с тем губернатор Сергей Ситников поблаго-

дарил прошлый созыв избиркома, отметив, что в преды-
дущие кампании удалось обеспечить  высокий уровень 
организации, легитимность и гласность. Причем в ходе 

выборов всех уровней: федерального, регионального и 
местного.

Владимир АКСЕНОВ

Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

ВЫБОРЫ

Сохраняя ценности демократии
Областная избирательная комиссия собралась в новом составе

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Избирком - институт самого демократич-
ного процесса. Через выборы народ реализу-
ет право на демократию. Убедительно прошу 
вас проводить работу таким образом, чтобы 
никогда к областной избирательной комиссии 
не было претензий с точки зрения правильно-
сти организации работы, тем более подсчета 
голосов. От того, насколько правильно будет 
работать комиссия, насколько правильно бу-
дут соблюдены все процедуры, будет зависеть 
уважительное отношение наших людей, наших 
граждан к государственной избирательной си-
стеме.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Мы с вами провели большое количество 
кампаний разного уровня, практически без 
замечаний, очень открыто, прозрачно, с со-
блюдением всех норм закона. Помимо этого, 
избирком является достаточно активным субъ-
ектом законодательной инициативы. Хороших 
законодательных предложений, направленных 
на совершенствование избирательного про-
цесса, мы ждем и от нового состава.



Порой кажется, что полу-
ченных в детстве знаний о 
«хорошем тоне» нам доста-
точно: ведь мы всегда пом-
ним про «здравствуйте» и 
«до свидания». Но, попадая 
в ситуацию делового ужина 
или видя «лишнюю» вилку в 
ресторане без одного зубца 
- мы буквально теряемся. 
Однозначно, правилами хоро-
шего тона нужно «питаться» 
не только до 15 лет. Наталья 
Меньшикова, словно совре-
менная Мэри Попинс, и взрос-
лым и детям всегда рада 
рассказать о тех самых бла-
городных манерах. Как свя-
зан этикет с этикеткой, что 
обозначает язык приборов и 
насколько способно скомпро-
метировать вас фото с поло-
тенцем на голове, читайте в 
нашем интервью. 

- Откуда появился эти-
кет?

- Людовик ХIV считается 
родоначальником европейско-
го этикета. Правила поведе-
ния придворного церемониала 
были строго регламентирова-
ны. Каждый, кто должен был 
предстать перед королем 
Франции, получал «этикетку» с 
письменной инструкцией, где 
расписывались все действия, 
слова и жесты.

В Россию европейский эти-
кет пришел в начале XVIII века 
благодаря Петру I. До этого 
существовал общепринятый 
порядок при царском дво-
ре и вне его, сформулирован-
ный в XVI веке под названием 
«Домострой». После реформ 
Петра I в России были англий-
ский и французский этикеты 
(среди дворян), а также рус-
ские традиции.

В семье Романовых, благо-
даря Александре Федоровне 
– супруге Николая II, был попу-
лярен английский этикет, в том 
числе и пятичасовой чай.

- Насколько в нашем со-
временном мире важен эти-
кет?

- «У вас не будет второ-
го шанса произвести первое 
впечатление», - сказала Коко 
Шанель. Этикет даст вам воз-
можность всегда производить 
правильное впечатление. И 
первое, и второе, и третье. Это 
надо и на первом свидании, и 
при знакомстве с родителями 
жениха, и на деловой встрече 
- ситуаций  много. Зная этикет, 
человек не попадет в конфуз-
ную историю. 

- Сейчас к классическому 
этикету добавляется и со-
временный этикет поведе-
ния, например, в интернете. 
Расскажите о нем: голо-
совые сообщения, звонки 
вместо смс и так далее. Что 
уместно, а что нет.

- Здесь очень много пун-
ктов: это деловая переписка, 
деловые звонки и соцсети. 
Самым правильным спосо-
бом общения в деловом мире 
считается электронная почта, 
коммерческие предложения в 
первую очередь отправляются 
на e-mail. Если вы хотите не-
знакомому человеку сделать 
деловой звонок, отправьте 
сначала сообщение. В тексте 
сообщения вы кратко пред-
ставляетесь и осведомляетесь 
о разрешении на звонок.

- А соцсети?
- Соцсети сейчас, конечно, 

тоже имеют очень много лиш-
него. Фотографировать еду, 
выставлять ее в инстаграм, по 
крайне мере, инфантильно. Де-
лать фото с едой – прерогатива 
фуд-блогеров. Очень непонят-
но, когда девушка появляется 

на фото с полотенцем на го-
лове или патчами под глазами. 
(Не берем во внимание бьюти-
блогеров.)  Такой «банный» вид 
сильно удешевляет образ де-
вушки. Я за эстетику.

Феминизм и этикет
-  Не обидно ли для жен-

щин «особое» поведение 
мужчин: подать руку, про-
пустить вперед, помочь без 
просьбы. Не унижает ли это 
современную женщину и как 
реагировать на подобные 
жесты тем, кто считает себя 
феминисткой?

- Я не знаю, конечно, какой 
женщине будет обидно, когда 
за ней ухаживают. Мне лично 
очень приятно, когда мужчи-
на открывает дверь. Эта тра-
диция началась с тех времен, 
когда женщины носили очень 
пышные платья. Им было про-
сто не дотянуться до ручки 
двери. И тут мужчины прихо-
дили на помощь.

Опять же, к сожалению, 
«ушел» момент, когда муж-
чина отодвигает стул, чтобы 
женщина могла сесть за стол. 
Это считается необязатель-
ным, но на усмотрение муж-
чин остается, как и поцелуй 
руки. Стоит отметить, что если 
женщина при приветствии по-
дает руку, как бы для поцелуя, 
ладонью вниз – это жеманство 
и этикетная ошибка. Руку нуж-
но подавать перпендикулярно 
полу, как для рукопожатия, а 
мужчина сам принимает ре-

шение пожать ему руку или 
обратить этот жест в поклон и 
поцелуй руки. Если вспомнить 
«стиль» Жака Ширака, то он 
все время целовал руку жен-
щинам и делал это очень га-
лантно. 

- А по какой причине «от-
менили» принятые ранее 
нормы этикета мужчин в от-
ношении женщин?

- К сожалению, револю-
ция 1917 года внесла жесткие 
коррективы в обществе.  Эти-
кет при новом порядке был не 
востребован. Его просто от-
менили, внеся свои правила. 
Женщины «стали мужчинами» 
в кожаных пиджаках, ну ка-
кая тут элегантность или жен-
ственность? 

- Это понятно историче-
ски. А на сегодняшний день 
так ли постоянны нормы хо-
рошего тона?

- Этикет - это не постоян-
ная величина и не Уголовный 
кодекс. Этикет по ситуации 
можно (а иногда и нужно) на-
рушать. Важно понимать, где 
это уместно делать. Но луч-
ше не забывать о вежливости 
и тактичности. Человек, кото-
рый соблюдает этикетные пра-
вила за столом, всегда будет 
вызывать уважение. Родители 
требуют от своих детей пра-
вильного поведения в обще-
стве, а сами очень часто ведут 
себя не очень красиво. А дети, 
как известно, всегда повторя-
ют за родителями. Принимать 
ли нормы хорошего тона - за-
висит от нас самих.

Учитель хороших манер
- Где вы учились этикету 

или истории этикета?
- Этикет начала изучать 

очень давно. По роду преды-
дущей работы я часто вела пе-
реговоры с партнерами. И мне 
пришлось изучить тонкости 
делового этикета, цифрово-
го и, конечно, столового. Мно-
го деловых встреч проходило 
в Москве. Обсудить тонкости 
сделки предлагали за обедом. 
Также меня приглашали на пре-
зентации. И тут возникло много 
вопросов: как правильно вести 
себя на фуршете, как одеть-
ся, не нарушив дресс-код? Мне 
помогли учебники Междуна-
родной Бизнес Академии - не-
которые знания я взяла оттуда. 
Это было давно, лет двенад-
цать назад. В прошлом году 
прошла обучение в московской 
школе этикета, и сейчас я ди-
пломированный специалист. 

- Зачем нужны детям по-
добные культурные уроки?

- Тут ответ очевиден. Ко-
нечно же мы хотим, чтобы 
наши дети были культурными. 
Я проводила уроки в классах 
допобразования, в летних ла-
герях. Хочу сказать, что дети 
очень охотно всему этому об-
учаются. Есть мальчишки, ко-
торые кричали: «Зачем нам 
это надо?». Я больше скажу, 
родители спрашивали: «За-
чем моему ребенку знать сто-

ловый этикет, если мы дома 
едим без ножа?». Но эти мне-
ния имеют место быть просто 
потому, что мы не привыкли! 
А дети после занятий ведут 
себя по-другому. И родите-
ли присылают много благо-
дарных отзывов, рассказывая, 
что сыновья открывают жен-
щинам двери, помогают сум-
ки до дома донести. А девочки 
охотно обучают мам правиль-
ной сервировке стола. 

- Этикет в нашей стране 
сильно отличается от этике-
та других стран? 

- В России за основу бе-
рут европейский этикет (не 
американский). Европейский 
этикет – это две крепко усто-
явшиеся традиции: француз-
ская и английская. Но этикет 
не исключает традиции каждой 
страны. Тут важно понять что 
является традицией, а что на-
рушением правил этикета. Так 
что в столовом этикете мы на-
равне с Европой. А вот у аме-
риканцев в этикете есть много 
отличий. 

И, как пример, можно 
взять Японию. Там высшей 
похвалой для хозяйки являет-
ся чавканье гостей. Этим они 
выражают свое восхищение 
блюдом. У нас же чавканье 
дурной тон.

 - Практический совет. 
Представим ситуацию: де-
вушка мечтала попасть на 
званый ужин, или мужчи-
ну приглашают обговорить 
выгодную сделку в ресто-
ране. Человек очень долго 
ждал этого судьбоносного 
момента, много готовился 
- ведь надо же произвести 
хорошее впечатление! И вот 
настал это счастливый мо-
мент, все сидят за красивым 
столом, и... приносят блю-
до, которое человек не зна-
ет, как правильно есть. Что 
делать?!

- Тут может быть несколь-
ко вариантов: посмотреть, как 
это едят другие, и у вас мо-
жет получится все сделать 
правильно. Ну или можно пре-
дотвратить эту страшную си-
туацию и пройти обучение по 
столовому этикету. 

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото из архива 

Натальи 
Меньшиковой
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Наталья МЕНЬШИКОВА: 
Этикет - это прежде всего 
уважение к окружающим



Колокольня Костромского кремля сегодня 
видна практически с любой точки в центре 
города. Да еще и с новой подсветкой. До 
окончания работ, однако, еще достаточно 
времени. Но строители прикладывают мак-
симум усилий, чтобы Богоявленский собор 
Костромского кремля и его колокольня воз-

родились в былом величии. 

Что касается подсветки колокольни, бла-
годаря которой колокольня видна в любое 

время суток просто великолепно, то 
для этого потребовалось четыре 

специальные опоры, двенадцать 
прожекторов и более двухсот ме-
тров самоизолированного несу-
щего провода.

Сейчас строители сосре-
доточились на работах внутри 
объекта. Продолжается клад-

ка гранитного пола в ниж-
нем храме, а центральный 
плафон и паруса готовят-
ся к росписи - здесь уже 
установили специальные 
леса.

Фото автора, иерея 

Михаила Мостового, 

сайта «Возрождение Костромского кремля»
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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сайта «Возрожден

Образец веры 
и добрых дел
19 декабря церковь чтит память 
святителя и чудотворца Николая, 
архиепископа города Миры Ликийские 

При жизни и по смерти святитель своим молит-
венным заступничеством за людей перед Богом 
покровительствовал нуждающимся, заступался 
за обиженных, помогал находящимся в беде, 
терпящим кораблекрушение, «питал вдов и 
сирот». Вся его жизнь была свидетельством 
веры, любви и упования на Бога. 

После избрания епископом города Миры ему 
в видении явился Господь и вручил святое Еван-
гелие, а Богородица возложила на святителя Ни-
колая архиерейский омофор. При епископском 
рукоположении он сказал слова, определившие 
дальнейшую жизнь: «Я должен жить уже не для 
себя, а для других». Вот пример его заступниче-
ства и бесстрашия: жители Мир пришли к святи-
телю с жалобой на то, что градоначальник невинно 
осудил трех граждан на смертную казнь. Немед-
ленно поспешил Николай к месту казни, подошел к 
палачу, вырвал меч из его рук и снял оковы с приго-
воренных. Приведем еще случай чудесного заступ-
ничества святителя Николая: идущий из Египта 
корабль застала буря, и все оказавшиеся на нем 
уже ожидали неминуемой гибели. В отчаянии они 
обратились к помощи святителя. Он явился и стал 
у руля корабля. Тем временем буря утихла, и ко-
рабль благополучно достиг берега. 19 декабря 342 
года святитель был погребен в Мире. В 1087 году 
его мощи перенесены в итальянский город Бар. 

В чудесное заступничество святителя Николая 
верят представители всех религий мира. Его лю-
бовь к людям, особенно к детям, выражена в обра-
зе Санта-Клауса, папы Ноэля (святителя Николая), 
который раздает всем детям и взрослым на Новый 
год подарки. Русский народ  любит святителя Бо-
жиего. В 1885 году в России было 87 монастырей 
его имени, множество храмов и приделов. 

В этот день престольный праздник в Николь-
ской церкви поселка Ребровка и церкви мужской 
колонии в Костроме, в церквях села Саметь, села 
Борщино, Никольской церкви психиатрической 
больницы в селе Никольское, в селе Николо-Тре-
стино Костромского района, в селах Сунгурово и 
Сидоровское Красносельского района, селе Не-
знаново Нерехтского района, поселке Слобода, 
деревне Паново Антроповского района, селе Ни-
коло-Полома Парфеньевского района, Солигаличе 
и селе Верхний Березовец Солигаличского райо-
на, в мужской колонии поселка Островское, селе 
Унжа Макарьевского района, селе Никола-Граф 
Межевского района, Шарье и селе Николо-Шан-
га Шарьинского района, поселке Пыщуг, в Николь-
ской надвратной церкви Авраамиево-Городецкого 
монастыря, что в Чухломском районе.

 Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬХрам возродится 
вновь
«Северная правда» следит за ходом 
работ на объекте

Восстановление 
исторического строения, 

тем более такого 
красивого, - это, конечно, 

важное и нужное дело. Мне 
кажется очень важным, что 
многие люди, изначально 

равнодушные к истории нашего 
края, увидев возведенный 

Богоявленский 
собор, начинают ею 

интересоваться

Валерий, 

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. 

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

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

В нашу редакцию пришло 
письмо от родных уроженца Ан-
троповского района Леонида 

Константиновича Азова. Он 
прошел всю войну, служил в ар-
тиллерии и имел множество на-
град, в том числе у него было два 
ордена Славы. Но как нам уда-
лось выяснить, ваш родственник 
отличился многократно. Об од-
ной из его наград - медали «За 
отвагу» - мы уже рассказывали в 
прошлом номере.

Вторая его награда, тоже медаль «За отвагу», нашла 
героя в 1943 году. Тогда Леонид Костантинович уже был 
командиром орудия и служил в 718-м артиллерийском 

полку 14-й зенитной дивизии резерва Главного Ко-
мандования. 8 августа 1943 года на расположение 
полка немецкая авиация осуществила налет. Сер-
жант Азов бросился к орудию и смог сбить один са-
молет, а в дальнейшем, ведя огонь, препятствовал 
бомбардировке.

Еще одну награду - орден Славы III степени 
- сержант Азов заслужил уже в конце войны. Как 
можно узнать из наградного листа, в феврале 1945 
года, при блокаде группы армий «Север» в Курлян-
дии, расчет его орудия уничтожил две огневые точ-
ки, наблюдательный пункт и до двадцати солдат и 

офицеров противника. В наградном листе указано: 
«В бою ведет себя смело, стойко и уверенно. Дис-
циплинированный и исполнительный командир».

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от жителя города Шарьи:

«Обращаюсь к вам с не-
обычной просьбой. Если есть 
такая возможность, то най-
дите место расположения 
бывшего немецкого лагеря 
советских военнопленных, в 
котором погиб мой родствен-
ник Петр Степанович Суворов. 
Мой родственник родился в 
1906 году в Павинском райо-
не. Он был участником фин-
ской войны. Летом 1941 года 
Петр Степанович доброволь-
цем ушел на фронт. В ноябре 
1941 года, как считается, он 
пропал без вести в боях под 
Москвой.

В шестидесятых годах мы 
написали запрос в Центральный 
архив Министерства обороны с 
просьбой прояснить информа-
цию о нашем родственнике. В 
ответ пришло очень короткое 
сообщение о том, что Суворов 
П.С. погиб в немецком лагере в 
марте 1942 года. Ни номера ла-
геря, ни места его нахождения 
нам не сообщили.

Буду очень признателен, 
если найдете место нахождения 
лагеря и, по возможности, об-
стоятельства, при которых мой 
родственник попал в плен».

Мы выяснили, что во вре-
мя войны ваш родственник 
Петр Степанович Суворов 

был дважды учтен военными 
властями. Так, в документах 
Шарьинского военкомата зна-
чится, что уроженец деревни 
Нижняя Малиновка Леденско-
го сельского совета Павинско-
го района Петр Суворов 1906 
года рождения был призван 
в армию 1 августа 1941 года 
Шарьинским райвоенкоматом. 
Последнее письмо от солдата 
пришло родным в августе 1941 
года, адреса его, как сказано в 
документе, не сохранилось. На 
основании этих данных в июле 
1947 года военные власти при-
няли решение признать на-
шего солдата пропавшим без 
вести в августе 1941 года.

Второй раз во время вой-
ны Петр Степанович был учтен 
уже немецкой администра-
цией лагеря для военноплен-
ных Stalag IV H (304) Zeithain. 

Сохранилась анкета военно-
пленного Суворова, в которой 
точно упоминается действи-
тельный адрес солдата, год 
его рождения и даже отпеча-
ток пальца - последний при-
жизненный «автограф» Петра 
Степановича.

Документ содержит и све-
дения о переводе Петра Сте-
пановича Суворова в лагерь 
Stalag XIII С Hammelburg, в ко-
тором он находился под ла-
герным номером 28431. Есть 
сведения, что это был ла-

герь-лазарет, расположенный 
вблизи города Хаммельбург в 
Баварии. В застенках этого ла-
геря для военнопленных 13 ян-
варя 1942 года и оборвалась 
жизнь нашего солдата.

Сегодня в Хаммельбурге 
существует мемориал для во-
еннопленных сразу двух не-
мецких лагерей: Oflag XIII B и 
Stalag XIII C. Там захоронены 
2987 военнослужащих. Среди 
них покоится и ваш родствен-
ник - советский солдат Петр 
Степанович Суворов.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, дом 2, редакция областной 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 предоставить макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны.

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

наградах ваших родных, и мы постараемся 
рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-

дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.
Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 

солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Петр СУВОРОВ:

сержант Азов из Антроповского района
Отличался смелостью и умелой работой наводчика

жизнь, которая оборвалась 
в застенках лагеря
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодня поведем рассказ 
о судьбе нашего земляка Петра Степановича Суворова.

Мемориал узникам лагерей Oflag XIII B и Stalag XIII C 
в городе Хаммельбург (Германия)

о-
ие 
ер-
са-

ал 

ени 
Как 



9

№ 50, 15 декабря 2021 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф к годовщине Великой Победы

ДОРОГИ ВОЙНЫ

От Карелии до Карпат
прошел гвардеец Вениамин Русов
Далеко не всегда мы, ныне живущие потомки победителей, располагаем доста-
точно подробной информацией о судьбах, подвигах, боевом пути Героев Великой 
Отечественной войны. Сведения, содержащиеся в открытых интернет-источни-
ках, порой обрывочны, скудны, противоречивы. Поэтому восстановить полную 
картину жизни участника войны зачастую весьма и весьма проблематично. 

С подобной проблемой автор этих 
строк столкнулся при подготовке мате-
риала, посвященного Герою Советского 
Союза, уроженцу Нейского района, Ве-
ниамину Алексеевичу Русову. Что же нам 
известно сегодня про Вас, Вениамин 
Алексеевич?

Вениамин Русов появился на свет в 
крестьянской семье 19 сентября 1916 
года. Окончил сельскую школу, по-
том – нейскую семилетку. Получив во-
дительские права, работал в конторе 
кинопроката, «возил кино» по окрестным 
деревням, потом перебрался в Ленин-
град, где поступил учиться в автомехани-
ческий техникум. В 1936 году Вениамина 
Русова призвали в ряды РККА.

Великую Отечественную войну Вени-
амин Алексеевич начал на Карельском 
фронте. В одном из боев получил тяжелое 
ранение, после чего долгое время нахо-
дился в госпитале, в Архангельске. После 
выписки он был направлен на курсы «Вы-
стрел», окончив которые получил воин-
ское звание лейтенанта.

Начало 1943 года. Воронежский фронт. 
Лейтенант Русов – командир роты 86-го 
стрелкового полка 180-й стрелковой ди-
визии. В ходе Воронежско-Харьковской 
наступательной операции его рота заняла 
станцию Пасеково. В последующих боях 
бойцы Русова отразили несколько кон-
тратак многократно превосходящих сил 
противника, а сам комроты лично унич-
тожил двенадцать гитлеровцев. Наградой 
для Вениамина Русова стал орден Крас-
ной Звезды.

Изучая документы интернет-ресурсов 
«Память народа» и «Подвиг народа», мы 
встречаем Вениамина Алексеевича уже 
в сентябре 1943 года в должности по-
мощника по разведке начальника штаба 
520-го стрелкового полка 167-й Сумской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. 
Летом 1943 года части дивизии вели 
ожесточенные бои на юго-западной ча-
сти Курской дуги, а в августе перешли 
в наступление на территории Сумской 
области. В сентябре 167-я дивизия ос-
вобождала Сумы, Ромны, форсировала 
Десну. К концу месяца сосредоточилась 
для форсирования Днепра.

26 сентября 1943 года группа раз-
ведчиков под командованием Вениамина 
Русова неожиданным броском захвати-
ла остров Труханов напротив Киева, за-
владев при этом ценными документами 
о расположении вражеских укреплений 
на данном участке фронта. 18 октября, 
во время боев за город Вышгород, Ру-
сов, командуя ротой автоматчиков, фор-
сировал Днепр и занял северную окраину 
города. В течение четырех дней бойцы 
Русова удерживались на занятых рубе-
жах, сам Вениамин Алексеевич, коман-
дуя разведгруппой, успел захватить еще 
четырех «языков». Заслуги бесстрашного 
офицера были отмечены орденом Отече-
ственной войны II степени. 

В начале октября того же года части 
167-й дивизии были переброшены на Лю-
тежский плацдарм, откуда 3 ноября на-
чали наступление на Киев. Стрелковый 
батальон 520-го полка под командова-
нием капитана Русова 4 ноября прорвал 
оборону немцев  районе поселка Пуща-
Водица и перерезал дорогу Житомир-Ки-
ев. Отбив за ночь несколько контратак, 
батальон продолжил наступление и 5 но-
ября занял поселок Святошино, а на сле-
дующую ночь – с боями вошел в Киев. 
Трофеями бойцов капитана Русова стали 
шесть артиллерийских орудий, два скла-
да и три эшелона  с военным имуще-
ством. Более ста тридцати немцев были 

уничтожены, пятьдесят два – захвачены 
в плен. Сам же Русов в тех боях получил 
сильную контузию, но в госпиталь эвакуи-
роваться отказался, продолжая командо-
вать своим батальоном.

Командир 520-го полка подполков-
ник Акулов подписал на капитана Русова 
представление к званию Героя Советского 
Союза. Но… командование 380-й армии, 
в составе которой действовала и 167-я 
дивизия, решило иначе. В декабре 1943 
года Вениамин Алексеевич Русов, нахо-
дясь в госпитале, был награжден орденом 
Красного Знамени.

На страницах портала «Герои страны» 
есть информация о том, что представле-
ние на Вениамина Русова все-таки ушло 
в Москву. Проверить данный факт пока 
не представляется возможным. А вот сам 
факт последующего награждения никаких 
сомнений не вызывает и в проверке не 
нуждается. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 января 1944 года 
капитану Вениамину Алексеевичу Русову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» № 3321.

Заканчивал войну Вениамин Алексе-
евич в должности командира батальона 
205-го гвардейского стрелкового полка 
70-й гвардейской стрелковой дивизии. В 
ходе Западно-Карпатской наступатель-
ной операции, 15 января 1945-го, ба-
тальон прорвал оборону противника 
и развил стремительное наступление, 
с боями захватив несколько вражеских 
укрепленных пунктов. За две недели на-
ступления гвардейцы продвинулись бо-
лее чем на двести километров, уничтожив 
при этом четыреста гитлеровцев. В этих 
боях «…тов. Русов показал себя масте-
ром ведения боя и хорошим организато-
ром взаимодействия всех видов огня». 
Так говорилось в наградных документах. 
А награжден гвардии капитан Русов был 
орденом Александра Невского.

  В запас Вениамин Алексеевич Русов 
вышел в июне 1946 года, в звании май-
ора. Жил в Киеве, где и скоропостижно 
скончался 18 апреля 1960 года. Похо-
ронили Героя на Лукьяновском военном 
кладбище.

В 1964 году именем В ениамина Алек-
сеевича Русова была названа улица в 
городе Нее. А вот сведений о том, как 
проходила жизнь нашего героического 
земляка после войны, пока, к сожале-
нию, нет…

Александр ГУЛИН



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Иван-чай, выручай?  
Этим летом мы впервые заготовили иван-чай. 

Листья просто засушили. Говорят, что листья 

еще можно скручивать особым образом, чтобы 

растение лучше сохраняло полезные свойства. 

Обязательно ли это? Есть ли разница в том, каким 

способом сушить иван-чай?

Наталья Николаевна (Солигалич)

Груши не хуже
Ивай-чай, он же кипрей, 

удивительное растение. Но 
своей популярности в наше 
время он обязан все-таки 
рекламе в СМИ. Действитель-
но, было время, когда в России 
его производили в ферменти-
рованном виде. Популярность 
иван-чая была высока. 

Конечно, его свойства 
заслуживают такого отноше-
ния к нему. Но… ни в коей мере 
большая часть остальных трав 
не уступает иван-чаю в лекар-
ственных и целебных свой-
ствах. Более того, в обиходе 
на Руси испокон веков всегда 
были чаи из различных трав, 
соцветий и других частей – 
ягод, плодов, корней, стеблей, 
коры. А если уж говорить о спе-
циальной обработке листьев 
способом ферментации (окис-
ление), то ферментировали 
не только иван-чай, но и очень 
много других растений, листья 
смородины, яблони, груши, 
малины, ежевики, шиповника, 
земляники. Эти ферментиро-
ванные чаи ничем не хуже.
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Зеленый или черный? 
Иван-чай, высушенный обычным способом, и иван-чай фермен-

тативный отличаются так же, как общепринятый зеленый чай отли-
чается от черного чая. 

В иван-чае, просто высушенном, сохранена основная масса 
ценных элементов, так как при его изготовлении не применялась 
жесткая обработка, окисление при высокой влажности. При этих 
процессах хотя и появляются некоторые другие вещества-фер-
менты, но вот остальных веществ становится значительно меньше. 
Что касается вкусовых качеств, поскольку мы веками привыкли ко 
вкусу черного чая, то попробовав ферментативный иван-чай, мно-
гие отдали предпочтение его «бархатистому» вкусу. На самом деле 
зеленый иван-чай ничем не уступает по своим свойствам фермен-
тативному, а в чем-то даже полезнее. 

Необходимо вместе с этим отметить, что постоянно пить один и 
тот же чай в любой форме вредно для здоровья. Это я напоминаю 
тем, кто заготавливает только иван-чай и пьет только травяной чай 
исключительно из этого растения. 

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

Откуда у свеклы 
бородавки

Второй год на свекле появляются 

образования, похожие на бородавки. 

Вроде и не страшно, но неприятно. Что это 

может быть? 

Людмила (Солигалич)

Выявляем симптомы
На корнеплодах столовой све-

клы встречается заболевание пар-
ша. Есть три вида: парша обыкно-
венная, поясковая или бородавча-
тая. Обыкновенная парша харак-
теризуется образованием на кор-
неплодах неглубоких поверхност-
ных темно-бурых струпьеобраз-
ных корочек или трещин, которые 
позже заживают, ткань после этого 
пробковеет. Болезнь более интен-
сивно развивается на корнеплодах в условиях силь-
ного уплотнения почвы, плохой ее аэрации после 
продолжительных обильных дождей и высокой тем-
пературы воздуха (+25-30°С). 

Поясковая парша проявляется на шейке корне-
плода в виде кольцевых перехватов. Пораженная 
ткань также пробковеет, поверхность становится 
волнистой, шероховатой, покрывается трещинами 
различной глубины.

 Бородавчатая, или прыщеватая парша характе-
ризуется образованием на поверхности корнеплода 
бородавок, которые позже растрескиваются, вслед-
ствие чего возникают темно-бурые язвы. Часто они 
сливаются, образуя крупные пятна на шейке или 
в верхней части корнеплода. Источник инфекции 
- пораженные неперегнившие остатки растений.  
Кстати, у корнеплодов, больных паршой, отмеча-
ется и повышенное содержание нитратов. Особен-
но сильно страдает от этого заболевания свекла, 
посаженная в почву, куда внесли  свежий навоз или 
известь перед самой посадкой. 

Ищем причины
Возбудитель парши свеклы зимует в грунте. Так 

же, как и споры в инфицированных тканях, эта бак-
терия передается с помощью воды (во время полива 
или дождя), ветра, растительных остатков и сельхо-
зоборудования. Бактерия попадает в молодые ткани 
корнеплода свеклы через кожицу, а если ткани более 
зрелые, то проникновение внутрь происходит через 
трещинки и природные отверстия. 

Данная бактерия развивается не только в клет-
ках, но и между ними. На инфицированных частях 
плода возникает слой пробковой ткани. Пробковый 
слой довольно быстро поражается возбудителями 
парши обыкновенной, и этот новый слой перерож-
дается в корочки, имеющие вид струпьев. Эта бак-
терия паразитирует на большинстве корнеплодных 
культур (редька, пастернак, свекла, морковь, кар-
тофель). Идеальная температура для заражения – 
от 20 до 22 °С. В тяжелых случаях корнеплод может 
сгнить, в вашем, когда опробковевших «бородавок» 
не так много, заболевание может повлиять на хране-
ние корнеплодов.

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

в духовке и без лишних хлопот

?

?

Ингредиенты:

Куриное филе - 350 г;
Картофель - 3 шт;
Лук - 2 шт;
Масло подсолнечное - 2 ст. л.;
Соль - 2 щепотки;
Смесь хмели-сунели - 1 щепотка;
Сыр - 250  г;
Перец черный молотый - 1 щепотка;
Чеснок - 1 зубчик;
Сливки - 300 мл.

Приготовим курицу «под шубой»

Проверенными 
рецептами  приготовления 
быстрых и вкусных блюд с читателями 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вме-
сте со Светой запекаем курицу 

«под шубой».

в духо

Про
реце
быст
дели
Кост
сте с

«

Филе курицы порежьте на мелкие кусоч-
ки. Форму для запекания смажьте расти-
тельным маслом. Выложите туда  филе, 
посыпьте смесью хмели-сунели и перцем. 
Лук порежьте полукольцами и выложите на 
мясо. Картофель порежьте тонкими круж-
ками. Разложите кружки картофеля на кури-
цу с луком в виде черепицы. Потрите сыр и 
половину смешайте со сливками. Добавьте 
в смесь специи по вкусу, соль и выдавлен-
ный чеснок. Полейте этой заливкой первый 
слой картофеля и выложите второй слой. 
Полейте картофель оставшейся залив-
кой и посыпьте второй половиной тертого 
сыра. Разогрейте духовку до 200 градусов и 
отправьте запеканку на 35 минут до появле-
ния золотистой корочки.



Пожалуй, трудно приду-
мать другое исконно сла-
вянское блюдо более 
популярное, чем марино-
ванные огурцы. Этот про-
дукт наши предки упо-
требляли еще во времена 
Ивана Грозного, а позд-
нее научили делать огу-
речные заготовки на зиму 
и весь остальной мир. А 
как относятся к марино-
ванным огурцам сегодня? 
Изменилось ли что-то за 
прошедшие столетия?

Валерий 

Федорович:

- Огурцами 
в нашей семье 
занимается жена. 
Раз в сезон целый 
выходной тра-
тит на то, чтобы 
закатать урожай с 
грядки. Я в этом не особенно 
хорошо разбираюсь, но вот 
что точно могу сказать, так 
это то, что на вкус они выше 
всяких похвал. 

Галина 

Васильевна:

- Я очень 
люблю поку-
пать в магази-
нах  маленькие 
огурчики в бан-
ках, размером с 
палец, неважно 
какого производителя. Вкус 
у них насыщенный, а еще они 
приятно хрустят на зубах.

Галина:

- Нет, как по 
мне, в марино-
ванном виде огур-
цы невкусные. Их 
лучше есть свежи-
ми – так и полез-
ней и вкусней. 
Можно в салат 
покрошить или просто раз-
резать и немного посолить.

Владимир:

- В магазинах 
часто вижу бан-
ки с огурчиками, 
но честно гово-
ря не знаю даже, 
кто их берет. Моя 
семья и все дру-
зья и знакомые 
сами закатывают 
огурцы с грядок.

Валентина 

Васильевна:

- Я заяд-
лый огородник, 
уже который год 
практически весь 
стол накрываю 
непосредствен-
но «с грядки». А 
как приходит осень, закаты-
ваю урожай огурцов в бан-
ки. Потом весь год с мужем 
его едим.
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Фото 
Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАНаши огурцы 
во всем молодцы?
Как оценили эксперты маринованные огурцы Как оценили эксперты маринованные огурцы 
с костромских прилавков?с костромских прилавков?
Маринуете ли вы огурцы? 
Или гораздо проще купить 
баночку в ближайшем мага-
зине? Если второй вариант, 
то тогда, как покупатель, вы 
должны быть внимательны: 
не все продукты безопас-
ны. Мы закупили несколь-
ко образцов маринованных 
огурцов и отдали на провер-
ку экспертам, чтобы понять 
– какой из них можно при-
обрести для собственного 
стола?

Хрустеть - 
не перехрустеть

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

- консервы пастеризован-
ные. Огурцы маринованные. 
Корнишоны. ТМ «Кубаночка». 
Изготовитель (наименование):  
ООО «Гранд-Стар»,  Россия, 
Краснодарский край. Место 
покупки: магазин «Гулливер», 
Кострома;

- консервы из огурцов сте-
рилизованные. Огурцы мари-
нованные. ТМ «Моя цена». 
Изготовитель (наименование):  
ООО «Селижаровский консерв-
ный завод» (изготовлено для 
АО «Тандер»), Россия, Тверская 
область. Место покупки: мага-
зин «Магнит», Кострома;

- консервы. Маринады 
овощные. Огурцы маринован-
ные (целые). ТМ «GUSTUS».   
Консервы пастеризован-
ные. Сорт высший. Изготови-
тель:  ООО «ПК  «Самобранка» 
(изготовлено по заказу и под 
контролем ООО «Корпорация 
«Густус»),  Россия, Московская 
область. Место покупки: мага-
зин «Адмирал», Кострома;

- консервы. Маринады 
овощные. Огурцы маринован-
ные «Огурчики хрустящие» 
ТМ «Золотой глобус». Сорт 
высший. Изготовитель: ООО 
«Руськонсерв», Россия, Твер-
ская область. Место покупки: 
магазин «Адмирал», Кострома.

Открыв банки, экспер-
ты увидели, что, во-первых, 
огурцы целые, однородные по 
размеру, здоровые, чистые, 
не сморщенные, не мятые, 
без механических поврежде-
ний. Во-вторых, вкус и запах 

у «подопытных» приятный, 
слабокислый, свойствен-
ный маринованным ово-
щам. Как подчеркнули экс-
перты, умеренно соленый, с 
ароматом пряностей. 

В-третьих, палитра цветов у 
огурцов колеблется от зелено-
го до оливкового. В-четвертых, 
консистенция плодов хорошая. 
Они все упругие, без пустот, с 
недоразвитыми семенами. Но 
в маринованных огурцах важ-
ны не только сами огурцы, но 
и рассол. К счастью, и он ока-
зался прозрачным, с частицами 
пряностей, как и требует того 
ГОСТ. В итоге – органолепти-
ческие показатели у всех трех 
подопытных в норме.

Страшное слово 
«хлориды»...

...А на деле это просто 
соль. И ее показатель, как 
вы понимаете, в маринован-
ных огурцах крайне важен. Так 
как соль является консерван-
том, от ее количества напря-
мую зависит срок хранения 
«покупных» заготовок. «Соле-
ный» вопрос решился в пользу 
всех наших подопытных. При 
норме массовой доли хлори-
дов от 1 до 2 процентов все 
вписались в этот отрезок. А 

значит, ГОСТ их не 
бракует. Самый соле-
ный образец – ТМ «Золотой 
глобус». Там 2 процента хлори-
дов. На другом полюсе – 1,3 
процента – продукт ТМ «GUS-
TUS».

Степень остроты и кислоты 
маринованных огурцов контро-
лирует показатель «массовая 
доля титруемых кислот». Стан-
дарт и ее жестко ограничивает: 
от 0,5 до 0,7 процента. В про-
тивном случае либо огурцам не 
хватит вкуса, либо есть их будет 
невозможно. Не хотите же вы 
получить вместо маринованных 
огурцов кислые? К счастью, и 
в этом испытании «нарушите-
лей» ГОСТа не оказалось. Все 
образцы идут вровень и по ниж-
ней границе нормы: результат 
0,5 процента. 

Ну и напоследок важно 
понять – а много ли в банке 

огурцов. Массо-
вая доля овощей от 

массы нетто консервов долж-
на быть не менее 50 процен-
тов. Все с этой планкой спра-
вились. И здесь победитель 
ТМ «Кубаночка» - 65,8% огур-
цов. Минимум в баночке ТМ 
«Моя цена» - 51,3%.

В итоге мы можем сказать, 
что все четыре образца впол-
не качественные, как с точки 
зрения органолептики, так и 
по физико-химическим пока-
зателям. А значит, можно сме-
ло их покупать. Но при выборе 
любых продуктов, вспоминай-
те советы наших экспертов. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшее изменение про-
дукции не отслеживается. 

Наименование Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Массовая 
доля хлори-

дов. 
Норма 1- 2%.

Массовая доля титру-
емых кислот в рассоле 
(в расчете на уксусную 

кислоту). Норма 0,5-
0,7%. 

Массовая доля овощей 
от массы нетто консер-
вов, указанной на эти-
кетке, не менее 50%.

Соответ-
ствие требо-
ваниям нор-

мативных 
документов

консервы пастеризованные. Огурцы мари-
нованные. Корнишоны. ТМ «Кубаночка».

Магазин «Гулли-
вер», Кострома В норме 1,6 0,5 65,8 Соответствует

консервы из огурцов стерилизованные. 
Огурцы маринованные. ТМ «Моя цена» 

Магазин «Маг-
нит», Кострома В норме 1,7 0,5 51,3 Соответствует

консервы. Маринады овощные. Огурцы 
маринованные (целые). ТМ «GUSTUS»

Магазин «Адми-
рал», Кострома В норме 1,3 0,5 65,1 Соответствует

Консервы. Маринады овощные. Огурцы 
маринованные.«Огурчики хрустящие» ТМ 
«Золотой глобус»

Магазин «Адми-
рал», Кострома В норме 2,0 0,5 55,6 Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская 
служба контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг»: 

- При покупке овощных консервов обра-
тите внимание на срок годности. Изучите и 

дату изготовления, она должна быть летней 
или осенней. Консервы изготовлены зимой 

и весной? Это повод задуматься о качестве 
сырья. Скорее всего, производитель закупорил 
не свежесобранные плоды. Затем посмотри-

те состав. Идеальный вариант, если в нем 
только овощи, специи и вода, без кра-

сителей и стабилизаторов.
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О предстоящем снегопаде 
дорожники знают заранее

Нередко мы, обыватели, 
едва завидев первые снежин-
ки, начинаем ругать дорожные 
службы. Мол, там дорогу не рас-
чистили, здесь не разгребли. А 
когда несколько часов спустя 
видим убранные улицы, посы-
панные дороги, воспринимаем 
это как само собой разумеюще-
еся. Не понимая, какой за всем 
этим скрывается титанический 
труд. 

О предстоящем снегопа-
де дорожники знают заранее. В 
каждом ДЭПе, МКУ и других по-
добных организациях есть люди, 
которые занимаются монито-
рингом прогноза погоды. Они 
в курсе, когда начнется снего-
пад, сколько приблизительно он 
продлится. «Возможные атмос-
ферные фронты отслеживаем 
еще на рубежах страны, берем 
информацию в интернете, мони-
торим прогнозы погоды в СМИ», 
- рассказывает директор Ко-
стромского МКУ «Дорожное хо-
зяйство» Сергей Грибков. 

Исходя из прогнозов, руко-
водство дорожных служб пла-
нирует работу людей и техники, 
рассчитывает объемы пескосо-
ляной смеси. Как правило, в та-
кие периоды работа дорожников 
переводится на круглосуточный 
режим. В некоторых организа-
циях для водителей и дорожных 
рабочих организованы комнаты 
отдыха, где люди после смены 
могут поспать, поесть и даже 
принять душ, чтобы потом вновь 
отправиться на борьбу со сти-
хией. «У нас люди находятся на 
территории предприятия. У них 
есть комната отдыха. Как толь-
ко сигнал поступает, они готовы 
оперативно выехать», - расска-
зывает главный инженер МКУ 
«Дорожное хозяйство» Влади-

мир Смирнов. 

Ночью работать удобней
По словам Сергея Грибко-

ва, в областном центре в пер-
вую очередь снег убирают там, 

где идет самый интенсивный по-
ток машин. Транзитный марш-
рут от улицы Радиозаводской на 
въезде в Кострому до моста че-
рез Волгу, далее Нижняя Дебря, 
путепровод Юбилейный, улицы 
Профсоюзная и Индустриаль-
ная с выходом на Галичскую, а 
также маршруты общественного 
транспорта. 

Во вторник минувшей не-
дели на мосту через Волгу ра-
ботал лаповый погрузчик, он 
удобен тем, что не оставляет ва-
лов, снег сразу грузится в само-
свалы и вывозится на полигон. 
«Всего на улицы города в тот 
вторник вышло семнадцать ком-
бинированных дорожных ма-
шин», - рассказывает Сергей 
Владимирович. И это не считая 
грейдеров, тракторов, самосва-
лов и другой техники. 

Одним из приоритетов в 
работе дорожных организа-
ций является расчистка терри-
тории рядом с пешеходными 

переходами, дорожными зна-
ками и светофорами. Именно 
за этим занятием мы и застали 
во вторник вечером дорожни-
ков на перекрестке улиц Лени-
на и Пушкина. Трактор с ковшом 
лихо сгребал снег, затем грузил 
его в то и дело подъезжавшие 
самосвалы. Машины удалялись 
в сторону полигона. Несколько 
рабочих, орудуя лопатами, ски-
дывали снег из тех мест, куда 
ковш трактора не мог достать. 
По словам водителя КамАЗа 
Дмитрия, ночью работать удоб-
ней, машин меньше.

Не оставляйте зимой 
машины на обочине

Одной из серьезных проблем 
дорожники называют оставлен-
ные на обочине автомобили. 
Они сильно мешают снегоубо-
рочной технике. На некоторых 
улицах Костромы в зимний пе-
риод устанавливаются допол-
нительные знаки, запрещающие 
парковаться в ночное время. Те, 
кто оставляет машины в зоне 

действия таких знаков, риску-
ют. Их авто запросто может ока-
заться на штраф-стоянке. В 
ГИБДД признаются, что подоб-
ные меры стараются применять 
к злостным нарушителям.    

На ГИБДД в период снего-
падов тоже ложится нелегкое 

бремя ответственности. Если 
на дорогах появляются проб-
ки и заторы, экипажи дорожной 
полиции сопровождают снего-
уборочные машины к месту ра-
боты. «Во время последнего 
снегопада хорошо сотрудничали 
с ГИБДД. Они выделили экипа-
жи для сопровождения, помог-
ли в пробках», - говорит Сергей 
Грибков.   

Кроме того, ГИБДД ведет 
надзор за состоянием покрытия 
и в случае необходимости мо-
жет не только выписать предпи-
сание дорожным организациям, 
но даже (в экстренной ситуации) 
закрыть трассу для движения 

транспорта. Соответственно, 
дорожные организации стре-
мятся оперативно реагировать 
на предписания сотрудников 
полиции. По словам заместите-
ля начальника отдела надзора 
Управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Костромской области 
Сергея Кротова, водители и 
сами могут оказать помощь в 
ликвидации опасных участков на 
дорогах во время снегопадов. 
Нужно, всего лишь, позвонить в 
службу 112 и сообщить о появ-
лении льда. И быть может, это 
спасет чью-то жизнь.    

   

Обработали, сгребли 
и снова обработали

Иногда люди возмущаются, 
когда видят, что КДМ двигает-
ся по снежной каше с подня-
тым отвалом и в то же время 
разбрасывает пескосоляную 
смесь. Мол, почему бы сра-
зу не сгребать снежную мас-
су?!  По словам специалистов 
дорожной отрасли, делается 
это не просто так. Во-первых, 
комбинированные дорожные 

машины, по крайней мере те, 
которые используются в МКУ 
«Дорожное хозяйство», техно-
логически не приспособлены 
для того, чтобы одновременно 

работали отвал, щетка и раз-
брасыватель смеси. 

Но есть и еще одна причина. 
По технологии уборки сначала 
снежную массу обрабатывают 
пескосоляной смесью, чтобы не 
допустить ледяных накатов. В 
том числе на подъемах, пере-
крестках, возле светофоров, пе-
шеходных переходов. Как только 
соль растапливает лед, образо-
вавшуюся смесь из снега, соли и 
песка счищают отвалами. После 
этого снова обрабатывают по-
верхность дороги реагентами. 
Тротуары дорожники стараются 
чистить относительно легкими 
спецмашинами, чтобы не повре-
дить покрытие. Остановочные 
комплексы нередко расчищают-
ся вручную. 

Без песка мы вряд ли 
обойдемся

Еще один важный вопрос, ко-
торый костромичи нередко за-
дают дорожникам: можно ли 
вместо песка использовать дру-
гие реагенты, чтобы в городе 
было чище? По словам Сергея 
Грибкова, делать это, конечно, 
можно. Но, во-первых, очень до-
рого. Например, у МКУ нет специ-
ализированной техники, которую 
можно было бы использовать для 
обработки улиц соляным рас-
твором. Во-вторых, при исполь-
зовании подобных реагентов 
важно строго соблюдать тем-
пературные ограничения, а это 
тоже затраты. В-третьих, после 
обработки подобными реаген-
тами люди жалуются, что у них 
портится обувь, во время выгула 
страдают домашние животные. 
«Алгоритм обработки солевым 
раствором отличается от об-
работки пескосоляной смесью, 
- рассказывает первый замести-
тель директора МКУ «Дорожное 
хозяйство» Наталья Колпакова. 
- Пескосоляную смесь исполь-
зуют при выпадении снега. Со-
левым раствором в основном 
обрабатывают превентивно, до 
того, как начался снегопад». 

По мнению главного инжене-
ра МКУ «Дорожное хозяйство» 
Владимира Смирнова, ис-
пользование гранитной крошки 
в городе также вряд ли возмож-
но. Это мелкие камушки, они ле-
тят из-под колес в стекла других 
автомобилей, могут попортить 
внешний вид зданий. Все ар-
гументы понятны, и тем не ме-
нее очень бы хотелось, чтобы 
и Кострома, и другие населен-
ные пункты области радовали 
нас своей зимней белоснежной 
красотой.  

            Алексей ИВАНОВ

Наиболее сложной, пожалуй, можно считать метель, обрушив-
шуюся на регион во вторник минувшей недели. На дорогах в кру-
глосуточном режиме трудились сотни людей. На трассы вышли 
комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, по-
грузчики, самосвалы и другая техника. Нам удалось поговорить 
в том числе и с теми, кто в буквальном смысле оказался «на пе-
редовой». С теми, кто дни и ночи напролет убирал снег из горо-
да, разгребал деревенские улицы, чистил ото льда оживленные 
федеральные и региональные трассы. Сегодня мы попытаемся 
разобраться в некоторых тонкостях и нюансах работы дорожни-
ков и ответить на наиболее частые вопросы жителей. 

Дорожные службы Костромской области прошли первые 
в этом сезоне серьезные испытания снегопадами 

Снег идет, дороги чистят

Сергей ГРИБКОВ, 
директор МКУ «Дорожное 
хозяйство»:

- Подготов-
ка к зиме идет 
все 365 дней 
в году. Техни-
ка должна быть 
исправна. У нас 
много универ-
сальных машин, 
их необходимо 
перепрофили-
ровать. Всего 

на предприятии 78 единиц 
техники, которая предназна-
чена для зимних работ. Ре-
шаем вопросы с запчастями, 
топливом. С весны идет про-
цедура закупки запасов пе-
скосоляной смеси, заранее 
перемешиваем ее в необ-
ходимых пропорциях. Песок 
должен быть сеяный. Заклю-
чаем необходимые договоры. 
Контактируем с подрядны-
ми организациями, которые 
также занимаются уборкой, 
вывозом снега. Работа идет 
планомерно и методично.

Владимир СМИРНОВ, 
главный инженер МКУ 
«Дорожное хозяйство»

- С 15 октя-
бря начинается 
круглосуточ-
ное дежурство. 
Ставим ма-
шины, кото-
рые у нас уже 
готовы к об-
работке до-
рог. В ноябре 

эту группировку усиливаем 
и техникой, и персоналом. 
На базе, на улице Индустри-
альной, подготовлено 34000 
тонн пескосоляной смеси. На 
предприятии, на улице Суты-
рина, есть оперативный за-
пас смеси, чтобы машины 
сразу загрузить и отправить 
на дороги.

Виктор СМИРНОВ, главный 
механик МКУ «Дорожное 
хозяйство»:

- Машина 
утром прихо-
дит, сплошной 
кусок льда, 
ей нужно от-
таять, отмыть 
ее. Если случа-
ется поломка 
на линии, до-
ставляем сло-

мавшуюся машину на базу, в 
том числе, если потребует-
ся, тралом. Техника работает 
в агрессивной среде, прихо-
дится часто менять тормоз-
ные колодки, валы, краны, 
трубки, которые гниют мож-
но сказать прямо на ходу. По 
нормативам срок службы ма-
шины КДМ семь лет. У нас 
примерно половина парка 
уже одиннадцатый год рабо-
тает.  

Сергей КРОТОВ, 
заместитель начальника 
отдела надзора Управления 
ГИБДД УМВД России 
по Костромской области:

- Мы оказы-
ваем помощь 
дорожным и 
коммунальным 
организациям, 
сопровожда-
ем патрульны-
ми машинами 
а в т о м о б и л и 
КДМ, если об-
разуются зато-

ры. Работаем с водителями 
транзитного грузового транс-
порта. В последний снегопад 
инспекторы рекомендова-
ли им не проезжать через 
областной центр до сниже-
ния интенсивности осадков. 
Многие фуры стояли и жда-
ли, пока ситуация норма-
лизуется. Также передаем 
дорожникам информацию об 
образовании гололеда. Для 
того чтобы обработать по-
крытие, чтобы лед начал та-
ять, требуется время, сразу 
эти процессы не происходят. 
Это и есть самый опасный 
промежуток времени. В этот 
момент безопасность лежит 
на самих водителях. Далее 
мы начинаем спрашивать с 
организаций, ответственных 
за содержание дорог. Меры – 
от предостережений до пре-
кращения движения. 

Дмитрий, водитель КамАЗа:
- Сейчас занимаемся уборкой снега с остановок 

общественного транспорта и пешеходных перехо-
дов. Мы только начали работать, на первый взгляд 
снега выпало много. Убираем и днем, но вечером 
транспорта меньше, поэтому в основном работаем 
по ночам. Будем убирать часов до шести – до по-
ловины седьмого утра, пока не начнется движение 
общественного транспорта.

Елена КРЫШКОВЕЦ, глава администрации 
Селищенского сельского поселения 
Кадыйского района:

- У нас в поселении дороги чистят и местные 
жители, те, у кого есть тракторы с отвалами, и 
предприниматели, и Кадыйский ДЭП. Звоним рано 
утром, они сразу выезжают. Например, во время 
последнего снегопада Евгений Юрьевич Молин 
чистил на своем тракторе четыре километра улиц 

на протяжении пяти часов. Работают люди хорошо, убирают снег 
со всех проездов и закоулков.

Евгений МОЛИН, житель деревни Селище 
Кадыйского района:

- Встаю в пять утра, топлю баню, чтобы нагреть воды для си-
стемы охлаждения трактора. Пробовал без воды заводить, тя-
жело. С теплой водой легче. Сейчас снегопад небольшой был, 
управился за пять часов. В феврале или марте сложнее, бывало и 
по семь – восемь часов дороги чистил. Кроме улиц, чищу дорогу к 
пожарному водоему. Случается, люди просят площадку под дро-
ва расчистить или дорожки к дому.

Виктор ВЛАЩЕНКО, дежурный диспетчер МКУ 
«Дорожное хозяйство»:

- О каждом звонке, который поступает, я докла-
дываю мастерам участков, и они уже корректируют 
работу. Сегодня первый звонок поступил в семь ча-
сов семнадцать минут. Всего за мою смену принято 
пятнадцать обращений.

Машина КДМ на городском маршруте Самосвал вывозит снег из города Трактор готов к очередному снегопаду

Уборка снега в центральной части  Костромы

Расчистка территории вокруг светофоров, пешеходных 
переходов и остановок общественного транспорта 

на пересечении улиц Ленина и Пушкина

Комната отдыха для сотрудников 
МКУ «Дорожное хозяйство»
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии 
огня 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Костро-
ма 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья рабо-
та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
15.00. Итоги 
недели 12+

17.30. Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15. Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.40 Х/ф «Дело за 
тобой!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театраль-
ные встречи» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35, 01.30 Провинци-
альные музеи России 12+
13.05 Д/ф «Здоровая дие-
та для здорового мозга» 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные 
концерты года 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 12+
19.00 Уроки русского. Чте-
ния 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пространство 
Олендера» 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с «Мария Тере-

зия. Женщина на войне» 
12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Земля и Солн-
це Всеволода Стратонова» 
12+
00.40 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.40 Д/ф «Начальник раз-
ведки» 12+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
11.15 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Магикян» 
12+
13.00, 00.30 Т/с «Стан-
дарты красоты» 12+
13.50, 16.50, 23.45 Д/с 
«Писатели России» 12+
14.30 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
15.00 Х/ф «Она мужчина» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «Шулер» 
16+
22.00 Х/ф «На грани без-
умия» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25 Дом «Э» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Анна Карени-
на» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато» 0+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Т/с «Граф Монте 
Кристо» 12+
23.20 За дело! 12+
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 04.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Две жены» 
16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
альпийском предгорье» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 
12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды-бан-
кроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.35 Юмористический 
концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Чужой район» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Новый Чело-
век-паук» 12+
12.15 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+
15.05 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
17.20 Х/ф «Шазам!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ярость» 16+
03.30 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-
ний с Игорем Про-

копенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
02.45 Х/ф «Фаворитка» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.45, 

18.00 Новости 12+
06.05, 19.10, 21.50, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+
10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.55, 01.05 Т/с «КРЮК» 
16+
14.40, 15.50 Т/с «ПРО-
СПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
16.55 «Громко» Прямой 
эфир 12+
18.05 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
22.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Рус-
лана Колодко. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
16+
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
05.05 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержинского» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.40 Д/ф «Маршалы Ста-
лина» 16+
02.20 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+
02.50 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
03.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Кулагины» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья рабо-
та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30. Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.15 Вести интер-
вью 12+
21.00. Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 12+
21.10. Сделано в Костроме 
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... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Дахшур» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+
12.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.30, 01.30 Провинци-
альные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Земля и Солн-
це Всеволода Стратонова» 
12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные 
концерты года 12+
18.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+

18.30 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса 
Андерсен. Наша родина - 
это сказки» 12+
00.40 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.20 Х/ф «Рубеж» 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.35 ПДД-тайм 12+
07.45 Земский доктор 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аро-
мат шиповника» 12+
11.15 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
12.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
13.00, 00.30 Т/с «Стан-
дарты красоты» 12+
13.50, 16.40 Д/с «Писа-
тели России» 12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
14.30 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
15.00 Х/ф «На грани без-
умия» 16+
18.10, 20.00 Т/с 
«Шулер» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.55 Безопасное движе-
ние 12+
22.00 Х/ф «Мольер» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 
России 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато» 0+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.25 Активная среда 12+
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 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. Кострома 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Молодежный чем-
пионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Кулагины» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья рабо-
та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Вести интервью 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... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Мейдум» 12+
08.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Белый мед-
ведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф «Ларисса 
Андерсен. Наша родина - 
это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честер-
тон «Тайна отца Брауна» 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные 
концерты года 12+

18.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.30 Д/ф «День, когда 
пришел «Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. 
Сергей Левицкий» 12+
00.40 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.15 Т/с «Двадцать 
восемь панфиловцев» 
12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.35 Безопасное движе-
ние 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
11.15 Д/с «Бионика» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Магикян» 
12+
13.00, 00.30 Т/с «Стан-
дарты красоты» 12+
13.50 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «Мольер» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
21.05 Ритм города 16+
22.00 Х/ф «Тихая гавань» 
12+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато» 0+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+

04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 04.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Верь мне» 
16+
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не только 
в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Коллиуре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55, 00.45 Прощание 
16+
18.10 Х/ф «Почти семей-
ный детектив» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный 
Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+
02.50 Смех с доставкой на 
дом 16+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10 Т/с 
«Ментовские войны-3» 
16+
08.10, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+
16.30, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
11.15 Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
02.05 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пророк» 12+
02.15 Х/ф «Затерянные 
во льдах» 12+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.50, 

18.00 Новости 12+
06.05, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Т/с «КРЮК» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗ-
УМНЫЙ КУЛАК» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Рус-
ская классика». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Ливерпуль» - 
«Лестер». Прямая трансля-
ция 12+
00.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм» 0+
02.40 Д/ф «Человек сво-
бодный» 12+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф «ТРАК-
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
03.05 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+
03.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 03.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Лучше всех» 
16+
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Любероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.15 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московско-
го быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.40 Юмористический 
концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.35, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
16+
07.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
08.20, 09.25, 09.50, 
10.55, 11.55, 13.25, 
14.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.25 Х/ф «Бунт уша-
стых» 6+
11.20 Х/ф «Терминал» 
16+
14.00, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 6+
22.20 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+
01.10 Х/ф «Особо опа-
сен» 18+

03.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-
ний с Игорем Про-

копенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Суррогаты» 
16+
02.05 Х/ф «Клетка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.45 

Новости 12+
06.05, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 МатчБол 16+
13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» 
16+
16.55 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 12+
21.15 Смешанные едино-
борства. PRO FC. Ренат 
Лятифов против Максима 
Дивнича. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал» - «Сан-
дерленд». Прямая транс-
ляция 12+
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) - «Баскет 
Ландес» 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 

«СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.35, 01.40 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержинского» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
03.00 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

15
СРЕДА 22 декабря

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. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
13.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга 12+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Первая 
женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Кулагины» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный 
репортаж 12+
21.00 Хочу домой 6+
21.15 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в 
пустыне» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.30 Т/с 
«Рожденная звездой» 
12+
10.20 Х/ф «Валерий 
Чкалов» 0+
12.15, 16.15 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие 

фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» 
12+
13.40 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения 
Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные 
концерты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Однажды в 
Трубчевске» 16+
02.40 М/ф «Балерина на 
корабле» 12+

НТВ
04.55 Т/с 
«Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.15, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+
10.45 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Борец» 16+
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» 
12+
02.25 Квартирный вопрос 
0+
03.15 Т/с «Грязная 
работа» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 13.50, 16.50, 
01.20 Д/с «Писатели 
России» 12+
07.35 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 14.35 Д/с 
«Еxперименты» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Аромат шиповника» 
12+
11.15 Д/с «Животная 
страсть» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Магикян» 
12+
13.00, 00.30 Т/с «С 
любимыми не 
расстаются» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Гнев» 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
21.05 Земский доктор 12+
22.00 Х/ф «Солдат 
Джейн» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато» 0+
06.55, 15.15 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Граф Монте 
Кристо» 12+
12.00, 13.20 
ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Россия. Далее 
везде...» 12+
18.00, 19.30 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время 
покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Знахарь» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 
16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
15.00, 18.40 60 Минут 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья 
работа» 16+

РОССИЯ 24
17.30. Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15. Актуальный репор-
таж 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... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в веч-
ности» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим 
Магомаев. Встреча дру-
зей по случаю 50-летнего 
юбилея» 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные 
концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты красивая, 

когда молчишь!» 12+
21.30 Энигма. Ксения 
Сидорова 12+
00.00 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей» 12+
00.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
16+
08.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
10.25, 15.00 Место 
встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «Союз неру-
шимый» 16+
03.30 Т/с «Грязная 
работа» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.20, 13.50, 23.45, 
01.35 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.35, 14.15 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аро-
мат шиповника» 12+
11.15 Д/с «Бионика» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Маги-
кян» 12+
13.00, 00.30 Т/с «С 
любимыми не расста-
ются» 12+
14.35 ПДД-тайм 12+
14.45 Хочу домой 12+
15.00 Х/ф «Тихая 
гавань» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Гнев» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато» 0+
06.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 16.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо» 12+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
22.40, 04.50 Прав!Да? 
12+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 04.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Жена по 
обмену» 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40 Х/ф «Неподсуден» 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Сен-Поль-де-Вансе» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гар-
калин. Без ангела-храни-
теля» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Д/ф «Слово солда-
та Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 
16+
02.05 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
02.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
12.25 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторо-
на Луны» 16+
15.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-

ния» 12+
23.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» 12+
02.20 Х/ф «Герой супер-
маркета» 12+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 
Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная 
карта» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 
16+
02.55 Х/ф «Падший» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.50, 

18.00 Новости 12+
06.05, 19.10, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» 
16+
17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Новара» (Италия) 
0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.30, 

14.05, 04.40 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 16+
11.20, 21.35 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.45 Х/ф «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 
16+
03.55 Д/ф «Гагарин» 12+
04.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 23 декабря ПЯТНИЦА 24 декабря

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. Кострома 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. Кострома 12+ 
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ОТРажение-3 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «Успех» 12+
23.15 Д/ф «Жить! Войне и 
смерти вопреки» 12+
00.45 Имею право! 12+
01.15 Х/ф «Король-
олень» 0+
02.30 Х/ф «Живи и 
помни» 16+
04.15 Х/ф «Изображая 
жертву» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 05.00 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.25, 04.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Девочки 
мои» 16+
19.00 Х/ф «Обманутые 
надежды» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Другая 
женщина» 16+
04.35 Порча 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

08.15 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Оссегоре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
20.00 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
00.55 Д/ф «Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова» 
12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 
Документальный фильм 
12+
04.05 Юмористический 
концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.50, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-6» 
16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45, 
01.40, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.55 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
13.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф 
«Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
01.05 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+
22.15 Х/ф «Падение 
Лондона» 16+
00.10 Х/ф «Ритм-
секция» 18+
02.10 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
03.40 Х/ф «Честная 
игра» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.45, 

18.00 Новости 12+
06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 
Специальный репортаж 
12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12+
12.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 
16+
16.55, 18.05 Х/ф 
«НОКДАУН» 16+
19.55 
Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Т/с «КРЮК» 16+
02.20 Х/ф 
«ЧЕМПИОНЫ» 6+
04.05 Новости 0+
04.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» 16+
08.20, 09.20 Военная 
приемка. След в истории 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
10.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.40, 20.05, 
21.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять 
фотографий 12+
00.00 Х/ф 
«ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
16+
01.50 Х/ф «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ...» 16+
03.20 Д/ф «Выбор 
Филби» 12+
03.55 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 
16+
11.15 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца 12+
13.25 Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наску-
чил... 12+
14.20 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Олимпий-
ский отбор. Пары. Произ-
вольная программа. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
00.25 Х/ф «Хороший 
доктор» 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Аист на кры-
ше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» 12+

РОССИЯ К
06.30 Гилберт 

кит Честертон «Тайна отца 
Брауна» 12+
07.05 М/ф «Кот Лео-
польд» 12+
08.45 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
15.15 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы и дети» 
12+
17.30 Пешком. Про войну 
и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная 
история Фроси Бурлако-
вой» 12+
18.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
20.10 Большой мюзикл. 

Гала-концерт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мешок без 
дна» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12+

НТВ
04.40 Он вот 
такой, Владислав 

Галкин! 16+
05.30 Х/ф «Егорушка» 
12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «Наша марка» 
12+
06.20, 13.20 Д/с «Писа-
тели России» 12+
07.05 Д/с «Животная 
страсть» 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.00 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с «Как я 
стал русским» 16+
10.20, 22.45 Д/с «Клони-
рование» 12+
11.15 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.10, 18.15 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+
13.30 Т/с «Угрозыск» 
16+
15.00 Концерт «Ко дню 
работников службы бео-
пасности» 12+
17.50 Д/с «Планета 
собак» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Святая Джу-
ди» 16+
21.55 Слава Богу, ты при-
шел 16+
23.40 Х/ф «Гнев» 16+
01.25 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55 Большая наука Рос-
сии 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Сделано с умом 
12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05, 13.05 Х/ф 
«Мираж» 12+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
18.00, 19.05 Х/ф «Мед-
вежий поцелуй» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «Живи и пом-

ни» 16+
22.05 Х/ф «Изображая 
жертву» 16+
23.50 Х/ф «Соучастни-
ки» 16+
01.30 Х/ф «Лебединое 
озеро» 0+
03.05 Х/ф «Страсть люб-
ви» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «Моя 

чужая дочка» 16+
10.50, 23.35 Х/ф «Дру-
гая жизнь Анны» 16+
18.45, 23.20 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
05.40 Х/ф 
«Случай из 
следственной 

практики» 6+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Волшебник» 
12+
09.25, 04.50 Страна 
чудес 6+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голу-
бая стрела» 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События 12+
12.50, 14.45 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
16+
00.30 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
01.10 Специальный 
репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с «След» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 11.05, 12.05, 
13.15 Т/с «Старший сле-
дователь» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«Григорий Р» 12+

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

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» 12+
18.00 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
20.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
23.05 Х/ф «Троя» 16+
02.10 Х/ф «Терминал» 
16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.20 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Д/ф «По пьяному 
делу» 16+
15.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.15 Х/ф «Рэд» 16+
19.25 Х/ф «Рэд 2» 12+
21.35 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» 16+
02.25 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Граждан-
ский патруль» 16+
03.45 Х/ф «Инкарнация» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. KSW. Мамед 
Халидов против Роберто 
Солдича. Трансляция из 
Польши 16+
07.00, 08.55, 12.15, 
15.35, 18.00, 20.20 
Новости 12+
07.05, 18.05, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+
09.20 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
09.35 Х/ф «СЛЁЗЫ 
СОЛНЦА» 16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
15.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
18.50, 20.25 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 16+
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ» 
16+
02.05 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф 
«РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+
07.20, 08.15 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.00, 18.30 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные матчи 
12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+
01.50 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

СУББОТА 25 декабря

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с 
«Семейный дом» 

16+
06.00, 10.00, 13.50 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 В чем сила, брат? 
12+
11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.10 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя 
12+
15.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга 12+
18.05 Церемония вруче-
ния народной премии 
«Золотой граммофон» 
16+
21.00 Время 16+
22.40 Что? Где? Когда? 
16+
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Канады 12+
03.00 Модный приговор 
6+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «От сердца к серд-
цу» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Измайловский парк 
16+
13.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка» 16+
17.40 Синяя птица 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 «Молчун» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Лесные вести 12+
13.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Загадочная планета» 12+
08.15 Х/ф «Ваши пра-
ва?» 12+
09.55 Обыкновенный 
концерт 12+
10.25 Х/ф «Душечка» 
12+
11.40 Д/ф «Сергей Коло-
сов. Документальность 
легенды» 12+
12.35 Письма из провин-
ции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая 
природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немо-
го» 12+
15.35 Х/ф «Иллюзион. 
Охота на ведьм» 12+
17.15 Пешком. Про войну 
и мир 12+
17.45 Д/ф «Могучий 
мститель злых обид» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Нам некуда 
бежать друг от друга...» 
12+
21.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

НТВ
04.55 Х/ф «Союз 
нерушимый» 

16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Грязная 
работа» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Наша 
марка» 12+
06.30, 13.20 Д/с 

«Писатели России» 12+
07.00 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
07.30 Д/с «Научтоп» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с «Как я 
стал русским» 16+
10.20, 00.30 Д/с «Клони-
рование» 12+
11.15, 18.15 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+
12.30 Д/с «Планета на 
двоих» 12+
13.30, 21.45 Т/с «Угро-
зыск» 16+
15.00 Х/ф «Святая Джу-
ди» 16+
17.50 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Всё только 
начинается» 16+
01.25 Д/с «Планета 
собак» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55 Большая наука 
России 12+
07.25 Домашние живот-
ные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.15, 11.05 Х/ф «Лебе-
диное озеро» 0+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.50, 13.05 Х/ф 
«Успех» 12+
13.25 Х/ф «Король-
олень» 0+
16.00, 17.50 Д/ф «Чело-
веческий разум» 12+
18.30 Сделано с умом 
12+
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+

20.30 Х/ф «Восток-
Запад» 16+
22.35 Х/ф «Страсть 
любви» 16+
00.30 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» 12+
02.05 Д/ф «Россия. 
Далее везде...» 12+
02.30 Х/ф «Мираж» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф «Дру-

гая женщина» 16+
10.25 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые 
надежды» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф «Другая 
жизнь Анны» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Маруся» 12+

07.40 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 
стульев» 0+
11.30, 00.35 События 
12+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
21.50, 00.50 Х/ф 
«Исправленному 
верить. Паутина» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
03.20 Развлекательная 
программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20 Т/с «Григо-

рий Р» 12+
07.05, 00.10 Х/ф 
«Отдельное поручение» 
16+
08.50, 02.00 Х/ф 
«Отцы» 16+
10.45, 03.30 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+
12.40, 13.40 Т/с «Чужой 
район» 16+
14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+

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

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «Бладшот» 
16+
23.10 Х/ф «Хроники 
Риддика» 12+
01.25 Х/ф «Охотники за 
разумом» 16+
03.15 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.20 Х/ф «Стелс» 12+
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» 
16+
11.20 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» 16+
13.10 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
15.05 Х/ф «Беглец» 16+
17.50 Х/ф «Служители 
закона» 16+
20.20 Х/ф «Враг госу-
дарства» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+
07.00, 08.55, 12.15, 
15.35 Новости 12+
07.05, 15.40, 18.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
09.10 М/ф «Первый авто-
граф» 0+
09.20 Х/ф «НОКДАУН» 
16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
18.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ 
СОЛНЦА» 16+
00.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетерби-
ев против Маркуса Брау-
на. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из Кана-
ды 16+
02.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
05.20 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30, 03.25 Д/ф «Война 
в Корее» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Напиши о своей мечте, 
и она обязательно 
сбудется
В Макарьеве прошла акция 
«Письмо Деду Морозу»

Малышей на улицах города встречала внучка 
Деда Мороза. Снегурочка предлагала ребятам 
написать письмо доброму волшебнику. Ведь 
всем известно: если сильно-сильно захотеть, то 
самые заветные детские желания обязательно 
сбудутся. Снегурочка желала ребятам крепкого 
здоровья, успехов в учебе и дарила вкусные 
подарки.   

Ум, красота 
и творчество
Рассказываем про интересные акции 
в районах области

В Красносельском районе и Шарье проходит 
акция-настроение. Компании, организации и 
учреждения направили все творческие силы на 
украшение своих рабочих мест к Новому году. 
Шарьинская «Светлица» оформила окна в ска-
зочной тематике. В Красносельском районе про-
водят целый онлайн-флешмоб по этому поводу. 
Там предлагают оформить окна квартир, домов, 
офисов, школ, при этом использовать рисунки, 
картинки, надписи и тематические украшения. 
Работы можно выкладывать в соцсети с хэштега-
ми мероприятия #КостромскаяОбласть #Ново-
годниеОкна.

Сотрудники библиотеки Островского района 
провели традиционную акцию «Селфи с книгой». 
Девчонки и мальчишки делали «себяшки» с люби-
мой литературой. Получилось забавно и даже 
познавательно. 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ, ОСТРОВСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Период пандемии лишь доказал очевидную истину 
– вместе мы сильнее. Сегодня социально ориенти-
рованные некоммерческие организации объеди-
няют сотни, если не тысячи костромичей. О насущ-
ных проблемах НКО шла речь на гражданском фо-
руме Костромской области.

Его участники обсудили с губернатором Серге-
ем Ситниковым вопросы грантовой поддержки. 
Конкурсные отборы на предоставление субсидий в 
нашем регионе существуют с 2011 года. Но бук-
вально за год объем такой поддержки вырос почти 
в четыре раза. Во-первых, объем финансовой 
помощи из областного бюджета увеличился в два 
раза и составил 10 миллионов рублей. Во-вторых, 
еще 10,9 миллиона поступили из федерального 
бюджета на поддержку НКО. Ведь регион стал 
участником программы софинансирования гранто-
вых конкурсов от Фонда президентских грантов. В 
итоге 62 некоммерческие организации региона 
победили в отборах и получили субсидии.

Соб.инф.

Время энтузиастов
Состоялся V гражданский форум 
Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Добровольчество не строится на деньгах, но 
мы четко понимаем, что финансовый инструмент 
позволяет очень быстро, напористо реализовать 
те задумки, идеи, которые есть у НКО. Одна ситу-
ация, когда «Лиза Алерт» работает без поддерж-
ки государства, и другое дело, когда помогаем, 
обеспечиваем средствами связи, транспортом, 
топливом. Эффективность сразу возрастает в 
несколько раз. Мы и дальше будем проводить 
линию, связанную с реализацией программ под-
держки некоммерческих организаций.

Александр БОГАЧЕВ, руководитель 
благотворительной столовой «Остров»:

- Областная субсидия играет огромную роль, 
потому что позволит нам оплачивать труд наших 
штатных сотрудников, в целом увеличить штат и, 
мконечно, увеличить число людей, которые пита-
ются в нашей столовой.
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Реклама может быть креа-
тивной, яркой, полезной, а 
также... недостоверной. Что-
бы этого не происходило, 
рынок рекламы находится 
под контролем Федеральной 
антимонопольной службы. 
Только во втором полуго-
дии 2021 года поступило 62 
заявления о нарушении за-
конодательства в этой сфе-
ре, из них 32 - о незаконной 
СМС-рассылке и звонках. 
Причем по 22 заявлениям 
признаки нарушения законо-
дательства о рекламе под-
твердились, возбуждено и 
принято 17 решений о нару-
шении, а пять дел находятся 
на стадии рассмотрения. 

Если абонент не согласен
Назойливая смс-рассылка 

и рекламные звонки – насто-
ящая «болезнь» современно-
го общества. Каждый из нас 
получал на свой телефон те 
или иные предложения. Жи-
телям Костромской области 
звонят микрокредитные орга-
низации, банки, учебные или 
медицинские центры и так да-
лее. Как мы уже рассказали, 
в адрес УФАС России по Ко-
стромской области только за 
первое полугодие поступи-
ли 32 сообщения о незакон-
ной СМС-рассылке и звонках. 
И чаще всего распространите-
ли рекламы нарушают часть 1 
статьи 18 Закона о рекламе. А 
там вполне четко сказано: рас-
пространение рекламы по се-
тям электросвязи, в том числе 
посредством использования 
телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной 
связи, допускается только при 
условии предварительного со-
гласия абонента или адресата 
на получение рекламы.

Интересный случай прои-

зошел с жителем Костромской 
области, которому поступил 
звонок от некого ООО «Учеб-
ный центр». Нашего земляка 
хотели научить инвестировать, 
но он сразу предупредил: за 
рекламу без его согласия по-
жалуется в УФАС. Звонивший 
не поверил, а зря. Ведь ма-
териалы дела переданы упол-
номоченному должностному 
лицу Костромского УФАС Рос-
сии для возбуждения дела об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
статьей 14.3 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях.

Схожим образом «отличи-
лись» и другие организации. 
Все они забыли, что реклама 

признается распространен-
ной без предварительного 
согласия абонента или адре-
сата, если рекламораспро-
странитель не докажет, что 
такое согласие было полу-
чено. Рекламораспростра-
нитель обязан немедленно 
прекратить распространение 
рекламы в адрес лица, об-
ратившегося к нему с таким 
требованием. А значит, если 
вам поступают подобные 
звонки, вы вправе обратить-
ся с жалобой в Костромское 
УФАС России. При этом сле-
дует различать главные 
признаки рекламы: распро-
странена посредством теле-
фонного звонка; адресована 
неопределенному кругу лиц; 
направлена на привлечение 
внимания к объекту реклами-
рования. Кроме того, стоит 
помнить – давали ли вы со-
гласие на получение реклам-
ных сообщений, заключая, к 
примеру, кредитный договор.

СМС не по адресу
При этом последний пункт 

крайне важен. Нужно пом-
нить: согласие абонента на 
получение рекламы долж-
но быть выполнено таким об-
разом, чтобы можно было не 
только однозначно идентифи-
цировать его, но и подтвер-
дить волеизъявление в адрес 
конкретного распространите-
ля. Проще говоря, «галочка» 
напротив соответствующего 
пункта в интернет-анкете – не 
доказательство. С этим стол-
кнулся еще один костромич. 
Ему поступали смс-сообщения 
от микрофинансовой органи-

зации с предложениями зай-
мов. В ходе разбирательства 
представители организации 
привели свой аргумент: муж-
чина сам оставил свой номер 
телефона и согласие на полу-
чение рекламных сообщений, 

заполняя анкету на сайте. Ко-
миссия Костромского УФАС 
России, изучив представлен-
ное согласие на обработку 
персональных данных, анкеты, 
отметила, что указанные мате-
риалы содержат ФИО заявите-
ля и номер телефона, при этом 
не содержат иных идентифи-
цирующих сведений лично-
сти заявителя. В итоге, опять 
же, материалы дела переданы 
уполномоченному должност-
ному лицу Костромского УФАС 
России для возбуждения дела 
об административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном статьей 14.3 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях.

Умолчание – 
тоже нарушение

Говорят, что реклама – дви-
гатель торговли. И мы с этим 
согласимся, но уточним: если 

реклама достоверная и пол-
ная, не нарушающая принци-
пов конкуренции. 

Возьмем, к примеру, ре-
кламный материал, опублико-
ванный в одном из глянцевых 
костромских журналов. В нем 
рассказывали о банковской 
услуге для бизнеса. Среди 
прочих преимуществ отмети-
ли, что по рекламируемому 
тарифу открытие счета явля-
ется бесплатным, а ведение 
счета владельцам бизнеса 
предоставляется без ежеме-
сячной платы. И это действи-
тельно так. Но рекламодатель 
как-то забыл указать о комис-
сии, которую банк по тарифу 
взимает за платежи и пере-

воды, зачисление денежных 
средств на расчетный счет. 
Согласно пункту 2 части 2 
статьи 28 Федерального за-
кона «О рекламе» реклама 
банковских, страховых и иных 
финансовых услуг не должна 
умалчивать об иных услови-
ях оказания соответствующих 
услуг, влияющих на сумму до-
ходов, которые получат вос-
пользовавшиеся услугами 
лица, или на сумму расходов, 
которую понесут восполь-
зовавшиеся услугами лица, 
если в рекламе сообщается 
хотя бы одно из таких усло-
вий. Таким образом, умолчав 
о комиссии, рекламодатель 
сам был вынужден заплатить 
штраф.

Олег СУВОРОВ

Сообщение вне закона
Разбираемся в вопросах 
рекламной смс-рассылки 
и недостоверной рекламы

Говорят, что 
реклама – двигатель 
торговли. И мы с 
этим согласимся, но 
уточним: если реклама 
достоверная и полная, 
не нарушающая 
принципов 
конкуренции. 

Нужно помнить: 
согласие абонента 
на получение 
рекламы должно 
быть выполнено 
таким образом, 
чтобы можно было не 
только однозначно 
идентифицировать 
его, но и подтвердить 
волеизъявление в 
адрес конкретного 
распространителя. 

Распространение 
рекламы по сетям 
электросвязи, в том 
числе посредством 
использования 
телефонной, 
факсимильной, 
подвижной 
радиотелефонной 
связи, допускается 
только при условии 
предварительного 
согласия абонента или 
адресата на получение 
рекламы.

Следует различать 
главные признаки 
рекламы: 
распространена 
посредством 
телефонного 
звонка; адресована 
неопределенному 
кругу лиц; направлена 
на привлечение 
внимания к объекту 
рекламирования. 

Олег РЕВЕЛЬЦЕВ, заместитель руководителя 
Костромского УФАС России:

- Управление неоднократно обращается к 
теме соблюдения законодательства о рекламе 
по той причине, что ряд нарушений носит ха-
рактер отложенных последствий, не публичных, 
когда недостоверность проявляется при сдел-
ках, а не при восприятии рекламных посылов.

Например, реклама обещает достаточ-
но понятные условия приобретения товара, но 
впоследствии проявляются неожиданные до-

полнительные условия приобретения или использования то-
вара, работы или услуги.

Поэтому, помимо контрольных функций, правопримени-
тельных процедур, важно обращать внимание потребителей 
такой информации на приемы недобросовестных продавцов, 
чтобы решения о покупке могли приниматься и с учетом таких 
знаний и компетенций.



 Часть II. 

В двух шагах от любви. 
Ciao! – радостно вос-
клицает Анна, откры-

вая дверь гостю.
Из комнаты, где виден край 

уже накрытого стола, несет-
ся музыка в ритме «allegro», но 
голосов не слышно.

- Что, еще никто не при-
шел? – спрашивает Глеб, сни-
мая куртку.

- А я больше никого не жду! 
– Анна ухмыляется: - Может, 
надо было пригласить мою но-
вую знакомую – вашу училку?!

- Училку!.. – невесело по-
вторяет Никитин, пройдя в 
комнату и убавив звук в магни-
тофоне. – Позавчера эта, как 
ты выразилась, училка спасла 
меня от срыва урока. 9Г друж-
но вопил: «Чего вы заумной 
мурой грузите, мы всей кучей 
в профтех собрались!..». Тут 
дверь отворяется, и в класс 
входит она…

- Умоляю, хватит! – при-
творно стонет Анна, ласково 
прикрывая ладошкой рот го-
стя. – Basta… Разве нам не о 
чем больше говорить?! Напол-
ни фужеры… Grazie! За мой 
тридцатник!

Усадив его на диван, она 
близко придвигается:

- Вспомни: когда-то нам 
так хорошо было здесь вдво-
ем! И не было дела ни до чего 
или кого другого!.. А потом ты 
вдруг отдалился от меня!..

- Я отдалился?! – недоуме-
вает Глеб, ставя на стол недо-
питое вино. – А кто из нас слал 
из Италии СМС с извинени-
ями: не могу вернуться, мол, 
цепь роковых обстоятельств, 
мол, Сильвио покончит с со-
бой, если его брошу...

- Scuso, scuso, дорогой! 
Прости еще раз! Там не было 
любви, любила только тебя!.. 
Давай лучше потанцуем! – Она 
через Глеба тянется к магнито-
фону, чтобы прибавить звук, и 
Никитин ощущает тонкий аро-
мат чудесных духов, от кото-
рых когда-то сходил с ума. 

Но сейчас он уже не сходит 
с ума – он невольно продолжа-
ет думать, что он завтра прямо 
с утра пойдет с заявлением к 
директору...

иректриса куда-то соби-
рается, но Никитин оста-
навливает ее протянутым 

листком. Пробежав по нему 
глазами, та изумляется:

- Уйти в середине первой 
четверти?! Вы с ума сошли!

Никитин неумолимо мол-
чит.

- Хотя бы объясните причи-
ну! Нашли срочную выгодную 
работу?

Глеб мотает головой и от-
вечает:

- Не в этом дело.
- А-а, понимаю! Из-за кон-

фликта с 9Г?!
Никитин опять замолкает. 

Долго объяснять – разве дело 
только в этом сумасбродном 
классе! Директриса, уверив-
шись в своей догадке, гово-
рит:

- Вопрос по замене вас в 
9Г решает завуч. – И кричит в 
приемную: - Ася, срочно мне 
Иду Ильиничну!

Завуч быстрым шагом вхо-
дит в кабинет и, видя застыв-
шего Никитина и листок в руке 
начальницы, догадывается, в 
чем дело. Директриса, засте-
гивая плащ и на ходу срывая 
сумочку со спинки стула, обра-
щается к своему заму: 

- Милочка, тут чисто учеб-
ная проблема – разберитесь. 
А мне пора ехать к спонсору по 
ремонту спортзала!

Никитин хочет крикнуть 
вслед, что тут не чисто учебная 

проблема, но Ида Ильинична 
трогает его за рукав и произ-
носит:

- Идемте ко мне…
… В ее кабинетик неод-

нократно заглядывают раз-
ные лица, но Ида Ильинична 
каждый раз отмахивается ру-
кой: «Подождите!», не отрывая 
осуждающего взгляда от пону-
рого Никитина:

- … значит, вам, более 
опытному, зрелому и притом 
мужчине, тяжело и вы уходи-
те, а мне, которая тут без году 
неделя, как выразилась ваша 
пассия, легко?!

- Она не моя пассия, - про-
износит Глеб, поднимая за-
туманенные глаза на И.И., 
бывшую Ковалеву – худень-
кую девчушку со старого фо-
тоснимка.

- Молчите?.. Не в том вы 
проявляете упорство! – Слу-
жебный тон вдруг становится 
доверительным: - У вас есть 
знакомые в ПТУ?.. Вот и хоро-
шо! Пригласите оттуда специ-
алистов на свои уроки – пусть 
расскажут о профессиях, и 
сами сводите ребят в их учеб-
ные мастерские. Пусть это бу-
дет не по плану, я закрою на 
такое отступление глаза! Лишь 
бы 9Г понял, что ваша физика 
обязательно будет востребо-
вана!..

- Не надо, - внезапно пре-
рывает Никитин, соглашаясь с 
ее идеей.

- Что не надо? 
- Не надо вам закрывать 

глаза, - продолжает Глеб, - я 
их разглядел – они красивые и 
добрые.

Ида Ильинична вспыхива-
ет, но не сердито, показывает 
на часы:

- У вас урок через 5 минут…

Б
уйный 9Г встречает учи-
теля непривычной тиши-
ной; Никитин невольно 

замечает, что за каждым его 
движением следят десятки 
внимательных глаз. Не садясь 
за стол, Глеб Павлович засты-
вает у доски и впервые не зна-
ет, с чего начать урок. Видит, 
как сбоку и сзади шепотом и 
толчками ученики хотят под-
нять Валю Королеву, пожалуй, 
единственную из класса, меч-
тающую об институте. Девочка 
встает и, потупив взгляд, тихо 
спрашивает:

- Вы, правда, уходите от 
нас?

Учитель неожиданно для 
себя и для ребят улыбается и 
предлагает:

- Хотите вместо занятия от-
пущу на улицу?!

Класс переглядывается 
между собой и первым откли-
кается заводила всех конфлик-
тов остряк Юра Темкин:

- Не, Глеб Павлович, на ули-
це слякотно и холодно, а тут 
тепленько! Вы так и не ответи-
ли Королевой…

- Это только Королеву ин-
тересует? – уже серьезно па-
рирует Никитин.

- Нет! Нет! – уже привычно 
начинает галдеть 9Г…

омой Глеб приходит взбу-
дораженный, но на этот 
раз в приподнятом на-

строении. Перед борщом Ни-
китин выпивает большую 
рюмку водки и, крутнув голо-
вой, усмехается матери:

- Представь, пообещал 
своим оболтусам, что следую-
щий урок вместо меня прове-

дет Миша Сергеев. Помнишь 
моего приятеля по педу?

- Конечно! Но, кажется, он 
преподает в каком-то ГПТУ.

- Да. Мои нервотрепы как 
раз туда и собираются – там 
много интересных специаль-
ностей. Сейчас прямо с ним и 
свяжусь…

- Покушай сначала… Чуть 
не забыла – еще утром зво-
нила твоя подруга! Спрашива-
ла совета: согласиться ли ей 
вернуться в Феррару, ибо си-
ньор Сильвио одолевает звон-
ками!.. Что за странные имена 
у этих итальянцев – женские 
какие-то: Сильвио, Марио, 
Джулио, Клаудио, Нино?..

- Ничего странного – у них 
многие имена обоеполые. И у 
нас подобные ведь тоже есть.

- У меня сложилось впечат-
ление, что Анна хотела твоего 
совета, а не моего. Просто не 
успела тебя застать. – Пони-
мая, что сын не хочет говорить 
о ней, спрашивает: - Как новый 
завуч? Справляется?

На время забыв о звонке 
приятелю, Глеб охотно отве-
чает:

- Более того, спасает дале-
ко не новичка-педагога от про-
фессионального бессилия!.. 
9Г недавно мне устроил об-
струкцию: «Вы все требуете, 
требуете, а среди нас только 
Королева собралась в 10-й!». 
И давай стучать кулаками по 
столешницам!.. На шум вхо-
дит Ида Ильнична, и мои обор-
моты сразу стихают… И чем, 
интересно, она их взяла? И 
предмет-то ведет, прямо ска-
жем, непрестижный – геогра-
фию?!. 

- Глебушка, - перебивает 
мать, - я не все сказала. Твоя 

подруга заявила, что ты неров-
но дышишь при виде завуча, и 
выведала, что она разведенка, 
имеет дочь, которую фактиче-
ски сбросила бабушке, потому 
что Иде Ильиничне, видите ли, 
некогда этим заниматься, по-
тому что у нее на первом месте 
– работа, и на втором она же, и 
на третьем, и что мужчины ей 
вообще побоку…

- Мама, - перебивает уже 
сын, - зачем ты мне это гово-
ришь?

- Анна ревнует тебя! И 
хотя, ты знаешь, я всегда не 
очень-то радовалась вашим 
взаимоотношениям, но Анна 
по-прежнему любит тебя. А 
это чего-то стоит… Разговор 
об Италии - лишь повод рас-
тормошить тебя!

- Хватит, мама!.. Мне надо 
позвонить Михаилу! – И он ухо-
дит в свою комнату, захватив 
мобильник.

Но набирает номер Иды 
Ильиничны. 

- Да, - ответили в трубке.
- Это Глеб Павлович, - Ни-

китин немного тушуется. – Еще 
раз здравствуйте… Не успел 
утром поблагодарить за идею 
– вы прогнали меня на урок…

- Как он прошел?
- Замечательно.
- Ну, вот видите!..
- Нет-нет, это только пото-

му, что следующее занятие у 
них проведет, можно сказать, 
человек, связанный с произ-
водством - мой бывший одно-
кашник… Я вас не отвлекаю, 
вы не одна?

- Не одна, но не отвлекаете.
- Говорят, у вас дочь, кото-

рая живет у бабушки?
В трубке слышен смех:
- Да, жила почти все лето с 

бабушкой на даче, пока в сади-
ке был ремонт.

Никитин явственно разли-
чает негромкий детский голос: 
«Ты с кем так долго говоришь?! 
Мы же хотели играть в «моно-
польку»!..

- Приготовь пока ее. Я уже 
иду. – И снова обращается к 
Никитину: - Вы что-то еще хо-
тели сказать?

- Пока только «спасибо». 
Доброго вечера.

Ида Ильинична отключает 
связь, и Глеб, вздохнув, вспо-
минает о звонке приятелю…

Уже поздно вечером зво-
нит Анна:

- Мать говорила тебе? – В 
ее голосе чувствуется тайная 
надежда.

- Да, - как можно спокойней 
отвечает Никитин, догадыва-
ясь, о чем речь. – Если ты о по-
ездке, то, думаю, стоит ехать, 
чтобы спасти человека.

Что-то похожее на рыда-
ние слышится Глебу, но вскоре 
Анна сдерживает себя и вы-
давливает прощальную фразу: 
«Addio, amico mio!». И связь 
прерывается…

У
тром на подходе к шко-
ле Никитин замечает в 
окне кабинетика заву-

ча ее, глядящую на площадку 
перед зданием, запруженную 
галдящей детворой. Глеб ло-
вит на себе взгляд женщины и 
невольно приветственно взма-
хивает рукой. Ида Ильинична, 
помедлив, тоже в ответ вски-
дывает руку, и ему кажется, что 
она улыбнулась.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Неженатый мужчина

Д

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Как найти себя и свою вторую половину? 
Такие вопросы часто ставит жизнь. 
Но у каждого – свои ответы. Так было 
и у школьного учителя Глеба Павловича. 
Продолжение его истории – в этом номере

Д

- 
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Спортивные успехи 
В Пыщуге состязались силачи, а в Меже встречали 
футболистов

Спортивная жизнь, несмотря на хо-
лода, в муниципалитетах не останав-
ливается. В Пыщуге в спортивном 
комплексе состоялся турнир по русскому 
жиму. К сожалению, в связи с ограниче-
ниями не смогли выступить атлеты из дру-
гих районов. А победили в соревнованиях 
Егор Шиловский, Александр Писцов и 

Юлия Плюснина. 

А в Меже подводили итоги межрайон-
ного турнира, проходившего в Мантурове. 
Команда из Георгиевского заняла четвер-
тое место, но обрела бесценный опыт выступления на серьезному уровне.

Пополнение автопарка 
Санитарные автомобили заступают на дежурство

Техника пришла в распо-
ряжение Вохомской меж-
районной больницы в рамках 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения. Автомобили отпра-
вятся в отделения Вохомской 
межрайонной больницы – 
в Вохомский, Октябрьский 
и Павинский районы, а так-
же в сельские ФАПы Спаса, 
Талицы и Тихона. Всего бла-
годаря национальному про-
екту «Здравоохранение», 
инициированному Президен-
том Владимиром Путиным, 
в Костромскую область посту-
пило 75 санитарных автомо-
билей. 

Подспорье 
для большой работы 
Боровская библиотека имени Грязева обновила 
фонды и технику 

В этом году библиотека вошла в число победителей конкурса на предостав-
ление субсидий на поддержку культуры. Конкурс проходит на средства нацио-
нального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром 

Путиным. Благодаря такой поддержке библиотека преобразилась: здесь рас-
ставили  современные стулья, на окнах красуются новые жалюзи, да и работа 
с документами, методическими планами и по организации мероприятий стала 
приятнее и легче  - помогают цветной принтер, МФУ, ноутбук и планшет. 

Конечно, без книжных покупок тоже не обошлось. Библиотечный фонд по-
полнился новыми детскими изданиями из серий «Познаем мир вокруг нас»,  
«Учимся с пушистиками», «Все лучшие сказки», «Истории про Нэнси Дрю. Юные 
сыщики» и многими другими. А это значит каждый ребенок обязательно найдет 
себе книжку по душе. 

Знают и любят лес
В области назвали лучших юных лесничих 

В предыдущем номере «СП» писала о проходящем XVII региональном эта-
пе всероссийского Слета агроэкологических объединений школьников. Ребя-
та соревновались по профессиям агропромышленных направлений и лесного 
хозяйства. Из-за ограничений мероприятие проводили в дистанционном фор-
мате. Но это не помешало участникам выложиться на все сто процентов, блес-
нув безупречным знанием теории и практическими навыками. В номинации 
«Лесничий школьного хозяйства» лучшим признан ученик Сущевской школы 
Костромского района Петр Игнатов. Второе и третье место – у Артемия Пу-

гачева из Солигалича и Алексея Чижова из Галичского района (Ореховская 
школа) соответственно. А среди школьных лесничеств места распределились 
следующим образом: солигаличское школьное лесничество «Лесник» стало 
первым, лесничество «Берендеи» Зебляковской школы Шарьинского района 
– вторым, лесничество «Зеленый мир» Октябрьской школы городского округа 
Мантурово – третьим. 

МЕЖЕВСКОЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 
ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

МАНТУРОВО, 
КОСТРОМСКОЙ, 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
ГАЛИЧСКИЙ, 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ 

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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Контейнерные 
площадки, колодец 
и пожарные 
водоемы
В Поназыревском районе подали 
заявки на  участие в конкурсном 
отборе общественных инициатив

В поселке Поназырево планируется отре-
монтировать тринадцать контейнерных пло-
щадок. В Полдневице жители предложи-
ли привести в порядок пожарные водоемы. 
А в деревне Мундырь Хмелевского сельско-
го поселения хотят отремонтировать обще-
ственный колодец. 

О своих 
правах должен 
знать каждый
Для малышей подготовительной 
группы детского сада №1 
провели увлекательное 
занятие 

Воспитатель Ольга Лебедева рассказа-
ла ребятам об истории  прав человека, позна-
комила детей с важнейшими документами: 
Всеобщей декларацией прав человека и Кон-
венцией о правах ребенка. Конечно, чтобы 
детям было интересно, а сложные вещи мож-
но было объяснить просто, занятие прошло 
в игровой форме. Ребята отвечали на вопро-
сы, вспоминали сказочных героев, рисовали.   

Новая 
сельхозтехника 
для картофеля и овощей
Агростартап из Нерехты стал обладателем 
финансового гранта

В Костромской области  подвели итоги второго конкурсного 
отбора на оказание финансовой помощи агростартапам. Комис-
сия приняла решение предоставить грант в размере два милли-
она триста тысяч рублей участнику конкурса из Нерехтского рай-
она, который набрал наибольшее количество баллов. Он получит 
финансовую поддержку в размере 2,3 млн рублей. Деньги будут 
использованы аграрием на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники для производства картофеля и овощей.

Внимание – пешеход!
В Нейском и Парфеньевском районах провели 
акцию по безопасности дорожного движения

На минувшей неделе нейские сотрудники автоинспекции про-
водили оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-
ный переход». Наряды дорожно-патрульной службы вели дежур-
ство в местах концентрации ДТП с участием пешеходов, а также 
вблизи мест массового пребывания граждан. Также сотрудники 
дорожной полиции напомнили юным участникам дорожного дви-
жения о правилах безопасного поведения на дороге.

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

НЕЙСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ 

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

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантной  должности  миро-

вого судьи судебного участка  № 31 Островского судеб-

ного района Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 
вышеназванного закона, принимаются от претендентов на ука-
занную должность с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в 
пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Скворцова, д. 3,   каб. 141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  17 января  2022 

года, 17.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей 

Костромской области:  http://kos.vkks.ru

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» ищет 
собственников объектов электросетевого хозяйства 
по следующим объектам:

- ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Василево, отп. На ТП-488 по адресу: 
Костромская обл., Костромской район, Бакшеевское с/п, в рай-
оне с. Борщино.

- ТП-488 по адресу: Костромская обл., Костромской район, 
Бакшеевское с/п, в районе с. Борщино. 

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, Бакшеевское с/п, в районе с. Борщино.

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-468 по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, Бакшеевское с/п, в районе с. Борщино.

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 на НСТ Берёзка-3 по адресу: Костром-
ская обл., г. Кострома, Вологодское шоссе.

- ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, отп. на ТП-328 по адресу: 
Костромская обл., Красносельский район, деревня Гридино, НСТ 
«Электрон».

- ТП-328 по адресу: Костромская обл., Красносельский район, 
деревня Гридино, НСТ «Электрон».

- ВЛ-0,4 кВ от ТП 108 на ДПК Кузьминка по адресу: Костром-
ская обл., Костромской район, д. Кузьминка, ДПК Кузьминка.

- ТП-108 по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. 
Кузьминка, ДПК Кузьминка.

- ВЛ-0,4 кВ от ТП 269 на НСТ «Спутник» по адресу: Костром-
ская обл., Костромской район, д. Пьяньково.

- ТП-269 по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. 
Пьяньково.

- ВЛ-0,4 кВ от ТП 271 на НСТ «Спутник» по адресу: Костром-
ская обл., Костромской район, д. Пьяньково.

- ТП-271 по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. 
Пьяньково.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 
396-038.

ОАО «Костромская городская телефонная сеть» уве-
домляет, что в соответствии с приказом ФАС России № 790/16 
от 21.06.2016 г. информация по форме № 9а-1 за 2021 год опу-
бликована на сайте ОАО КГТС www.kostroma.net в разделе: «О 
компании»/ «Акционерам»/ «Раскрытие информации субъек-
тами естественных монополий»/ «Информация за 2021 год».
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На данный момент в при-
емных семьях нашей области 
находятся около 1330 девчо-
нок и мальчишек. Областной 
показатель даже превышает 
всероссийский на 2,5 процен-
та по количеству воспитанни-
ков. За этот год в регионе 5 
новых семей приняли 13 ребят. 
Большую поддержку во всех 
этих вопросах оказывает бла-
готворительный фонд «Буду-
щее сейчас».

Этот же фонд помогает и 
самим родителям. Напри-
мер, тем, кто собирается взять 
ребенка в семью, устраивают 
консультации, а также орга-
низовали Школу приемного 
родителя. А тем семьям, где 
есть приемные дети, помогают 
в сопровождении, оказывают и 
материальную помощь.

Выпускники госучрежде-
ний тоже не остаются без мощ-

ного тыла. Для них работает 
социальная гостиница, сейчас 
там 85 человек. Выпускницы, 
которые стали мамами, обре-
тают особую помощь: опытные 
приемные родители делятся с 
ними своими знаниями и навы-
ками. Увеличивается и количе-
ство волонтеров, помогающих 
замещающим семьям и детям-
сиротам.

В рамках работы форума 
прошли интересные тренин-
ги и мастер-классы, рассмо-
трены актуальные вопросы для 
приемных семей, поддерж-
ки выпускников замещающих 
семей, подвели итоги работы 
сообществ приемных родите-
лей. Также состоялись различ-
ные беседы, онлайн-концерт и 
награждения победителей кон-
курса «Призвание любить». 

Соб.инф.

О важном, добром, трепетном 
В Костроме прошел VI региональный 
форум приемных семей
На мероприятии подняли важные вопросы поддержки и 
сопровождения приемных и замещающих семей, а также 
адаптации к жизни выпускников. Участниками обсужде-
ния, которое прошло онлайн, стали более 200 человек. 
Губернатор Сергей Ситников тоже выступил на  этом форуме. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области: 

- Вся социальная поли-
тика нашей области направ-
лена на то, чтобы каждый 
ребенок жил и воспитывался 
в семье. Неоценимый вклад 
в поддержку таких семей 
вносит благотворительный 
фонд «Будущее Сейчас». 
Искренне благодарю учре-
дителей фонда за активную 
работу и помощь в решении 
вопросов приемных и заме-
щающих семей, возрожде-
ние семейных традиций. 
Совместно мы стремимся 
достичь общей цели: чтобы 
каждый ребенок, попавший 
в трудную жизненную ситу-
ацию, был обогрет теплом и 
родительской любовью.

Николай ЖУРАВЛЕВ, 
заместитель Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
учредитель благотвори-
тельного проекта «Хочу 
домой»:

- У в а ж а е -
мые родите-
ли, позволь-
те выразить 
вам свою при-
знательность 
за ваш труд 
по воспита-
нию детей, 
за то, что не 
боитесь при-

нимать в ваши семьи под-
ростков, выражаете готов-
ность становиться профес-
сиональными приемными 
родителями. Мы понима-
ем, что эффективная работа 
невозможна без поддержки 
властей, в первую очередь 
администрации Костром-
ской области. Я хочу 
поблагодарить и выразить 
искреннюю признатель-
ность губернатору Сергею 
Константиновичу Ситнико-
ву, его команде за органи-
зацию очень эффективного 
взаимодействия департа-
ментов, служб, учреждений 
и благотворительного фон-
да «Будущее Сейчас» для 
решения самых серьезных 
задач.
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ОТВЕТЫ на сканворд от 8 декабря

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

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

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

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

Костромской музей уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

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

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

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка работ Владимира Смирнова. 
Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

17 декабря. «Девушка спешит на свида-

ние». Комедия. СССР, 1936 г. 0+
19 декабря. «Кот в сапогах». Сборник муль-

тфильмов. СССР, 1938 г. 0+
20 декабря. «Сам я - вятский уроженец». 

Комедия. Россия, 1992 г. 16+
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

15 декабря. Презентация книги «Сергей 

Жаров» из серии «Жизнь замечательный лю-
дей». Большой зал. Начало в 18.30. 6+

17 декабря. Концертная программа «Latina 

Fiesta» («Праздник в стиле «Латина»). Духо-
вой оркестр филармонии. Начало в 18.30. 6+

19 декабря. Программа «Приходи на ме-

ня посмотреть…». Камерный оркестр, лауре-
ат международных конкурсов, солистка Мари-
инского театра Маргарита Иванова (Санкт-
Петербург). Начало в 17.00. 6+

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

15 декабря. Спектакль-комедия «Бывшие». 
Начало в 19.00. 16+

17 декабря. Оперетта «Летучая мышь». На-
чало в 19.00. 12+ 

22 декабря. Новогодняя сказка «Васили-

са прекрасная» и интермедия у елки. Начало в 
11.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
15 декабря. А.Н. Островский «Женитьба 

Белугина». Комедия. 12+
16 декабря. А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка». Музыкальный спектакль. 12+ 
17 декабря. «Сердешные люди». По рас-

сказам В. Шукшина. 16+ 
18 декабря. Г. Горин «Карнавал в Вероне». 

Комедия. 16+ 
19 декабря. К. Манье «Бриллианты для не-

весты». Комедия. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.
21 декабря. А.Н. Островский «За чем 

пойдешь, то и найдешь». Спектакль ТЮЗ. 
Малая сцена. 12+ 

Начало спектакля в 12.00. 

Спектакли для детей 
19 декабря. Д. Урбан «Все мыши любят 

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

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
17 декабря. М. Самойлов, А. Яковлев, В. 

Вербин «Небесный тихоход». Музыкальная 
комедия. 12+ 

18 декабря. В. Шекспир «Сон в летнюю 

ночь». Комедия. 16+ 
19 декабря. П. Бомарше «Женитьба 

Фигаро». Комедия. 18+ 
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
19 декабря. С. Козлов «Поющий 

поросенок».  Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00.

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

Выставка «Люди Страны Советов. Жизнь без 

войны». 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в со-

брании Костромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима Честнякова». Жи-
вопись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Губернские истории. Дворянские 

выборы». 6+

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

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. 

Трансформация советского общества и государ-

ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

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

Выставка «Военная история костромского 

края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-

стромского музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию образования военно-

оркестровой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых 

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

то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция на-

секомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-

ской области», «Рыбы костромских водоемов», 

«Каменная летопись природы», «Череп: строе-

ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 

«Живой уголок». 0+

Внимание! 
В связи 

с эпидемиологической 
ситуацией 

и ограничениями, 
связанными с ней, 

пожалуйста, заранее 
уточняйте режим 

работы учреждений 
культуры. 
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