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По поручению главы ре-
гиона Сергея Ситникова в 
области разработали про-
грамму привлечения кадров 

в образование. Помощь педагогам окажут 
по пяти направлениям. Среди мер, вне-
сенных в программу подготовки педка-
дров региона, - строительство жилья для 
педагогов, приезжающих работать в сель-
скую местность, финансовая и грантовая 
поддержка молодых учителей, увеличе-
ние профильных классов. 

В регионе создадут еще 
одну базу для отдыха тури-
стов. Новый комплекс из де-
ревянных экодомов в стиле 

А-фрейм расположится в Костромском 
районе, рядом с деревней Воронино. Что-
бы помочь проекту, в администрации обла-
сти принято решение о переводе участка из 
категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов». 

Губернатор встретился с 
представителями банков на 
совете по содействию раз-

витию финансовой и банковской деятель-
ности. Темой для разговора стало повы-
шение доступности ипотеки и кредитов 
для граждан с учетом специфики регио-
на. Приоритетные направления - внутри-
домовая газификация и жилье для кадров 
дефицитных специальностей. 

Между Костромой и 
Санкт-Петербургом начал 
курсировать фирменный ско-
ростной двухэтажный поезд. 

Он может перевозить до девятисот чело-
век. В составе – десять вагонов купейного 
типа: с кондиционерами, биотуалетами, 
удобными лестницами, энергосберегаю-
щими светильниками. Предусмотрено ку-
пе с подъемниками для колясок. 

ц
Костромская область от-

крыла новые службы помо-
щи семьям с детьми с огра-
ниченными возможностями 

здоровья. В регионе начал действовать 
выездной микрореабилитационный 
центр, а также тренировочный модуль для 
проведения практических занятий с роди-
телями. Отметим, что мобильный центр 
выезжает по заявкам комплексных цен-
тров соцобслуживания. 

у
Программа развития 

Мантурово, разработанная 
при поддержке администра-
ций региона и муниципали-

тета, отмечена на всероссийском уровне. 
Она удостоена премии «Развитие регио-
нов. Лучшее для России». Программа 
рассчитана до 2024 года и включает 70 
мероприятий, направленных на улучше-
ние жизни мантуровцев.

Стало известно, что в 
Парфеньевском районе ско-
ро начнется строительство 
моста через реку Вохтома 

рядом с поселком Новоселово. В буду-
щем году местные власти займутся раз-
работкой проектно-сметной документа-
ции. Планируется, что переправу возве-
дут в 2023 году. 
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Коронавирус: где в Костромской 
области болеют больше,
или Что значит иммунная прослойка
В нашем регионе существуют райо-
ны с низкой «иммунной прослой-
кой». В них изначально не фикси-
ровалось большого числа заболев-
ших, вакцинация осуществлялась 
не самыми высокими темпами. Со-
ответственно, завозные случаи 
спровоцировали вспышки заболе-
вания среди граждан, не имеющих 
необходимой иммунной защиты.

Вирус меньше 
распространяется там, 
где привитых много

На протяжении последних недель 
наибольший уровень заболеваемости 
зафиксирован в Кадыйском, Октябрь-
ском, Пыщугском, Антроповском, 
Островском, Кологривском, Ней-
ском, Нерехтском районах, а также в 
городе Галич. По мнению  руководи-
теля областного управления Роспо-

требнадзора Александра Кокоули-
на, причиной этого стал недостаточ-
но высокий уровень вакцинации. Из-
за того, что происходит завозной слу-
чай, болезнь распространяется гора-
здо быстрее, чем в районах, где «им-
мунная прослойка» достаточно вели-
ка. Исходя из этой информации, гла-
вой региона поставлена задача про-
работать дополнительные мероприя-
тия по профилактике COVID-19 в му-
ниципалитетах. 

По данным на 20 декабря, с начала 
эпидемиологического периода в Ко-
стромской области COVID-19 инфи-
цированы 47916 человек. За время 
прививочной кампании Костромская 
область приобрела 475 391 дозу вак-
цины от коронавирусной инфекции, 
привиты 284 223 человека.  

Праздник близко
Особое внимание уделили в об-

ласти мерам профилактики в празд-
ничные дни. Поток туристов, походы 

в гости - все это так или иначе ведет 
к росту заболеваемости. Но можно 
минимизировать эти негативные по-
следствия. К примеру, строже конт-
ролировать соблюдение мер профи-
лактики. Кроме того, глава региона 
Сергей Ситников поставил задачу 
перед департаментом здравоохра-
нения - быть готовыми к увеличению 
коек в «красных» зонах, обеспечить 
необходимый запас кислорода и ме-
дикаментов. 

Рейды безопасности
В Костроме продолжаются про-

верки по соблюдению масочного ре-
жима. Во время очередного рейда 
проверили десять организаций. По 
итогам не было выявлено ни одного 
нарушения. Специалисты Центра гра-
жданской защиты совместно с поли-
цией проверили на соблюдение «ма-
сочного режима» три торговых объек-
та, автовокзал и одиннадцать единиц 
общественного транспорта. По ито-
гам рейдов составлено три протоко-
ла. Нарушители без средств индиви-
дуальной защиты находились в зда-
нии автовокзала.

Всего с начала проведения рейдо-
вых мероприятий за нарушение «ма-
сочного режима» на граждан состав-
лен 541 протокол. Решения суда вы-
несены по 382 материалам. Общая 
сумма штрафов составляет 466 300 
рублей. В 25 случаях вынесены пре-
дупреждения.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- На зимние каникулы в регион приедут как туристы, так 
и родственники из других областей. Они поедут в район-
ные центры, деревни, села. Прогнозы специалистов гово-
рят о росте заболеваемости после новогодних праздни-
ков. В связи с этим прошу до среды этой недели на опера-
тивных штабах выработать конкретные меры по профилак-
тической работе, с тем чтобы не допускать всплесков за-
болеваемости. Обратить серьезное внимание на людей, 
которые сегодня не привиты. Провести разъяснительную 
работу с пожилыми гражданами, к которым приедут более молодые родст-
венники. Отнеситесь к этой работе максимально ответственно.

Появление нового агрегата на стан-
ции стало возможным благодаря 
президентской программе модер-
низации тепловых электростанций 
России. На протяжении несколь-
ких лет на Костромской ГРЭС пла-
нируется обновить все энергобло-
ки 300 МВт.

Работы по модернизации энерге-
тического блока №8 начались в янва-
ре этого года, и вот все готово к его 
запуску в эксплуатацию. Комплек-
сные испытания прошли успешно. 
Блок вышел на проектную мощность 
триста тридцать мегаватт, что на де-
сять процентов больше, чем у его 
предшественника.

В торжественной церемонии пу-
ска нового энергоблока приняли 
участие губернатор Костромской 
области Сергей Ситников, ми-
нистр энергетики Николай Шуль-
гинов, генеральный директор «Ин-
тер РАО» Борис Ковальчук, дирек-
тор филиала «Костромская ГРЭС» 
Андрей Николаев.

По словам Николая Шульгинова, 
запуск нового энергоблока – это 
большое событие для отрасли, по-
скольку Костромская ГРЭС входит в 
тройку крупнейших электростанций 
страны. «Блок №8 на Костромской 
ГРЭС - наш «первенец» в рамках 
большой программы, одобренной 
Президентом Владимиром Пути-
ным. Символично, что масштабная 
модернизация стартовала с флагма-
на нашей системы - одной из круп-

нейших станций как России, так и 
Европы - Костромской ГРЭС», - от-
метил Борис Ковальчук. «Модерни-
зация энергоблока положила начало 
масштабным работам, которые 
пройдут на Костромской ГРЭС в те-
чение семи лет. За это время будут 

модернизированы ещё семь анало-
гичных энергоблоков. В целом вели-
чина модернизированной мощности 
станции составит 2640 МВт», - под-
черкнул Андрей Николаев.

Олег ИВАНОВ
Продолжение темы на стр. 6

ОТКРЫТИЕ

330 мегаватт мощности
На Костромской ГРЭС запустили обновленный энергоблок

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Костромская ГРЭС – это не только одна из крупнейших тепловых элек-

тростанций России, флагман региональной экономики, но и гарант соци-
альной и экономической стабильности города Волгореченска и нашего ре-
гиона в целом. Костромская ГРЭС формирует четырнадцать процентов в 
объеме отгрузки промышленного производства. Компания является на-
дежным и эффективным поставщиком энергии в Единую энергетическую 
систему страны. Благодарю за то, что намерения, закрепленные в августе 
2020 года в соглашении о сотрудничестве, воплощаются в жизнь. 
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Портфолио вместо экзамена?

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

Руководитель Рособрнадзора предложил альтернативу ЕГЭ
Анзор Музаев в интервью «Российской газете» рассказал, что в ведомстве прорабатывают идею посту-
пления в вузы по портфолио. Причем будут учитываться учебные и внеучебные достижения абитуриен-
тов аж с шестого класса! Все будет аккумулироваться в один файл. «Это будет совершенно другая моти-
вация: планомерно набирать баллы за волонтёрство, занятия спортом, творчеством - словом, за дости-
жения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», - рассказал глава Рособр-
надзора. «Как вы относитесь к идее поступления в вузы по портфолио?» - спросили мы у наших подпис-
чиков в социальных сетях.

Ольга, Буй:
- Портфолио может быть ка-

ким-то бонусом, дополнительными 
баллами, но точно не заменой ито-
говой аттестации, какая бы она ни 
была - ЕГЭ или традиционная. По 
разным причинам умный ребенок 
может просто не иметь этого пор-
тфолио: здоровье, переезды, фи-

нансы и так далее.

Ольга Ильичева, директор Спас-
ской школы Мантуровского района:

- Я считаю, что портфолио не должно быть 
решающим фактором при поступлении в вуз, 
ведь, например, возможности у сельских 
школьников и городских могут быть разными. 
Поэтому определяющим должен оставаться 
экзамен. Учитывать достижения ребенка, ко-
нечно, нужно, но в каждом случае необходим 

индивидуальный подход.

Юлия, 
Нерехта:
- Портфолио - это 

дополнение к твоим 
знаниям. За него могут 
быть дополнительные 
баллы, но это никак не 
единственный крите-
рий отбора в вуз.

Олеся, Сусанинский район: 
- В целом идея хорошая, но важно, 

чтобы оно не оказывало решающее влия-
ние на поступление. Самое важное — это 
знание, в нашей системе - это результаты 
ЕГЭ. Точно можно сказать, что эта новость 
станет неприятным сюрпризом для тех 
старшеклассников, которые готовились по-
ступать в хороший вуз и не собирали пор-

тфолио все предыдущие годы.

У природы нет плохой погоды...
… но к ее капризам нужно готовиться

За четыре года в регионе 
в рамках исполнения 
поручения Президента 
России было 
отремонтировано 197 
объектов спортивной 
инфраструктуры. 

В 2021 году 
отремонтирован 
спортивный зал 
Костромской 
сельскохозяйственной 
академии, благоустроен 
стадион КГУ, проведен 
ремонт 13 школьных 
спортивных залов, 
расположенных в 
сельской местности, 
оборудованы площадки в 
13 образовательных 
организациях. 

В рамках проектов, 
основанных на 
общественных 
инициативах, за год 
приведены в 
нормативное состояние 
15 спортивных 
объектов.

До 2024 года 
планируется 
отремонтировать 
спортивные залы еще в 
24 школах. 

Количество 
костромичей, которые 
систематически 
занимаются спортом, 
составляет уже 49,4%.

По информации 
администрации 

Костромской области

Спортивная 
инфраструктура 
в Костромской 
области

Зима и ее последствия - сильные сне-
гопады и морозы - оказались в цен-
тре обсуждения на оперативном со-
вещании в администрации Костром-
ской области. Минимизировать 
ущерб от непогоды можно, только 
готовясь к ней на местах заранее, 
подчеркнул губернатор Сергей Сит-
ников. 

Дорога без опасностей
Взять хотя бы снегопад - явление 

для наших мест не редкое. А жалобы на 
некачественную расчистку тротуаров, 
крыш, опасные снежные навесы все 
продолжают поступать. О наледи и суг-
робах, в том числе около социальных 
учреждений, сообщают жители Кост-
ромы, Волгореченска, Судиславля, Га-
лича, Макарьева, Мантурова, Шарьи и 
Вохмы. Сергей Ситников отвел не-
сколько часов главам муниципальных 
образований на решение этой пробле-
мы. И особое внимание уделил подъе-
здам и улицам у детских садов, школ, 
больниц, учреждений социального об-
служивания граждан.

Впрочем, помимо снегопадов, об-
ласть ждет и испытание морозами. 
На момент подготовки номера в пе-
чать они еще не пришли, но уже про-
гнозировались. А это значит, что в ре-
жиме полной готовности должны ра-
ботать и местные органы власти, и 
оперативные службы, и профильные 
департаменты областной админи-
страции.

Да, основную опасность в период 
холодов несут отопительные приборы: 
печи, электрообогреватели. Их непра-
вильная эксплуатация часто приводит 
к пожарам. И профилактическую рабо-
ту в частных домах необходимо усили-
вать. Но при этом Сергей Ситников 
обратил внимание и на другую пробле-
му: мороз, который застает автолюби-
телей в дороге.

Пополнение автопарка
В продолжение транспортной темы 

главе региона рассказали об обновле-
нии школьных автобусов. По нацио-
нальному проекту «Образование», ини-
циированному Президентом Владими-
ром Путиным, за 2016-2021 годы в 
образовательные учреждения региона 
приобрели 84 единицы техники. Всего 
же на маршрутах работает 142 автобу-
са. Все они не старше 10 лет и ежеднев-
но перевозят более трех тысяч детей.

Сергей Ситников, однако, поставил 
вопрос - могут ли старые автобусы 
служить для нужд других организаций? 
«Эти автобусы должны получать вто-
рую жизнь, использоваться в подра-
зделениях социальных департаментов, 
дорожников: у них, в том числе, есть 
необходимость дорожных рабочих воз-
ить. Отремонтируют, приведут в поря-
док, будет транспортная единица для 
муниципальных и государственных за-
дач», - подчеркнул губернатор.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Департамент региональной 
безопасности совместно с управле-
нием ГИБДД прошу организовать 
патрулирование автодорог, в пер-
вую очередь в центральной и севе-
ро-восточной части области, там, 
где температурные режимы будут 
уходить за минус 30. Нацеливаю ра-
боту при патрулировании на то, что-
бы выявлять транспортные средства 
с неисправностями, с замершими 
топливными системами для опера-
тивной эвакуации. Оказывать по-
мощь, чтобы никто на дорогах не за-
мерзал. Параллельно прошу особое 
внимание обратить на качество то-
плива, особенно дизельного. Топли-
во должно быть везде зимнее. Люди 
должны быть уверены в том, что ни-
где по дороге не замерзнут.

13%

35%

52%

Поддерживаю! Нужно поощрять талантливых 
и активных учеников.

Против. Как могут повлиять успехи в танцах 
или КВНе на знания?

Воздержусь. Портфолио должно учитываться 
при поступлении, но не быть решающим 
фактором.



Основные параметры бюджета вы може-
те увидеть в нашей инфографике. Отметим, 
что доходы составляют 42,897 миллиарда 
рублей, расходы - 43,375 миллиарда. Рост 
собственных налоговых и неналоговых до-
ходов областного бюджета составил четы-
ре процента по сравнению с годом 2021-м.

Приоритеты области понятны. Во-
первых, это выполнение всех своих соци-
альных обязательств, начиная от зарплат 
бюджетникам, заканчивая обеспечени-
ем горячим питанием школьников. Поми-
мо того, что свыше 60% расходов бюджета 
– социальные, в главном финансовом до-
кументе учли и особые предложения, кото-
рые поступили в ходе работы. Например, 50 
миллионов рублей дополнительно направят 
на обеспечение жильем детей–сирот, 36,7 
миллиона - на ремонт учреждений здраво-
охранения области, еще 11 миллионов – на 
ремонт мастерских в областных учреждени-
ях профобразования.

Важно отметить и то, что область вкла-
дывает деньги в развитие инфраструктурных 
проектов. Будет продолжаться газификация 
(1,1 миллиарда пойдет на постройку сети 
для Неи и Мантурова), 3 миллиарда рублей 
направят на адресную инвестиционную про-
грамму. А это новые школы, детские сады, 
медицинские учреждения.

На национальную экономику выделили 
свыше 11,4 миллиарда рублей. Эти средства 
потратят на развитие сельского хозяйства, 
лесной и дорожной отраслей, транспорта.

Отметим также, что впервые заложен ре-
зерв на повышение зарплаты бюджетникам. 
Это 320 миллионов рублей. 

Как отметил председатель региональ-
ного парламента Алексей Анохин, бюджет 
– это живой организм, который будет опе-
ративно меняться в случае необходимости. 
Главное, что у области есть возможности 
не только обеспечивать выполнение своих 
обязательств, но и стимулировать местные 
производства, развивать инфраструктуру и 
воплощать весьма амбициозные проекты.
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Оптимистичный, 
стабильный, сдержанный
Какие еще эпитеты дали депутаты бюджету – 2022?

Главным вопросом очередного заседания Костромской областной Думы, ко-
нечно, стало принятие бюджета на 2022 год. Обсуждали его весьма горячо. 
И хотя документ прошел уже и рассмотрение в комитетах, и первые чтения, 
параметры его претерпели некоторые изменения. Причина тому – распреде-
ление средств федерального бюджета. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Я считаю, что это 
бюджет стабилизации и 
развития Костромской об-
ласти. Понятно, что мы не 
можем удовлетворить все 
желания. Каждый депутат 
отстаивает свою позицию, 
свою территорию, бьется 
за выполнение своих нака-
зов. Но это не значит, что 

его мнение не будет учтено. Бюджет 
- это живой организм, он пополняет-
ся благодаря поддержке экономики, 
благодаря развитию малого и сред-
него предпринимательства, благодаря 
поддержке из федерального бюджета. 
Поэтому шаг за шагом мы идем к тому, 
чтобы выполнять наказы и обязатель-
ства перед людьми. Самое главное - 
сохранять социальную стабильность и 
двигать область вперед.

Иван БОГДАНОВ, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Костромской областной Думе:

- Я бы не рассматри-
вал бюджет 2022 года как 
изолированный документ. 
Это политика, которую мы 
проводим уже не первый 
год, для того, чтобы нашу 
налоговую базу методич-
но и регулярно увеличи-
вать. Это большая работа, 
и все средства, которые 

мы распределяем, имеют конкрет-
ные показатели эффективности их 
использования. Программа планиро-
вания рассчитана не только на 2022 
год. Сравните бюджет за последние 
пять лет, и вы увидите, что произошло 
с бюджетом Костромской области. 
Это не надо доказывать. Это видно из 
цифр. Каждый год Костромская об-
ласть располагает большими ресур-
сами, несмотря на вызовы, которые 
были в 2020-2021 годах. И региональ-
ный бюджет сегодня имеет достаточ-
ный запас прочности.

Руслан ФЕДОРОВ, руководитель 
фракции ЛДПР в Костромской 
областной Думе:

- Фракция ЛДПР го-
лосовала за принятие 
бюджета Костромской об-
ласти. Однако, хочу за-
метить, что необходимо 
увеличить расходы на 
здравоохранение и обра-
зование, так как это наи-
более сильно уязвимые 
сферы деятельности и 
требуют дополнительной 

поддержки. Также хочу заметить, что 
требуется увеличение поддержки де-
тей-сирот для приобретения им жилья.

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия – Патриоты 
– За правду» в Костромской 
областной Думе:

- У нас есть программа 
«Местные инициативы». 
Из 328 проектов, которые 
предложили муниципали-
теты, поддержку получат 
чуть меньше половины из 
них. Объем финансирова-
ния сейчас 80 миллионов. 
У меня предложение – ре-
комендовать областной 
администрации рассмо-

треть вопрос об увеличении финан-
сирования данной программы до 100 
миллионов в следующем году. Она 
реально востребована,  люди ждут 
результатов и активно участвуют в со-
финансировании проектов.Георгий ТАЩИЕВ, руководитель 

фракции «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» в Костромской 
областной Думе:

- Я считаю, что этот 
бюджет, который мы при-
няли, позволяет обла-
сти позитивно смотреть 
в будущее. Во-первых, 
область постепенно из-
бавляется от долговой 
нагрузки. Во-вторых, 
все социальные, инве-
стиционные программы, 
принятые в регионе, вы-

полняются. И на них заложено достаточ-
но средств. Хочется только отметить: 
контроль за исполнением программ и 
распределением средств должен быть 
жестким и справедливым.

Елена ПОТЕШКИНА, руководитель 
фракции «Новые люди» 
в Костромской областной Думе:

- Ко второму чтению 
бюджетные ассигнования 
по разделу образования 
увеличены на 4,3 про-
цента. Дополнительно 
предусмотрены средства 
федерального бюдже-
та на поддержку отрасли. 
Хотела бы отметить, что 
не предусмотрены допол-
нительные ассигнования 

инспекции по охране объектов куль-
турного наследия Костромской обла-
сти. Прошу обратить внимание на это 
и рассмотреть возможность включе-
ния расходов по этим направлениям в 
ходе исполнения бюджета в 2022 году. 

Елена ШАХОВА, руководитель 
фракции КПРФ в Костромской 
областной Думе:

- Проект бюджета, ко-
торый мы рассматри-
ваем, следует назвать 
очень осторожным. С од-
ной стороны,  мы пони-
маем, что каждую цифру, 
которую закладываем, мы 
соотносим с теми воз-
можностями, которые 
нам предоставляет феде-
ральный бюджет. На мой 

взгляд, когда мы принимаем бюджет 
осторожный, нет понимания, к какому 
результату по итогам года придет наш 
регион и отдельные его направления. 
И этого очень не хватает. И в течение 
этого года и последующего нам надо 
самим каждый раз возвращаться к до-
кументам нашего планирования и от 
федерального центра требовать боль-
шего внимания к этому направлению. 
Нужно планирование пространствен-
ного развития, в рамках федерации 
Костромская область – это что за тер-
ритория, чтобы мы понимали, как ее 
развивать

Расходы бюджета составят 

43,375 млрд рублей

пойдет на развитие образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта, социальную поддержку 
граждан области, в том числе:

Около 60 % всех расходов 
областного бюджета, а это

25,3 млрд рублей,

9,2 млрд рублей 
направят на образование, 
в том числе содержание 
образовательных учреждений, 
зарплаты учителям и 
воспитателям.
В бюджете заложены средства 
на строительство двух школ 
в Костроме - в пос. Волжский 
и Новом городе, а также 
Апраксинской основной 
школы в Костромском 
районе, и завершение 
строительства школы в Якшанге 
Поназыревского района.

3,8 млрд рублей 
направят в здравоохранение, 
в том числе на содержание 
медучреждений и  оплату услуг 
санитарной авиации

10,7 млрд рублей 
предусмотрено на социальную 
политику

42 млрд  
897 млн рублей.

Доходы составляют

Это на 21 % больше, чем при 
принятии бюджета-2021

Налоговые и неналоговые доходы 
составляют

это 60 % от общего 
объема доходов

25 млрд 831 млн 
рублей,

17 млрд рублей 
поступит в область из 
федерального центра

1,4 млрд рублей 
Почти на

увеличен объем средств 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». 
Дорожный фонд Костромской 
области на 2022 год запланирован 
в размере 

7,8 млрд рублей. 

Резервный фонд 
администрации области 
запланирован в сумме

инвестиционный фонд 
Костромской области - в сумме

60 млн рублей, 

70 млн рублей

На реализацию областной 
адресной инвестиционной 
программы направят 

более 3 млрд 
рублей 

На 113 млн рублей  
увеличены субсидии на создание 
новых мест в образовательных 
организациях

Почти в 2,5 раза увеличена 
поддержка на ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет

320
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О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Финансового Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ университета при Правительстве РФ 
Наталья Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. . 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram @
professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

В последнее время все больше требований 
предъявляется к образовательным организа-
циям, так как главное - безопасность детей. 
Сегодня разберем с вами основные законода-
тельные положения. А поскольку их очень мно-
го - даем информацию в сжатом виде. 

С начала 2021 года действуют обновленные 
Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оз-
доровления молодежи (СП 2.4.3648-20), в которых 
установлены, в том числе, следующие положения: 

1. Оборудование территории школы: нель-
зя размещать какие-либо строения, не связан-
ные с ее обеспечением; собственная территория 
ограждается забором, насаждениями (озелене-
ние не менее 50 процентов) и должна быть осве-
щена (п. 2.2.1).

2. Особый режим подвальных помещений и 
цокольного этажа: здесь нельзя размещать по-
мещения для детей и молодежи (п. 2.3.1). 

3. Как правило, учебные помещения для де-
тей младшего школьного возраста можно разме-
щать не выше третьего этажа (п. 2.3.1).

4. Проведение каких-либо ремонтных работ в 
присутствии детей запрещено (п. 1.7).

5. На каждом этаже должны быть туалеты (п. 
2.4.11). 

Важно, что прописаны правила, которые бе-
регут здоровье детей, в том числе психологиче-
ское. Для равномерного освещения помещений 
используются отделочные материалы, создаю-
щие матовую поверхность светлых оттенков с 
коэффициентом отражения от панелей стен не 
менее 0,55; потолка, верхней части стен и окон-
ных откосов - не менее 0,7; мебели - не менее 
- 0,45. А при использовании декоративных эле-
ментов с яркой цветовой палитрой их площадь 
не должна превышать 25 процентов от общей 
площади поверхности стен помещения (п. 2.8.8).

Проветривание, конечно, положительно вли-
яет на здоровье детей, однако проводиться оно 
должно в отсутствие детей (п. 2.7.2)

Во время занятий
Детей рассаживают с учетом роста, наличия 

заболеваний органов дыхания, слуха и зрения, 
учитываются особенности обучающихся с огра-
ниченным возможностями здоровья (п. 2.4.3).

Диагональ интерактивной доски должна 
быть расположена по центру фронтальной сте-
ны классного помещения и составлять не менее 
165,1 см, а также на ней не должно быть зон, не-
доступных для работы (п. 2.4.4.).

Запрещено использовать
* табуретки и скамейки в учебных помещени-

ях вместо стульев (п. 2.4.3);
* ТВ-аппаратуру на расстоянии менее 2 ме-

тров от ближайшего места просмотра (п. 2.4.10);
* переносные отопительные приборы с ин-

фракрасным излучением (п. 2.7.1);
* мониторы на электронно-лучевых трубках 

(п. 2.4.5).
Да, именно эти нормы не позволяют ис-

пользовать смартфоны (телефоны) в учеб-
ном процессе, так как существует прямой 
запрет на:

* любые электронные средства обучения 
(ЭСО), если диагональ составляет менее 39,6 см 
для монитора персонального компьютера и ноут-
бука, планшета - 26,6 см (п. 2.4.5);

* ЭСО без соответствующих технических па-
спортов и документов об оценке (подтвержде-
ния) соответствия (п. 2.4.5).

Пунктом 2.6.6 (СП 2.4.3648-20) определе-
ны особенности организации питьевого режима. 
Могут быть стационарные фонтанчики; выдача 
воды, расфасованной в емкости (бутилирован-
ной) промышленного производства; выдача ки-
пяченой питьевой воды.

Безусловно, правил много. Главное, чтобы 
они выполнялись на благо детей и реально рабо-
тали в нередко сложных финансовых условиях. 

Дает знания, 
бережет здоровье 
Каким условиям должна 
отвечать школа?

На Костромском разливе рядом с 
поселком Прибрежный прошли уче-
ния по спасению человека, провалив-
шегося под лед. В тренировке приня-
ли участие сотрудники Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области и спасатели 
областной Службы спасения.  

Провалиться под лед, особенно ког-
да ледостав еще только начался или 
в период оттепелей, можно запро-
сто. Специалисты регулярно готовят-
ся к подобным нештатным ситуациям. 
Как сообщает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области, на минувшей неде-

ле сотрудники Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области и спасатели областной 
Службы спасения провели учения по 
оказанию помощи провалившемуся 
под лед человеку.

Одной из задач патрульных экипа-
жей ГИМС является обследование аква-
торий водоемов на предмет выявления 
промоин и полыней, и установка в опас-
ных местах специальных предупрежда-
ющих аншлагов. В начале учений на лед 
вышло судно на воздушной подушке, 

чтобы показать, как производится па-
трулирование и установка аншлагов.

Далее спасатели показали, как 
можно самому выбраться из полыньи. 
Важно не растеряться в этот момент и 
предпринять ряд нехитрых действий. 
Подготовленный спасатель в специаль-
ном гидрокостюме, оказавшись в воде, 
аккуратно забросил одну ногу на лед, 
затем, опираясь ногой и рукой, полно-
стью выбрался из полыньи. И перека-
тываясь, удалился от опасного места 
в сторону берега. Затем бегом напра-
вился туда, где можно обогреться.

На следующем этапе сотрудни-

ки ГИМС и спасатели оказывали по-
мощь двум провалившимся под лед 
рыбакам. Спасатель, используя специ-
альное снаряжение для передвижения 
по льду, аккуратно подобрался к по-
страдавшим, бросил им спасательный 
линь и вытащил сначала одного, а за-
тем и другого пострадавшего, потом 
обоих доставили в пункт обогрева. На 
последнем этапе специалисты отра-
ботали подъем на поверхность с помо-
щью водолазного оборудования якобы 
утонувшего человека.  

Ирина ПЕТРОВА

Игорь ИВАНОВ, 
руководитель учений, 
начальник Центра 
ГИМС Главного 
управления МЧС 
России 
по Костромской 
области: 

- Все участники с поставленными 
задачами справились, вводные от-
работаны четко, слаженно и без за-
мечаний.

Спасатели и сотрудники ГИМС показали, как можно спасти провалившегося под лед человека

Депутаты областной Думы приняли поправки 
в целый ряд законов
В условиях пандемии регион продолжает поддерживать 
большой перечень направлений, как экономики, так и 
социальной сферы. Костромская областная Дума опера-
тивно вносит необходимые правки в законодательство. 
Декабрьское заседание парламента не стало исключе-
нием. О главных изменениях мы расскажем подробнее.

Налоговые каникулы
Депутаты поддержали инициативы губернатора 

Сергея Ситникова по поддержке пострадавших отраслей. 
Во-первых, на целый год снижается ставка для тех предпри-
нимателей, которые работают на «упрощенке». С 15 до 10 % 
она сократится для плательщиков с объектом налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину расходов». С 6 до 4% 
- с объектом налогообложения в виде «доходы». На снижение 
ставки могут рассчитывать предприятия наиболее пострадав-
ших отраслей (от туризма до общепита), которые сохранят 
рабочие места на уровне 2021 года. Кроме того, сниженная 
ставка будет действовать и для социально ориентированных 
НКО. По предварительным данным, мерой поддержки смогут 
воспользоваться 1100 предпринимателей и 222 НКО.

Во-вторых, снизятся налоги для владельцев коммерче-
ской недвижимости. Депутаты утвердили льготы по налогу 
на имущество для рантье, которые снизили ставки аренда-
торам. Здесь условия предоставления помощи несколько 
сложнее. Это  наличие договора аренды, заключенного до 

1 октября 2021 года, доп.соглашения о снижении или осво-
бождении от уплаты аренды, заключенного после 1 ноября 
2021 года. При этом плата должна быть снижена не менее 
чем наполовину. 

Защищая здоровье
На заседании областной Думы также решили продлить 

закон о единовременной выплате медикам. Он действует в 
регионе с 2017 года и позволяет врачам ряда специально-
стей, впервые пришедшим на работу в костромские медуч-
реждения, получить выплату в 500 тысяч рублей. В 2022 году, 
благодаря пролонгации закона, область привлечет на рабо-
ту еще 16 врачей: онкологов, неонатологов, анестезиологов-
реаниматологов, педиатров и других.

Другой вопрос, связанный со здравоохранением, в рам-
ках Костромской области не решить. И потому депутаты 
регионального парламента решили обратиться к предсе-
дателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Просьба 
- расширить список медицинских изделий, которыми бес-
платно обеспечиваются дети с сахарным диабетом. Ребятам 
с диабетом первого типа требуется постоянный мониторинг 
глюкозы. Обычные тест-полоски необходимо использовать 
8-10 раз в день, колоть при этом пальцы. Специальные си-
стемы непрерывного мониторинга глюкозы перечисленных 
недостатков не имеют, но стоят внушительно. В Костромской 
области 250 детей, которые нуждаются в таком оборудова-
нии. И безусловно, проблема эта есть и в других регионах. 
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Вместо мореходки – 
в энергетический 
институт

- Андрей Вячеславович, 
расскажите немного о себе?

- Я родился в Волгореченске. 
Родители приехали в город по-
сле окончания института в 1967 
году. Моя мама более двадцати 
пяти лет работала инженером по 
ремонту в электрическом цехе. 
Отец прошел путь от начальни-
ка смены станции до помощника 
директора по кадрам. 

- Кем вы мечтали стать в 
детстве?

- Наша школа была закре-
плена за пароходством «Вол-
га-Танкер». В девятом классе я 
проходил практику на кораблях, 
и меня не обошла романтика 
дальних плаваний, мореходки. 
Но в итоге я все же поступил в 
Ивановский энергетический ин-
ститут (окончил уже универси-
тет) по специальности атомные 
электрические станции. Сразу 
после получения диплома при-
шел работать на Костромскую 
ГРЭС.

- Костромская ГРЭС и в 
то время являлась одним из 
ведущих предприятий в об-
ласти.

- Будучи ребенком, я знал, 
что наша ГРЭС - самая мощ-
ная тепловая электростанция 
в европейской части России. В 
восьмидесятом году на ней за-
пустили самый мощный энерго-
блок в мире. Все это добавляло 
гордости. Более того, на моих 
глазах шло строительство девя-
того блока. Помню, как строилась 
третья дымовая труба высотой 
триста двадцать метров, кото-
рая входит в тридцатку самых 
высоких промышленных соору-
жений в Европе. Практически все 
предприятия, обеспечивающие 
жизнедеятельность города, за 
исключением разве что медици-
ны и милиции, входили тогда в 
структуру электростанции.

- Как вас встретили на 
станции?

- Я пришел на должность 
машиниста-обходчика турбины, 
работал в котлотурбинном цехе, 
там были люди, которые зна-
ли моего отца, приняли меня 
хорошо. Работал машинистом 
энергоблока, старшим машини-
стом блока, далее сменил ряд 
ответственных должностей и в 
2016 стал главным инженером 
станции.

«Мы получили 
энергоблок, ресурс 
которого стартует 
фактически с нуля»

- Сегодня на Костром-
ской ГРЭС, в рамках прави-
тельственной программы 
модернизации тепловых 
электростанций, готовится к 
вводу в эксплуатацию первый 
в нашей стране модернизи-
рованный по этой программе 
энергоблок 300 МВт. Расска-
жите об истории именно это-
го энергоблока, когда он дал 
первый ток, сколько нарабо-
тал за свою жизнь? Почему 
возникла необходимость его 
модернизировать?

- Первый пуск энергобло-
ка №8 состоялся 27 июня 1973 
года, остановили блок в конце 
декабря прошлого года. В сумме 
он отработал 290 717 часов, дал 
65 577 000 киловатт электроэ-
нергии. Чтобы было понятно, это 
примерно пять лет работы всей 
нашей электростанции. Перво-
начально для турбины был уста-
новлен ресурс 180 тысяч часов. 

По мере наработки, накопления 
опыта, обслуживания и ремон-
та ресурс был продлен до 220 
тысяч, сейчас мы уже уходим за 
300 тысяч часов.

Но у металла есть свой пре-
дел, после которого безопасная 
эксплуатация становится невоз-
можной. Снижение параметров 
означает снижение экономично-
сти, тепловой эффективности, 
увеличение удельных расходов 
топлива. Пришло время обнов-
ления.

- Что изменилось в энерго-
блоке и за счет чего удалось 
поднять его мощность с 300 
до 330 МВт? 

-  Произведена замена эле-
ментов, работающих при высо-
ких температурах, - цилиндра 
высокого давления с ротором, 
цилиндра среднего давления 
с ротором. Заменена система 
парораспределения, заменена 
часть выработавших свой ресурс 
поверхностей нагрева котла. 
Кроме того, увеличена мощность 
электродвигателей вентилято-
ров. Мы получили энергоблок, 
ресурс которого стартует фак-
тически с нуля. Более того, мы 
получаем десятипроцентный 
прирост максимальной мощ-
ности. Сейчас мы несем номи-
нальную нагрузку 300 мегаватт, 
будем нести 330. Это было под-
тверждено комплексными ис-
пытаниями. Приблизительно на 
пять процентов повышается и 
общая экономичность энерго-
блока. Дополнительная электро-
энергия будет востребована на 
рынке. Мы сможем с прибылью 
вырабатывать больше электро-
энергии даже тогда, когда цены 
на электричество могут сни-
жаться.

На три тысячи оборотов 
вышли с первого раза

- Какое оборудование ис-
пользуют для модернизации 
– импортное или отечествен-
ное?

- Турбина наша, производит-
ся в Санкт-Петербурге. Кстати, 
подобные энергоблоки работа-
ют не только на пространстве 
бывшего СССР, но и в странах 

восточной Европы, в Греции, в 
Аргентине.

- Андрей Вячеславович, 
расскажите, как шел процесс 
монтажа турбины?  С какими 
трудностями пришлось стол-
кнуться при установке обору-
дования и пусконаладочных 
работах? 

- Чтобы было более понятно, 
объясню принцип работы энер-
гоблока. Пар под давлением по-
дается на лопатки турбины, вал 
раскручивается до 3000 оборо-
тов в минуту или 50 в секун-
ду. Вал соединен с генератором, 
который и вырабатывает элек-
троэнергию. Далее через транс-
форматор и распределительные 
устройства энергия подается 
через единую энергетическую 
систему потребителю.

Важно понимать, что темпе-
ратура поступающего из котла 
пара достигает 545 градусов, 
соответственно это приводит к 
увеличению размеров деталей, 
например - цилиндры турбины 
расширяются от своего холод-
ного состояния примерно на три 
с половиной – четыре сантиме-
тра. Соответственно точность 
сборки имеет определяющее 
значение. Все рассчитывает-
ся до микронов. Сложность за-
ключается в том, чтобы собрать 
турбину с наименьшим вибра-
ционным дисбалансом. Нам по-
везло, мы с первого раза смогли 
выйти на три тысячи оборотов. 
Это большой плюс и заводу, и 
монтажникам. 

Испытания прошли успеш-
но. Проверили возможность 
несения нагрузки в верхнем ди-
апазоне 330 и в нижнем 120, 
подтвердили возможность из-
менения нагрузки со скоростью 
3,5 мегаватта в минуту. 

- Я знаю, что вы и многие 
энергетики (те, кто осущест-
влял монтаж оборудования) 
едва ли не круглосуточно 
были на ГРЭС. Расскажите о 
своих коллегах. 

- Общее руководство сбор-
кой осуществлял шеф-инженер 
производителя – Силовых ма-
шин. Собирали энергоблок 
сотрудники нашего Костром-
ского филиала «Кварц-групп», 
уникальные специалисты, ко-

торые востребованы во всей 
энергетической отрасли стра-
ны. С нами работал один из 
наиболее квалифицирован-
ных турбинистов в регионе, за-
меститель главного инженера 
Костромского филиала «Кварц-
групп» Анатолий Морозов. 
Работы весь этот год велись 
в три смены. Конечно, прихо-
дилось проводить на станции 
времени значительно больше, 
чем восемь часов плюс обед. 
Ведь одновременно с модер-
низацией станция выполня-
ла свою привычную работу 
– исправно поставляла стра-
не электроэнергию. Причем по 
итогам девяти месяцев этого 
года, на фоне растущего спро-
са потребителей, выработку мы 
увеличили на 65 процентов от 
результата прошлого года и на 
13 процентов выше плана. Это 
напряженная работа всего кол-
лектива станции.

- Как доставляли новое 
оборудование на станцию?

- Автомобильным транс-
портом. Самая крупная деталь 
- ротор цилиндра среднего дав-
ления - поставляется в собран-
ном виде: вес этого ротора – 30,5 
тонны, длина – почти 7 метров, а 
диаметр его самой большой сту-
пени – около 3,5 метра. Марш-
руты доставки прорабатываются 
заранее, через самые нагружен-
ные участки трасс проходили в 
ночное время. Для транспорти-
ровки применялся низкорамный 
трал, чтобы конструкция могла 
пройти под эстакадами и про-
водами.

«Она в любом случае 
будет работать»

- Что ждет ГРЭС в обозри-
мом будущем?

- Мы продолжим модерниза-
цию всех восьми энергоблоков 
300 МВт. Эти проекты в доста-
точно жесткой конкуренции 
прошли отборы для участия в 
правительственной программе 
модернизации, а это значит, что 
наши обновленные мощности 
нужны энергосистеме страны. 
Следом за восьмым блоком в 
модернизацию выведен четвер-

тый. А вот обновление третьего 
и пятого блоков будет произво-
диться параллельно. Для этого 
мы построили дополнительные 
склады для хранения оборудова-
ния. Кроме того, строим новый 
резервный газопровод высо-
кого давления, который, в том 
числе, позволит в перспективе 
построить новые энергоблоки с 
современными парогазовыми 
установками.

- Когда энергоблок бу-
дет запущен в работу, какие 
«дивиденды» это принесет 
станции, потребителям, Ко-
стромской области в целом?

- Во-первых, повысит-
ся надежность энергоснаб-
жения. Во-вторых, появится 
возможность несения допол-
нительной нагрузки. Крупным 
потребителям мы можем по-
ставлять больше электроэнер-
гии по меньшей цене. Ведь 
эффективность, разница меж-
ду себестоимостью и отпуск-
ной ценой, вырастет. А раз 
вырастет прибыль, возрастут 
и отчисления в бюджет. ГРЭС 
– крупнейший налогоплатель-
щик в Костромской области. В 
этом году только за 9 месяцев 
мы дали региональной казне 
820 миллионов рублей налогов. 
Кроме того, повысится эколо-
гичность электростанции, ведь 
удельные расходы топлива 
снизятся. Для самой станции и 
для города Волгореченска это 
новый производственный цикл 
на ближайшие 30-40 лет.

- А когда эти 30-40 лет 
пройдут?

- Она в любом случае будет 
работать. Станция не просто 
производит электроэнергию, но 
и обеспечивает надежность ра-
боты значительной части энер-
гетической системы России. И 
еще в одном я уверен: ГРЭС с 
момента пуска своего первого 
энергоблока в 1969 году была 
современной и экономичной, 
такой является сейчас и такой 
останется в будущем. Мы все 
работаем для этого. 

Алексей ИВАНОВ
Фото автора и из архива 
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Станция будет 
востребованной, 
современной 
и экономичной
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Модернизация оборудования - один из главных принципов 
успешной работы любого производственного предприятия. 
С 2021-го по 2027 год на Костромской ГРЭС планируется ре-
конструировать восемь энергоблоков. Новое оборудование 
позволит не только повысить эффективность самой станции 
и увеличить объем отпускаемой электроэнергии, но и обе-
спечит надежность работы единой энергосистемы нашей 
страны. Обновленный агрегат – энергоблок №8 – будет готов 
поставлять мегаватты энергии в ЕЭС России с 1 января 2022 
года. Сейчас на ГРЭС завершен монтаж нового оборудования, 
прошли его испытания. О проведенных работах по модерни-
зации блока нам рассказал потомственный энергетик, глав-
ный инженер станции Андрей Мешков.

Андрей МЕШКОВ:

№ 51, 22 декабря 2021 г.



Возрождение некогда утерянной святыни 
- дело большое и тяжелое. Но постепенно  
Богоявленский собор и его колокольня вырас-
тают на прежнем месте и, самое главное - в 
прежнем виде. И это только один из этапов 
возрождения комплекса в былом его величии. 

Зимняя погода бывает переменчива. Но вот 
работы в Костромском кремле идут постоян-
но. Даже на колокольне,  на высоте двадцати 
метров, трудятся специалисты. Они устанав-

ливают обрешетку кровли.
Внутри святыни тоже кипит ра-

бота. К примеру, в нижнем храме 
рабочие занимались рассветами 
оконных проемов. А другие спе-
циалисты монтировали фибро-
бетон в цокольной части собора, 
на апсиде. 

Фото автора, иерея 
Михаила Мостового, 
сайта «Возрождение 

Костромского кремля»
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Благодать - 
вселять веру
25 декабря русская церковь отмечает 
память святителя Спиридона 
Тримифунтского

Святителя Спиридона почитают как защитника 
христианства. Еще при жизни епископ имел 
благодать Божию вселять в сердца людей 
истинную веру. Он участвовал в I Вселенском 
Соборе и во время спора с арианами сжал в руке 
кирпич так, что из него вверх поднялся огонь, 
вниз потекла вода, а глина осталась в ладони. 
Тем самым святой наглядно продемонстрировал 
учение о Единстве Святой Троицы. И потому 
именно о Спиридоне Тримифунтском часто 
вспоминают верующие, когда им приходится 
вступать в споры с иноверцами и атеистами или 
молиться о тех, кто отдалился от Церкви. 

Многие говорят, что после молитвенного обра-
щения к святителю Спиридону помощь от него при-
ходит очень быстро. Он и при жизни тут же бросался 
на выручку, узнав о чьей-то беде. Так в житии свято-
го описан такой случай. Его друг был несправедли-
во обвинен, брошен в темницу и ожидал смертного 
приговора. Святой поспешил в суд, чтобы свидетель-
ствовать о невиновности друга, но по пути его ждала 
преграда - река разлилась, и бушующая вода уничто-
жила переправу. Спиридон обратился к Господу с мо-
литвой, и вода расступилась, позволив святому и его 
спутникам спокойно пройти на другой берег. Узнав 
о произошедшем, судья понял, что на подсудимом 
нет вины, и отпустил его. Современные христиане, 
помня об этом событии, тоже молятся Спиридону 
Тримифунтскому о восстановлении справедливости. 
Христиане называют Спиридона «ходящим». Священ-
ники собора, где лежат мощи святого, не всегда могут 
открыть раку. По верованиям мирян и отцов, Спири-
дон гуляет по острову. Подтверждением этому служит 
снашивающаяся каждые полгода одежда. Изнашива-
ется не только одежда святого, но и бархатная обувь. 
Накануне Пасхи и в преддверии дня святого их меня-
ют. Старые вещи режут на кусочки и отдают верую-
щим. Они придают им силу и веру в спасение и Божию 
помощь. Сам ковчег с мощами запирается, работник 
открывает замок только для представителей право-
славного вероисповедания. Католикам дозволяется 
лишь прикосновение к самому вместилищу святыни. 
Бывает, что замок ковчега не удается открыть. Тог-
да служители говорят, что Спиридон Тримифунтский 
спасает очередного молитвенника из беды. 

Необъяснимые вещи связаны с нетленными мо-
щами старца. Через специальное окошко хорошо 
виден лик духовного пастыря, черты лица, волосы. 
Служители утверждают, что мощи имеют температуру 
тела здорового человека - 36,6 градуса - и вес взрос-
лого мужчины. У святителя отрастают волосы и ногти. 
При жизни по его молитвам прекращалась засуха, ис-
целялись больные, происходили воскрешения умер-
ших. В VII веке нетленные мощи перенесли в столицу 
Византии, а в 1453 году священник храма Георгий Ка-
лохетерес перевез саркофаг на остров Корфу (Кер-
кира), который находится под юрисдикцией Греции. 
Храм города Керкиры, в котором доныне хранятся 
мощи святого, был выстроен в 1589 году. 

29 апреля 2006 года после Божественной литур-
гии в Никольском храме села Коткишево архиепископ 
Костромской и Галичский Александр совершил чин 
освящения закладного камня храма святого Спири-
дона Тримифунтского в городе Нее. 19 октября 2007 
года на храм святителя Спиридона был установлен 
купол и крест. Высота креста над землей - 35 метров. 
Храм - самое высокое здание в г. Нее. 11 апреля 2009 
года икона святителя Спиридона Тримифунтского с 
частицей его святых мощей была перевезена из хра-
ма благоверного царевича Димитрия при Голицын-
ской (1-й Градской) больнице в нейский храм. А 20 
сентября 2009 года состоялось освящение собора. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬШаги к новой 
жизни
Как сегодня восстанавливают 
Костромской кремль

Мне всегда очень нравились 
красивые архитектурные 

постройки, особенно 
сделанные «под старину». 

Костромской кремль хоть и можно 
сказать, что это новый объект, 

тем не менее выглядит он очень 
аутентично - когда на него смотришь, 

действительно может показаться, 
что это ценный исторический 

памятник, здание, которое 
строили наши далекие предки

Антонина, 
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 ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

По просьбе родных и близких фронтовика Нико-
лая Александровича Бойкова мы попытались уз-
нать историю одной из его боевых наград.

Нам удалось выяснить, что Николай Алексан-
дрович в звании рядового и в должности сапера 
в годы войны служил в 65-м отдельном моторизо-
ванном батальоне. Также нам удалось узнать, что в 

армию Николай Бойков попал в феврале 1942 года 
и с 1942-го по 1944 годы воевал на Первом При-
балтийском, а с января 1945 года - на Втором Бе-
лорусском фронте. В ноябре 1942 года, согласно 
фронтовым документам, наш солдат был тяжело 
ранен.

В январе 1945 года сапер Бойков заслужил 
свою первую боевую награду. Вот что писал о 
нашем солдате командир 65-го отдельного 

моторизованного инженерного ба-
тальона капитан Дитынко:

«В ночь на 28.01.1945 года 
товарищ Бойков Н.А., находясь в 

боевом охранении по охране штаба 
корпуса, заметил группу немцев, под-
ходящих к боевому охранению. Огнем 
из карабина он убил одного немца, за-
ставив остальных отойти.

В уличных боях за овладение на-
селенным пунктом Баарден из кара-

бина лично уничтожил четырех немецких солдат, чем 
обеспечил продвижение взвода вперед.

В ночь на 7.02.1945 года под сильным арт-
минометным и ружейно-пулеметным огнем снял 5 
мин противника.

За проявленные мужество и отвагу представляет-
ся к правительственной награде».

18 февраля 1945 года приказом по 21-й моторизо-
ванной инженерной бригаде рядовой Николай Алек-
сандрович Бойков был награжден орденом Красной 
Звезды.

В нашу редакцию обрати-
лись родственники рядового 
Малова Ивана Васильеви-
ча, родившегося 19.01.1900 
года в селе Николо-Плет-
ни Красносельского района 
Ярославской области (ныне 
Костромская область). На во-
йне он был рядовым разведчи-
ком и погиб. В «Книге памяти 
Костромской области» напи-
сано: призван 21.08.1941 года 
Красносельским РВК. Погиб 
19.01.1944 года. Был захоро-
нен в Каногородском районе 
Ленинградской области». 

Путаница в документах
Мы обратились к архивным 

документам и нашли сразу не-
сколько несоответствий в Кни-
ге памяти и в воспоминаниях 
читателя. Во-первых, различа-
ется год рождения - в книге 
указан 1902-й. Во-вторых, как 
мы выяснили, Каногородского 
района в Ленинградской обла-
сти никогда не было. Но вместе 
с тем в архивах были найдены 
документы на имя Ивана Ва-
сильевича Малова 1900 года 
рождения, уроженца Ярослав-
ской области. Погиб он также 
в январе 1944 года, но в Нов-
городском районе Ленинград-
ской области. Более того, он 
был убит у разъезда Нащи.

Сомнения вызывала лишь 
дата смерти бойца - 21 ян-
варя. Однако после того, как 
нам удалось найти документы 
239-й стрелковой дивизии, со-
мнений не осталось. Дело в 
том, что около разъезда Нащи 
шли крайне ожесточенные 
бои. И донесения приходили 
с существенным запозданием.

В январе 1944 года бои 
на Новгородско-Лужском на-
правлении шли практически 
каждый день. Наступление на-

чалось 14 января. Противник 
с 18 января начал отводить 
свои части из района Новго-
рода на Люболяды, Батецкую. 
К этому времени единствен-
ная дорога, по которой мог-
ли отойти вражеские войска 
на запад, уже находилась под 
огнем артиллерии войск 59-й 
армии, наступавших на Любо-
ляды с севера и юга. И в этих 
местах 19 января развернул-
ся бой, в котором и погиб ваш 
родственник. 

Совместный поиск
Как мы выяснили, части 

239-й стрелковой дивизии 
прорвались вперед, уходя в 
наступление быстрее основ-
ных сил. Судя по оперативной 
сводке штаба дивизии, один из 
полков был окружен превос-
ходящими силами противника. 
Шесть часов советские вои-
ны держали оборону. И к 1:00 
20 января они вышли из окру-
жения, соединились с частя-
ми 65-й стрелковой дивизии и 

нанесли сокрушительный удар 
по немецким частям. 

Вместе с тем вызывают 
ряд вопросов обстоятель-
ства гибели Ивана Малова. 
Дело в том, что по офици-
альным документам Иван Ва-
сильевич Малов служил в 
406-м отдельном саперном 
батальоне. Но 19 января 
1944 года у разъезда Нащи 
ожесточенные бои вело дру-
гое подразделение 239-й 
стрелковой дивизии, а имен-
но 511-й стрелковый полк. 
Наступление было настолько 
масштабным, что ваш род-
ственник мог принять бой в 
рядах того же полка. Кроме 
того, если верить воспоми-
наниям родственников, Иван 
Малов мог оказаться в тех 
местах в разведке.

Выяснив детали боя 19 ян-
варя у разъезда Нащи, мы 
попытались выяснить, где за-
хоронен Иван Малов. Это ока-
залось не просто, поскольку в 
документах была явная пута-
ница. В различных донесениях 
указаны разные даты рожде-
ния и смерти, а в некоторых 
появился несуществующий  
Каногородский район. Что-
бы уточнить информацию, мы 
связались с администрацией 
Ермолинского сельского посе-
ления, где расположен разъ-
езд Нащи. 

Как удалось выяснить, захо-
ронения советских воинов от-
туда были позднее перенесены. 
Большая часть воинов ныне по-
коится в местечке Люболяды. 
Но вашего родственника в спи-

сках не оказалось. Тогда были 
проверены еще несколько захо-
ронений. И только на одном на-
шлось имя Малова И.Е.

Все сомнения развеялись, 
когда были подняты списки 
захороненных бойцов. В них 
было четко указано, что в Ер-
молине покоится Малов Иван 
Васильевич, погибший 19 ян-
варя 1944 года. Мы можем с 
большой долей вероятно-
сти утверждать, что ваш род-
ственник обрел вечный покой 
именно здесь, в нескольких ки-
лометрах от Великого Новго-
рода.

Мы выражаем благодар-
ность администрации Ермо-
линского сельского поселения 
Новгородского района Новго-
родской области и лично его 
главе Александру Козлову за 
помощь. 
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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.

обрел вечный покой рядовой Иван МАЛОВ

рядовой БОЙКОВ
Проявил героизм в уличных боях

На новгородской земле
«Северная правда» продолжает поиск костромичей, про-
павших в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшний 
наш рассказ посвящен рядовому Ивану Малову. Нам удалось 
установить судьбу и обстоятельства гибели бойца.

В январе
свою перву
нашем сол
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

«Долг гражданина 
Советского Союза 
выполню с честью»
Как воевал наш земляк Алексей Котегов?
Это строки из фронтового письма. Так писал своим родителям, Александру Ефи-
мовичу и Анастасии Акинфовне, призванный в ряды РККА в августе 1942 года 
Алексей Котегов, которому судьба уготовила жизнь недолгую, но яркую…

Алексей родился 14 февраля 1924 
года в деревне Старобелово (сегодня это 
черта города Белово Кемеровской об-
ласти). Окончив семилетку, он поступил 
в беловское железнодорожное училище, 
где его и застала война.

Начавшиеся военные действия отраз-
ились и на учебных буднях училища. В 
первый день войны был издан приказ о 
создании из студентов училища учебно-
го батальона в составе двух рот для про-
ведения регулярных занятий по строевой 
подготовке. Приказом от 8 июля того же 
года все теоретические занятия в учили-
ще были отменены (за исключением физ-
культуры). А вот на практике студентам 
приходилось работать в несколько смен, 
выполняя важные военные заказы! На-
пример, зимой 1941 года студенты-же-
лезнодорожники участвовали в работе по 
строительству знаменитого бронепоез-
да «Сибиряк». Практически, вручную, на 
морозе приходилось сверлить и резать 
металл, обвешивая стальным каркасом 
локомотив будущего бронепоезда! По-
ставленный на рельсы за рекордно корот-
кие сроки, «Сибиряк» принимал участие 
в боях на Кавказе, прикрывая участок 
обороны между станциями Прохладная 
и Дарг-Кох Кабардино-Балкарской АССР.

Окончивший Беловское ЖУ (желез-
нодорожное училище. – Прим. автора) 
Алексей Котегов в августе 1942 года был 
призван в армию и направлен в пехотное 
училище. Окончив его в 1943 году, млад-
ший лейтенант Котегов прибыл в рас-
положение 92-й гвардейской стрелковой 
дивизии и был назначен командиром пу-
леметного взвода 282-го гвардейского 
стрелкового полка. Формирование диви-
зии завершилось только в апреле 1943-го 
– в ее состав влились бойцы 149-й и 12-й 
стрелковой бригад, участвовавших в Ста-
линградской битве, а также выпускники 
пехотных и артиллерийских училищ.

В ходе Курской битвы дивизия сра-
жалась на Белгородском направлении и, 
понеся серьезные потери, в конце июля 
1943 года была направлена на перефор-
мирование. Пополнив личный состав, 
части дивизии в сентябре того же года 
участвовали в боях на территории ле-
вобережной Украины, освобождали Пол-
тавскую область. А особо отличились 
гвардейцы при форсировании Днепра.

282-й полк готовился форсировать во-
дную преграду в районе села Дериевка 
Онуфриевского района Кировоградской 
области. В числе первых форсирование 
должны были начать бойцы из взвода Ко-
тегова. Их задача заключалась в том, что-
бы занять небольшой остров на середине 
реки и прикрыть пулеметным огнем дру-
гие части, форсирующие Днепр.

На рассвете 29 сентября на лодках, 
плотах и других подручных средствах пу-
леметчики отплыли от «своего» бере-
га. Воспользовавшись артподготовкой, 
гвардейцы без потерь сумели достигнуть 
острова и повели огонь по врагу, давая 
возможность своим товарищам начать 
форсирование. Несмотря на плотный ар-
тиллерийский и пулеметный огонь, гвар-
дейцы Котегова тоже переправились на 
вражеский берег и, заняв выгодную пози-
цию, заставили замолчать два немецких 
пулемета, уничтожив при этом около со-
рока гитлеровцев.  

Противник не оставлял попыток вы-
бить гвардейцев с захваченных позиций. 
Контратаки следовали одна за другой. 
Заменив убитого пулеметчика, Алексей 
Котегов сам лег за пулемет, отражая ата-
ки врага. Оставив перед позициями более 
роты убитых солдат, противник был вы-
нужден отступить. Как позднее было ука-
зано в наградных документах, огнем из 
станкового пулемета младший лейтенант 
Котегов лично уничтожил около восьми-
десяти немецких солдат.

17 октября 1943 года. Батальон, куда 
входил и взвод Алексея Котегова, получил 
задачу занять высоту 113,7 близ деревни 
Лиховка. С рассветом гвардейцы скрытно 
выдвинулись в район высоты, но были об-
наружены и попали под шквальный огонь. 
Несмотря на это, Котегов первым бро-
сился к немецкой траншее, увлекая за 
собой бойцов и ведя огонь из автомата. 
Метким броском гранаты ему удалось по-
давить немецкий пулемет. Стремитель-
ным броском гвардейцы ворвались на 
вершину высоты. Алексей Котегов достиг 
вершины одним из первых, но… был тя-
жело ранен. Его немедленно эвакуиро-
вали в медсанбат, но все усилия врачей 
оказались тщетны – 21 октября младший 
лейтенант Котегов скончался. Похорони-
ли его в районе хутора Потягайловка Ко-
белякского района Полтавской области, 
по другим данным – в братской моги-
ле в селе Лиховка Пятихатского района 
Днепропетровской области. Посмертно 
Алексею Александровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Сегодня на карте города Шарьи есть 
улица Котегова. Его имя носит железно-
дорожное училище в городе Белово. При-
казом Министра обороны СССР Алексей 
Котегов был навечно зачислен в списки 
своей воинской части.

Спасибо Вам за Победу, Алексей Алек-
сандрович! А всем нам хочется пожелать 
хранить память о подвиге нашего Героя-
земляка!

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.

Просто чудо, а не ягода!

В борьбе с какими 
заболеваниями может помочь 
шиповник? Правда ли, что его 

можно пить для профилактики, 
чтобы поддержать иммунитет?

Ирина  (Волгореченск)

Сто бед - один ответ
Шиповник - ценнейшее лекар-

ственное растение. Его плоды 
содержат большое количество вита-
мина С. В сочетании с другими вита-
минами в составе шиповника - В2, 
Е, К и в особенности Р, а также неко-
торыми другими биогенными сое-
динениями в нем, витамин С ока-
зывает эффективное целебное воз-
действие на различные органы и в 
целом на весь организм. Еще Ави-
ценна считал, что шиповник «хорош 
для печени и для желудка, нара-
щивает мясо в застарелых язвах, 
рассасывает опухоли, успокаива-
ет головную боль и боли в глазах». 
Это утверждение древнего ученого 
нашло подтверждение в современ-
ной медицине. 

Плоды шиповника используются 
при изготовлении препаратов, кото-
рые применяются для лечения холе-
цистита, гепатита и других заболе-
ваний печени, язв, экзем, атрофи-
ческих изменений слизистых обо-
лочек.

Водный настой шиповника 
применяют при язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастрите с повышенной кис-
лотностью, как желчегонное, при 
общем упадке сил, особенно при 
длительных изнуряющих болезнях, 
при пневмонии, маточных кровоте-
чениях, переломах костей.

«Северная правда»№ 51, 22 декабря 2021 г.

www.севернаяправда.рф10 УСАДЬБА

Шиповник в ответе за ваше настроение и иммунитет
На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Без срока давности
Выясняем, сколько могут храниться 
семена

У нас остались старые 
семена, как их правильно 
хранить и сколько 
времени? 

Надежда Николаевна 
(Мантурово)

Не замочить 
и не пересушить 

На хранение семян влияет количество воды: чем 
ее меньше, тем лучше они хранятся. Отмечу, что в 
этот период они не только тратят питательные, но 
и накапливают токсические вещества, нарушается 
содержание фитогормонов. Поэтому положитель-
ный результат дает обработка старых семян гиббе-
релловой  кислотой и цитокининами. Для предот-
вращения развития микрофлоры на семенах при 
хранении применяют ультрафиолетовые лучи, но 
наиболее эффективным способом борьбы являет-
ся использование фунгицидов в качестве протрави-
телей. 

Перед закладкой на хранение семена надо хоро-
шо высушить, завернуть в полиэтиленовый пакет, а 
затем поместить в банку с герметичной крышкой. 
Хранить лучше при пониженных температурах, но 
при сильном холоде зародыш гибнет. Можно хранить 
семена и в бумажных пакетах (в холщовых мешоч-
ках), но не пересушивать.

Ищем семена-долгожители
Овощные семена хранятся (считая с года сбора 

семян): один-два года - салат, пастернак, сельдерей; 
два-три года - кукуруза сахарная,  морковь, петрушка, 
перец, укроп, шпинат, щавель; три-пять лет - бакла-
жан, брюква, репа, капуста, лук, редис, репа, свекла, 
томат; пять-шесть лет - бобы,  горох, фасоль; шесть-
восемь лет - арбуз, дыня, кабачок, тыква, огурец.

Семена цветочных культур хранятся: один-
два года - астра, календула, наперстянка; два-три 
года - агератум, хризантема, виола, георгин одно-
летний, дельфиниум, колокольчик, декоративный 
подсолнечник, декоративный табак, лобелия, цин-
ния, шток-роза;  до трех-четырех лет  - гвоздика, 
львиный зев, немезия, лаватера, мак; до четырех лет 
– петуния, бархатцы, настурция, душистый горошек, 
люпин, космея, сальвия, фасоль декоративная, шал-
фей;  до пяти лет-  бальзамин, василек, левкой и до 
шести-семи лет - амарант, целозия.

Покупать семена лучше у известных произво-
дителей. Так уж получилось, что хорошо обработа-
ны и хранятся семена голландской и французской 
селекции. К сожалению, на пакете покупных семян  
написана не дата сбора, а  дата расфасовки, поэ-
тому после  указанной даты, до которой можно хра-
нить, семена могут быть всхожими, но всхожесть 
надо проверять. Для повышения всхожести старых и 
плохо хранившихся семян прекрасно себя показали 
препараты «Циркон» и «Альбит».

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 

Готовим их на скорую руку 
и для большой компании

?

?

Ингредиенты:
Булочки с кунжутом - 5 шт.
Грибы - 100 г.
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез - по вкусу
Горчица - по вкусу
Аджика - по вкусу
Сыр - 50 г.
Помидор - 1 шт.
Зелень - 1 пучок
Соль - по вкусу

Фаршированные булочки «А-ля пицца»

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых и вкусных блюд с читателями 
делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе 
со Светой готовим фарширован-

ные булочки «А-ля пицца».
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У булочек нужно срезать 
верх и вынуть мякиш. Смешать 
майонез, горчицу и аджику. 
Смазать этим соусом  каждую 
булочку изнутри. Грибы наре-
зать пластинами, лук измель-
чить. Обжарить их до готов-
ности. На дно каждой булоч-
ки положить начинку из лука и 
грибов. Сыр натереть на тер-
ке и посыпать начинку. Сверху  
«закрыть» дольками помидора. 
Запекать булочки в предвари-
тельно разогретой  до 180 С 
духовке в течение пяти  минут. 

Готовим настой шиповника
Шиповник залить водой из расчета: одна часть ягод на шесть 

частей воды. Довести до кипения, уменьшить до самого малого 
огня и на нем томить десять минут. Выключить, накрыть, укутать 
и настоять два-три часа. При этом варианте большое количество 
аскорбиновой кислоты переходит в настой и усиливает действие 
других микроэлементов.

Он говорит депрессии «нет»
Из шиповника готовят полезные тонизирующие чаи. Они 

рекомендуются при снижении общего тонуса, астеническом 
состоянии, после длительных тяжелых заболеваний. Для при-
готовления необходимо смешать по  столовой ложке плодов 
шиповника, цветков жасмина и  чайную ложку корня солодки. 
Смесь залить литром кипятка, укутав, настоять тридцать минут, 
процедить. Пить по трети стакана два раза в день за час до еды.

 Успокоительный чай помогает при нервных расстройствах, 
сердечной слабости, депрессии, очень полезен при стрессах. 
Его рекомендуется пить во второй половине дня. Смешать по 
чайной ложке пустырника, плодов шиповника, фенхеля, тмина 
и половинку чайной ложки мелиссы. Смесь залить двумя ста-
канами кипятка, укутав, настоять в течение часа. Пить по трети 
стакана один-два раза в день за тридцать- сорок минут до еды. 
Курс - семь дней.

Шиповниковый чай, который можно заваривать как отдель-
но, так и вместе с зеленым чаем, помогает укрепить иммуни-
тет. Заливаем стакан свежих или половину стакана сухих ягод 
шиповника и столовую ложку зеленого чая литром воды, дово-
дим до кипения и кипятим  пять минут. Затем снимаем с огня и 
даем настояться двадцать минут. Чай можно пить с сахаром или 
медом. Напиток укрепляет не только иммунитет, но и сердечно-
сосудистую и нервную системы. 



Пожалуй, никто не ста-
нет спорить с тем, что зва-
ние самого «новогоднего» 
лакомства уже не первый 
десяток лет прочно зани-
мает мандарин. Вечером 
31 декабря мало какой 
стол обходится без этого 
сладкого оранжевого 
фрукта. За впечатляющие 
вкусовые качества манда-
рины наверняка ценят и в 
Костроме.  

Антонина:
- Вспоминаю 

про существова-
ние мандаринов 
только ближе к 
Новому году. Вне 
контекста этого 
праздника поку-
паю их крайне 
редко, потому что есть мно-
жество других, более вкус-
ных продуктов.

Татьяна:
- Я просто не 

могу себе пред-
ставить новогод-
него стола без 
ш а м п а н с к о г о , 
салата оливье и 
мандаринов. Это 
та светлая тра-
диция, которую 
нарушать ни в коем случае 
нельзя.

Ирина:
- С радостью 

бы покупала 
мандарины, но 
из-за проблем 
со здоровьем 
мне нельзя упо-
треблять в пищу 
сладкие продук-
ты.

Татьяна Николаевна:
- У меня в 

семье все любят 
мандарины, а 
мне они не по 
вкусу. Поэто-
му для меня эти 
фрукты на празд-
ничном столе - 
скорее тради-
ция, приятные 
воспоминания из детства.  

Анна Ивановна:
- Из цитру-

совых я ем раз-
ве что лимоны, 
иногда покупаю - 
они очень полез-
ны для здоровья. 
Мандарины уже 
очень давно не 
брала - на вкус 
они как пласт-
масса, если честно.
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Фото 
Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАМандарины оставьте 
на витрине
Почему эти фрукты с прилавков Костромы расстроили экспертов?Почему эти фрукты с прилавков Костромы расстроили экспертов?

Удивительно, что именно 
мандарины в рамках рубри-
ки «СП» - Экспертиза» мы 
проверяли редко. Другие 
цитрусовые - пожалуйста. 
А вот именно этот атрибут 
новогоднего стола - нет. Что 
ж, настала пора исправить-
ся. Мы закупили несколь-
ко образцов мандаринов и 
отправили их экспертам. И 
результат нас удивил…

Замерзли и загнили

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующие образ-
цы фруктов: 

- мандарины свежие весо-
вые. Производство: Марокко. 
Место покупки: магазин «Деся-
точка», Кострома;

- мандарины свежие весо-
вые. Место покупки: магазин 
«Магнит», Кострома;

- мандарины свежие весо-
вые. Место покупки: магазин 
«Гулливер», Кострома. 

Органолептические показа-
тели - первое, на что ориенти-
руется покупатель при выборе 
любого фрукта. Вот и эксперты 
сначала пристально рассмо-

трели внешность 
наших «красавцев». 
И сделали несколь-
ко весьма проти-
воречивых выво-
дов. Во-первых, 
все плоды свежие, 
целые, чистые. А 
это уже немало-
важно. Во-вторых, 
наши мандарин-
ки без поврежде-
ний сельскохозяй-
ственными вредителя-
ми. Мы этому очень рады. 
В-третьих, плоды без излиш-
ней внешней влажности. Соот-
ветственно запах и вкус свой-
ственные манадринам, без 
постороннего аромата и при-
вкуса. В-четвертых, цвет тоже 
в рамках нормы. Правда, если 
в образцах из «Десяточки» и 
«Гулливера» градация от свет-
ло-оранжевого до ярко-оран-
жевого, то в партии из «Магни-
та» встречаются и с оттенками 
зеленого. Но это допустимо.

Так в чем же противоречие? 
Вернее, даже два. В пробе из 
«Магнита» нашлись загнив-
шие плоды, и их целых 24,5%, 
а в закупке из «Десяточки» - 
20% подмороженных мандари-
нов. ГОСТ этого не пропуска-
ет! Поэтому два образца, увы, 
испытание не проходят. 

Нитрат 
цитрусовым не брат

И традиционно овощи 
и фрукты мы проверяем на 
нитраты. Но с цитрусовыми 
получается интересная ситуа-
ция. Назвать количество этих 
вредных веществ можем лишь 
справочно - нормы ГОСТ не 
устанавливает. Отметим, что 
содержание нитратов в цитру-
совых чаще всего очень низ-
кое. Во-первых, за счет того, 
что цитрусовые фрукты растут 
на деревьях. А чем выше от 
грунта, тем ниже уровень 

нитратов в пло-
дах. Во-вторых, 
все цитрусовые 
богаты аскорби-
новой кислотой. 
А витамин С, как 
известно, явля-
ется мощным 
антиоксидантом 
и нейтрализу-

ет вредные веще-
ства. Тем не менее 

совсем без нитратов 
не обойтись - расте-

ния буквально ими пита-
ются.
И вот все образцы под-

тверждают этот факт и пока-
зывают идентичные резуль-
таты. В мандаринах, куплен-
ных нами, меньше 30 мг/кг. Но 
мы помним, какие результаты 
показали плоды в органолеп-
тике.

В целом получается, что 
лишь один из образцов про-
шел проверку. Поэтому будьте 
внимательны, покупая манда-
рины. И помните советы наших 
экспертов!

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

Наименование Место покупки Органолептические показатели Содержание 
нитратов (мг/кг) Соответствие требованиям нормативных документов

мандарины свежие 
весовые

магазин 
«Десяточка», 

Кострома

Наличие плодов подмороженных 
(в предоставленной пробе) -  20% Менее 30 Не соответствует по органолептическим показателям

магазин «Магнит», 
Кострома

Наличие плодов загнивших 
(в предоставленной пробе)- 24,5% Менее 30 Не соответствует по органолептическим показателям

магазин «Гулливер», 
Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служ-
ба контроля качества 
потребительских товаров 

и услуг»: 

- Ненатуральный восковой 
блеск на кожуре? Мандарины обрабо-

тали фунгицидами. Поверхность мандарина долж-
на быть шероховатой. Если на фруктах остаются 
вмятины от пальцев, а сами плоды кажутся влаж-
ными, значит, их сильно замораживали. Упо-
треблять такие фрукты не советуем. Манда-

рины необходимо мыть! Некоторые пере-
возчики покрывают их этиленом, кото-

рый относится к токсическим веще-
ствам и накапливается в печени. 

Такие мандарины липкие 
на ощупь.
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А что сегодня?
Сегодня «Костромагорво-

доканал» является гарантирую-
щим поставщиком водоснабже-
ния и водоотведения в Костро-
ме, обслуживает 598 киломе-
тров водопроводных и 466 кило-
метров канализационных сетей, 
2 станции подъема и очист-
ки воды на реке Волге, 2 стан-
ции очистки стоков, 7 скважин 
в деревне Башутино, 47 водо- 
и 66 канализационно-насосных 
станций. Надежное водоснабже-
ние и водоотведение обеспечи-
вают круглосуточная диспетчер-
ская служба, две аккредитован-
ные лаборатории, механическая 
мастерская, несколько ремонт-
ных бригад, служба КИП и авто-
матики. Работу с жителями и 
юридическими лицами ведет 
абонентская служба. На воору-
жении у персонала - сотня еди-
ниц автомашин и спецтехники, 
специальные инструменты, стан-
ки и оборудование. 

Начало XXI века Костромагор-
водоканал отметил важным собы-
тием – силами бригад предпри-
ятия в 2013 году был построен 
водопровод в поселок Козелино 
для подачи питьевой воды. До это-
го жителям поселка была доступна 
только техническая вода. С тех пор 
предприятие подает всем жителям 
Костромы только питьевую воду.  
Еще один важный проект - обе-

спечение водоотведения посел-
ка Военный городок завершено 
в 2021 году. Несколько лет жите-
ли поселка ожидали этого блага 
цивилизации. Для них построено 
почти 7 километров сети, установ-
лена канализационно-насосная 
станция. 

Ежегодно строятся и ремон-
тируются от 15 до 20 километров 
сетей. Благодаря расширению 
централизованной системы и при-
соединению жителей к централи-
зованному водопроводу, ликви-
дировали за ненадобностью 110 
водоразборных колонок. Ежегодно 
более 300 жителей частного сек-
тора подключаются к централизо-
ванному водоотведению. Надеж-
ное водоснабжение и водоотве-
дение невозможно без использо-
вания колодцев. Ежегодно прохо-
дят восстановление и чистку 2000 
колодцев, более 300 единиц новых 

задвижек и затворов заменяют 
перед асфальтированием проез-
жей части.

В 2019 году на Насосно-филь-
тровальной станции (НФС) прош-
ли масштабные работы по перехо-
ду обеззараживания воды с жид-
кого хлора на гипохлорит натрия. 
В 2020 году аналогичные рабо-
ты проведены на Димитровских 
очистных сооружениях. Гипох-
лорит натрия в отличие от хло-
ра не вызывает коррозии трубо-
проводов и не опасен при транс-
портировке. Больше жидкий хлор 
на предприятии не использует-
ся, потенциально опасные склады 
жидкого хлора в центре Костромы 
ликвидированы. 

 В 2016 и 2019 годах выпол-
нена модернизация станций 1-го 
подъема воды на левом и пра-
вом берегах реки Волги - здесь 
установили новое насосное обо-
рудование, частотные преобра-
зователи, шкафы управления. В 
2018 и 2020 годы отремонтиро-
вали обе главные насосные стан-
ции канализации. В 2021 году 
начаты работы по модернизации 
насосной станции 2-го подъема 

Димитровских очистных сооруже-
ний (ДОСВ) с заменой насосно-
го оборудования, обновлением 
трубопроводов. Ранее на Насо-
сно-фильтровальной станции и 
на ДОСВ, а сейчас завершается 
на станции Башутино - внедрение 
системы автоматизации филь-
тров и подачи реагентов.

Все водопроводно-насосные 
станции и 40 канализационных 
насосных станций диспетчеризи-
рованы. Они подключены к систе-
ме автоматического слежения за 
работой оборудования станций 
из диспетчерской предприятия. 
Так отслеживаются параметры 
работы десятков станций, что-
бы иметь возможность оператив-
но выехать на устранение сбоя в 
работе конкретной станции, при-
нять меры при обнаружении про-
никновения извне. 

Идея на века
В год юбилея на предприя-

тии МУП «Костромагорводоканал» 
придумали и воплотили в жизнь 
проект «Аллея славы». Экспона-
ты Аллеи – бывшее рабочее обо-
рудование, использовавшееся на 
станциях и сооружениях предпри-
ятия, водопроводных и канализа-
ционных сетях. Среди экспонатов 
можно увидеть насосы для забора 
и перекачивания воды, для пере-
качки сточных вод, фланцевые 
задвижки разного диаметра, водо-
проводный узел запорной армату-
ры, поворотный затвор и множе-
ство других деталей и узлов.

Представлена также  щитовая 
проходка, которая использовалась 
в 1988 году при строительстве 
канализационного коллектора на 

площади Конституции. Она впер-
вые позволила выполнить работы 
без нарушения земляного покрова 
и асфальтового слоя. Сегодня на 
предприятии активно используют 
современный аналог этого обору-
дования – две установки управля-
емого прокола, с помощью кото-
рых специально обученные бри-
гады выполняют не только строи-
тельство, но и ремонт трубопро-
водов. 

В новый год – к новым 
достижениям!

Безусловно, у предприятия 
есть большие планы на будущее. 
Продолжится обновление стан-
ций канализации, реконструкция 
существующих сетей водопровода 
и канализации, планируется уста-
новка энергоэффективных насо-
сов на водопроводные станции.  

Впереди у костромского водо-
провода – реализация националь-
ного проекта «Экология» с модер-
низацией Коркинских очистных 
сооружений канализации. Для это-
го потребуется построить новый 
специальный трубопровод - кана-
лизационный дюкер - по дну реки 
Волги и насосную станцию кана-
лизации ГНС-3 для транспорти-
ровки сточной воды под напором 
на Коркинские очистные сооруже-
ния канализации. Модернизация 
сооружений позволит соблюдать 
недавно ужесточившиеся норма-
тивы сбросов, на которые не рас-
считаны очистные сооружения, 
ведь построили их 50 лет назад, 
будет улучшаться и состояние 
Волги. Проект этих работ уже раз-
рабатывается.

На предприятии гордятся, 
что здесь работают династиями. 
Работники костромского водока-
нала не раз получали заслужен-
ные награды из рук руководите-
лей города и области за высо-
кие профессиональные качества, 
добросовестный и личный вклад 
в развитие предприятия. В пред-
дверии Нового года пожелаем 
коллективу Костромагорводока-
нала процветания, благополучия 
и успехов в осуществлении пла-
нов. Пусть вам всегда сопутству-
ют понимание и уважение, стрем-
ление открывать новые возмож-
ности для достижений!

Достойная работа
В этом году Костромской водопровод 
отметил юбилей – 150 лет
Костромской водопровод был создан в 1871 году. Тогда 
это была насосная станция на берегу Волги с двумя паро-
выми насосами и четырьмя километрами водопроводной 
сети с водоразборными будками. Вода не проходила ника-
кой очистки. Да и канализование стоков представляло собой 
6,5 километра канализационной сети с выпусками нечистот 
в реки Волгу, Кострому и Черную. Только к 70-м годам ХХ 
века сформировалась централизованная система водоснаб-
жения и водоотведения Костромы. 

Постановление о досрочном прекращении 
полномочий главного омбудсмена приняла 
областная Дума. Вадим Смирнов попросил 
освободить его от должности по собственно-
му желанию, сообщила пресс-служба област-
ной Думы. Пост уполномоченного по правам 
человека Вадим Смирнов занимал восемь 
лет. Ему удалось наладить эффективный 
диалог с властью, надзорными ведомствами, 
правоохранителями и общественниками.

Пожалуй, умение находить подход к людям, 
налаживать связи, работать честно и справед-
ливо – это кредо  Вадима Владимировича. 

Карьера Вадима Владимировича складыва-
лась интересно, по возрастающей. С 1978 года 
по 1987-й работал старшим инспектором, заве-
дующим отделом культуры исполкома Костром-
ского городского Совета народных депутатов. 
В 1987-1995 годах – в исполкоме Костромского 
областного Совета народных депутатов, адми-
нистрации Костромской области инструктором 
организационного отдела, заведующим секто-
ром отдела по контролю и кадрам. 

В период с 1995 года по 2011 год избирал-
ся на государственную должность председате-
ля избирательной комиссии Костромской обла-
сти четырех составов. Пока – это рекорд. И мы 
должны вспомнить, какие непростые избира-
тельные кампании тогда проходили в стране и 
области. Однако вопросов к работе избиркома 
не возникало – под руководством Вадима Смир-
нова команда обеспечивала открытость, чест-
ность и законность выборов всех уровней. 

С ноября 2011 года в аппарате уполномочен-
ного по правам человека в Костромской обла-
сти стал заместителем регионального омбуд-
смена. Богатый опыт, безусловно, помог в новой 

работе. А 19 сентября 2013 года по предложе-
нию губернатора  постановлением Костромской 
областной Думы назначен уполномоченным по 
правам человека в Костромской области. 

За добросовестный труд Вадим Владими-
рович неоднакратно удостаивался самых высо-
ких наград: медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней,  Почётным знаком 
Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации «За заслуги в организации 
выборов», почетными грамотами Костромской 
областной Думы, администрации Костромской 
области, Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации. За вклад в право-
защитную деятельность Вадим Смирнов был 
представлен региональным заксобранием к 
награждению орденом Костромской области 
«Труд. Доблесть. Честь».

Соб.инф.

На защите прав каждого
Вадим Смирнов ушел с поста уполномоченного 
по правам человека в Костромской области 

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Воспитывать – 
это призвание
Учителя из Костромской области завоевали 
высокие награды

Педагоги Солигаличской школы приняли участие во все-
российском конкурсе «Воспитать Человека». Всего он собрал 
больше 1400 участников из 85 регионов страны. Пришлось 
пройти как традиционные для таких конкурсов испытания – 
тестирование и проведение мастер-классов, так  и показать 
свое умение решать проблемные ситуации. Солигаличане с 
заданиями справились на «отлично» и стали лауреатами кон-
курса. 

Еще одна приятная новость пришла от оргкомитета всерос-
сийского конкурса «Воспитатели России». Впервые представи-
тели нашего региона одержали победу сразу в двух категори-
ях. Дипломом I степени в номинации «Успешный руководитель» 
удостоена заведующий детским садом № 2 «Солнышко» города 
Волгореченск Ольга Балакирева. Дипломом II степени в номи-
нации «Лучший профессионал образовательной организации» - 
инструктор по физкультуре Центра развития ребенка – детский 
сад № 35 Костромы Светлана Кошкина.  
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Поистине героический посту-
пок совершили двое сотруд-
ников ГИБДД в Вохомском 
районе. Старший лейте-
нант полиции Алексей 
Фатеев и лейтенант поли-
ции Александр Василевский, 
рискуя жизнью, спасли 
жильцов из горящего дома в 
селе Малое Раменье. 

Броситься в горящий дом 
сможет не каждый. Нужно обла-
дать незаурядной смелостью 
для того, чтобы отважиться на 
такой поступок. Как сообщает 
пресс-служба Управления МВД 
России по Костромской обла-
сти, экипаж отдельного спе-
циального взвода ГИБДД при-
был в Вохомский район для 
надзора за дорожным движе-
нием. И хотя любой сотрудник 
полиции должен быть готов к 
нестандартной ситуации, вряд 
ли старший лейтенант полиции 
Алексей Фатеев и лейтенант 
полиции Александр Василев-
ский даже могли предполагать, 
что во время командировки им 
придется столкнуться с таким 
испытанием.

11 декабря около половины 
двенадцатого дня они патру-

лировали трассу и вдруг заме-
тили высокий столб дыма. 
Сотрудники полиции без про-
медления выдвинулись к 
месту предполагаемого пожа-
ра. На месте выяснилось, что 

на улице Молодежной поселка 
Малое Раменье горит бревен-
чатый жилой дом.

Экипаж организовал бес-
препятственный подъезд 
пожарной техники и начал эва-

куировать жильцов. На момент 
пожара в доме находились 
пожилая пара и их родствен-
ник. После оказания помощи 
людям инспекторы предпри-
няли все возможное, чтобы 
спасти имущество жильцов и 
защитить стоявшие поблизо-
сти постройки. Они вынесли 
из пылающего дома три газо-
вых баллона, а затем руками 
вытолкали из хозяйственной 
постройки автомобиль УАЗ. До 

приезда пожарных  Алексей 
Фатеев и Александр Василев-
ский помогали выносить вещи 
и забрасывали снегом баню 
и гараж. Жильцы дома тепло 
поблагодарили лейтенантов за 
спасение. 

Антон ИВАНОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой УМВД 
России по Костромской 

области
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Еще один год, 2021-й, совсем скоро 
станет историей. Россельхозбанк 
в Костроме подводит итоги уходя-
щего года, наполненного события-
ми, открытиями, активной работой и, 
конечно, успехами.

ЯНВАРЬ                                 

Готовь сани летом, семена - зимой
Россельхозбанк запустил крупнейший 

маркетплейс семян для аграриев и пред-
ставил все достижения отечественной 
селекции на одной цифровой площадке 
- платформе Свое. Фермерство. Аграрии 
могут приобретать семена высокопродук-
тивных культур от десятков поставщиков.

ФЕВРАЛЬ                                 

Цыплята счет любят 

Завершен первый этап крупного инве-
стиционного проекта, реализуемого АО 
«Галичское» по птицеводству совместно 
с Россельхозбанком. Птичник вместимо-
стью 131,5 тысячи голов построен с при-
менением самых современных индустри-
альных технологий. Помимо цеха, в рам-
ках первого этапа проекта возведена вся 
необходимая инфраструктура будущего 
нового комплекса: санпропускник, котель-
ная, линейные объекты и многое другое.

МАРТ                                          
Своя карта ближе

Популярность карты «Своя» от Рос-
сельхозбанка растет, и понятно, почему: 
эта карта может быть как дебетовой, так 
и кредитной, по обоим типам предусмо-
трено начисление кешбэка в виде бонус-
ных баллов программы лояльности «Уро-
жай». Баллы можно потратить на товары 
бонусной витрины - от аксессуаров и гад-
жетов до крупной бытовой техники, опла-
тить баллами можно также ж/д-и авиаби-
леты. А кешбэк можно еще и выбрать, и 
менять опции бесплатно.

АПРЕЛЬ                                       
Ученье - свет

Россельхозбанк традиционно стал 
партнером региональной телеолимпиа-
ды «Умницы и умники». Ведущий и про-
фессор МГИМО Юрий Вяземский, кото-
рый приезжает на каждый финал, назвал 
Костромскую область уникальной по 
количеству талантливых школьников. А 

Россельхозбанк всегда готов поддержать 
талантливую молодежь.

МАЙ                                            
Большому кораблю - большой ремонт

Завершен масштабный ремонт цен-
трального офиса Россельхозбанка в 
Костроме. Пространство теперь органи-
зовано максимально эффективно, стиль-
но и отвечает всем стандартам качества 
сервиса. Клиентам банка стало гораздо 
удобнее и комфортнее, благодаря тех-
ническим решениям увеличена скорость 
обслуживания.

ИЮНЬ                                         
Дежурный по кампусу

Россельхозбанк выдал первые кам-
пусные карты студентам и преподавате-
лям Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии. Кампус-
ная карта - это банковская карта, кар-
та для зачисления стипендии и одновре-
менно - пропуск в корпуса и общежития 
вуза. Кампусные проекты называют циф-
ровым будущим университетов. В КГСХА 
это будущее уже становится настоящим.

ИЮЛЬ                                          
Амбассадор - это звучит гордо

Костромич Василий Хоменко, много 
лет возглавляющий СПК «Родина» в Крас-
носельском районе, стал лицом кампа-
нии Россельхозбанка в поддержку отече-
ственных аграриев. Ролики в поддержку 

аграриев, в которых фермеры рассказали 
о своей продукции, были запущены на ТВ 
в 70 регионах. 

АВГУСТ                                      
Если с другом вышел в путь

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области и Рос-
сельхозбанк подписали соглашение о 
сотрудничестве. Оно предусматривает 
совместную работу по развитию пред-
принимательства в Костромской области 
и ее сельских территорий, укреплению 
малого и среднего агробизнеса, популя-
ризации фермерской продукции и про-
движению сельского туризма.

СЕНТЯБРЬ                                   
А собственный дом - начало начал

В Россельхозбанке прошел «круглый 
стол» с агентствами недвижимости - чле-
нами Костромской Гильдии Риэлторов. 
Сотрудничество партнеров укрепляет-
ся, ипотечные кредиты на пике популяр-
ности, помощь костромичам в поиске и 
приобретении жилья совершенствуется 
и становится оперативнее - в том числе 
с помощью платформы Россельхозбанка 
Свое Жилье.

ОКТЯБРЬ                                       
Карты так легли эффектно 

К октябрю 2021 года Костромской 
филиал Россельхозбанка выпустил око-
ло 19 тысяч зарплатных карт. Заработная 

плата на карты Россельхозбанка начисля-
ется сотрудникам 600 организаций реги-
она из разных сфер деятельности: АПК, 
образования, строительства, торговли. 
Банк предлагает своим клиентам выпуск 
карт с индивидуальным дизайном, раз-
работанным специально для конкретного 
предприятия.  

НОЯБРЬ                                      
В гостях хорошо, а дома лучше

Под конец года уже ясно, что ипотеч-
ные и потребительские кредиты Рос-
сельхозбанка сохранили традиционную 
востребованность у костромичей. Объ-
ем их выдачи в 2021 году составил 1,9 
млрд рублей. Доля ипотечных креди-
тов в общем объеме выдач составляет 
55%. Это и ипотека с господдержкой, 
и ипотека с господдержкой для семей 
с детьми, и сельская ипотека, и рефи-
нансирование ипотеки - Россельхоз-
банк предлагает огромный выбор ипо-
течных программ.

ДЕКАБРЬ                                   
Под бой курантов

Офисы Россельхозбанка находятся 
в Костроме на пр. Мира, 6, ул. Никит-
ской, 35, а также в районах области. 
Телефон Россельхозбанка в Костро-
ме: (4942) 370-700, сайт www.rshb.ru

Реклама АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349.

Реклама 315

Россельхозбанк-2021: 12 достижений в АПК, 
рознице, цифре и других сферах

Денис ШАЛАЕВ, 
директор 
Костромского 
филиала 
Россельхозбанка:

- Желаю костро-
мичам и жителям 
области в наступа-
ющем году финан-
сового благополу-
чия, правильной 

расстановки жизненных приорите-
тов и, конечно же, здоровья и еще 
раз здоровья! Пусть Новый год ста-
нет для вас не просто новым днем в 
календаре, а началом новых идей и 
смелых проектов. Воплощайте свои 
мечты вместе с нами! 

МВД ВОХОМСКИЙ РАЙОН

Оказались в нужном месте 
и в нужное время
Сотрудники полиции, рискуя жизнью, спасли семью во время пожара

Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела обще-
ственных связей и общественной информации 
УМВД России по Костромской области:

- В настоящее время со стороны руководства 
Управления МВД решается вопрос о поощрении 
отличившихся инспекторов ГИБДД за умелые и 
грамотные действия при оказании помощи попав-
шим в беду людям.
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TV ПРОГРАММА

 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Канады 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит трижды» 
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 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-
ция «Трест» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Коло-
сов. Документальность 
легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и наци-
ональный филармонический 
оркестр России. П.Чайков-
ский. Избранные произве-
дения 12+
18.35 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 
12+
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.03, 

19.00, 21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05 Д/с «Наша марка» 
12+
07.20, 13.50, 23.50, 
01.20 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Время 
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 «Бионика» 12+
12.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
13.00, 00.30 Т/с «С люби-
мыми не расстаются» 12+
14.30 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
15.00 Х/ф «Солдат 
Джейн» 12+
18.10, 19.25 Т/с «Шулер» 
16+
20.15 Т/с «Ветер в лицо» 
12+
22.00 Х/ф «Мьюзик» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая страна. 

Территория тайн 12+
06.10, 00.05 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
06.55, 15.15, 00.45 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 Х/ф «Король-
Олень» 0+
11.25 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» 12+
23.25 За дело! 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.30, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.40, 04.35 Д/с «Порча» 
16+
13.10, 05.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «Опасные свя-
зи» 16+
19.00 Х/ф «Ты мой» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство на 
острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий 
Мороз 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Высокие, высокие отно-
шения!» 12+
18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+
20.00 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботинке» 
12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского 
быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 
16+
03.05 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
04.40 Самый вкусный день 
6+
05.20 Д/ф «Актерские дра-
мы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 
07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.25, 11.20, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.00, 18.50 Т/с 
«Ментозавры» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 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+

06.30 М/ф «Человек-Паук. 
Через Вселенные» 6+
08.30 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
10.35 Х/ф «Предложение» 
16+
12.40 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
15.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
17.45 Х/ф «Бладшот» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Доку-

ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тачка на мил-
лион» 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Между мира-
ми» 18+
02.10 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» 6+
03.35 Х/ф «Каскадеры» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. США - Словакия. Пря-
мая трансляция из Канады 
12+
08.00, 08.55, 12.30, 
15.35, 18.25, 22.40 Ново-
сти 12+
08.05, 17.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.55 Х/ф «Убрать Карте-
ра» 16+
15.00, 15.40 Х/ф «Ору-
жейный барон» 18+
18.30 Церемония вручения 
наград «Globe Soccer «. 
Прямая трансляция из ОАЭ 
12+
20.00 «Громко» Прямой 
эфир 12+
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат 
Джейн» 12+
00.20 Х/ф «Мистер Олим-
пия» 12+
02.30 Всё о главном 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Германия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Канады 
12+
05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Д/ф «Вой-
на в Корее» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «Дело 
Румянцева» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
«Ялта-45» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
03.15 Д/с «Освобождение» 
16+

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, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 02.50, 03.05 
Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 80-летию Сергея 
Шакурова. «Влюбляться 
надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 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 «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голо-
ву» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брач-
ная политика династии 
Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 сту-
льев». Держите гроссмей-
стера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых 
мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.05 Максим Емельяны-
чев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 
12+
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+

02.15 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 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 «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 
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 Д/с «Наша марка» 
12+
07.20, 13.50, 16.50, 
01.20 Д/с «Писатели Рос-
сии» 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 Концерт ко Дню 
работников службы безо-
пасности 12+
13.00, 00.30 Т/с «С 
любимыми не расстают-
ся» 12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
14.30 Д/с «Научтоп» 12+
15.00 Х/ф «Всё только 
начинается» 12+
18.10 Т/с «Шулер» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.15 Т/с «Ветер в лицо» 
12+
22.00 Х/ф «Железное 
небо 2» 16+
23.35 Д/с «Правила взло-
ма» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая стра-

на. Территория тайн 12+
06.10, 00.05 Д/ф «ВМФ. 
Перезагрузка» 12+
06.55, 15.15, 00.45 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 «Медвежий 
поцелуй» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
23.10 Активная среда 12+
23.40 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
03.30 Х/ф «Потомки» 
12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

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+

В школу на новом авто   
Две новые «Газели» будут возить 
cусанинских школьников

благодаря участию Сусанина в президентском 
национальном проекте «Образование». На новом 
транспорте теперь можно без проблем возить 
детей даже из самых далеких мест. «Газель» пол-
ноприводная, оборудована всем необходимым: 
системой ГЛОНАСС, тахографом. 

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Словакии. 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 «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка 
для взрослого сына» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Городская дума: вче-
ра, сегодня, завтра 12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгад-
ка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты» 
12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказ-
ская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 
12+
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Меж-
дународного виолончель-
ного фестиваля Vivacello 
12+
18.05 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 
12+

23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 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 «Волк» 16+
23.40 Настоящий разго-
вор 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний кру-
из» 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 Д/с «Наша марка» 
12+
07.20, 13.50, 16.50, 
23.50 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.35 Безопасное движе-
ние 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 17.15 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
10.10, 11.15 Т/с «Слепой 
расчёт» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
14.40 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «Мьюзик» 16+
18.10, 19.25 Т/с «Шулер» 
16+
20.15 Т/с «Ветер в лицо» 
12+
21.05 Время интервью 16+
22.00 Х/ф «Страна грёз» 
18+
00.25 Х/ф «Железное 
небо 2» 16+

ОТР
06.00 Большая 
страна. Откры-
тие 12+

06.10, 00.05 Д/ф «Дет-
ство закрытого типа» 16+
06.55, 15.15, 00.45 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 «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Формула 
любви» 0+
23.10 Гамбургский счёт 
12+
23.40 Фигура речи 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

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

«Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 

16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 05.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Ради жизни» 
16+
19.00 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Х/ф 

«Мистер икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
аркашоне» 16+
13.35 Мой герой. Наталья 
Андрейченко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+
00.00 Х/ф «Ищите жен-
щину» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 
16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная 
программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

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

05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25 Т/с 
«Три капитана» 16+
15.25, 04.40 Х/ф «Насто-
ятель» 16+
17.45 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 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+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
«Детективы» 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+
08.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» 12+
11.25 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» 12+
14.25 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+
16.35 М/ф М/с «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 
6+
20.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
21.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
23.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
03.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 04.45 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
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 шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители 
закона» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хозяин 
морей. На краю Земли» 
12+
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.00, 

18.25 Новости 12+
06.05, 18.30, 21.20, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.55 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» 16+
15.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
16.45 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
00.30 Х/ф «Возвращение 
к 36-ти ступеням Шаоли-
ня» 16+
02.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трампли-
нов». Трансляция из Герма-
нии 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Канада - Германия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Канады 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 
14.05, 03.40 Т/с 

«Настоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-
мик» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 
16+
01.35 Х/ф «Миг удачи» 
12+
02.40 Д/ф «Артисты фрон-
ту» 16+
03.15 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 04.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Ты мой» 16+
19.00 Х/ф «Ради жизни» 
16+
23.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «12 стульев» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство во 
Фресанже» 16+
13.35 Мой герой. Сергей 
Жилин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Доигрались!» 12+
18.10 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 
16+
00.00 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 
16+
01.45 Приговор. Шабтай 
Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-6» 
16+
19.40, 20.25, 21.25, 
22.20, 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 
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+
08.10 Х/ф «Чёрная мол-
ния» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» 12+
14.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» 
12+
17.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари» 
12+
20.00 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
21.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» 0+
23.25 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+
01.25 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
03.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
02.20 Х/ф «Стриптиз» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
08.00, 08.55, 12.30, 
15.35, 18.25, 22.40 
Новости 12+
08.05, 14.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект 
обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 12+
17.40, 18.30 Х/ф 
«Убрать Картера» 16+
19.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
21.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
22.45 Х/ф «Вышибала» 
18+
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швейцария - США. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Австрия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Ялта-45» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
«Настоящие» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-
мик» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 
16+
01.35 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
03.05 Д/ф «Битва оружей-
ников. Реактивные систе-
мы» 16+

15
СРЕДА 29 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, 06.10 Х/ф 
«Укротительница 

тигров» 0+
06.00, 10.00 Новости 
12+
06.45 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
0+
10.20 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+
11.50 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
14.40 Х/ф «Служебный 
роман» 6+
17.30 Х/ф «Ирония 
судьбы. Продолжение» 
12+
19.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+
20.45 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 6+
22.15 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 
16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 12+
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф 

«Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
07.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 12+
09.20 Х/ф «Девчата» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. 

Вести-Кострома 12+
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
20.35 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
22.05 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2022 г 12+

РОССИЯ 24
17.30 Хочу 

домой 6+
17.45 Вести интервью 
12+
21.00 Сделано в Костро-
ме 12+
21.15 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Свет ёлочной игрушки» 
12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая 
планета» 0+
10.20 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф «Идеальный 
муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» 12+

19.15 Бал у князя Орлов-
ского 12+
21.00 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
12+
22.40, 00.00 Романтика 
романса 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
01.25 Песня не проща-
ется... 1978 год 12+
02.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня 16+
08.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота 
Казанская» 6+
11.35 Следствие вели... 
Новогодние расследова-
ния 16+
13.15 Следствие вели... 
В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 
12+
20.22, 00.00 Новогод-
няя маска 2022 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+

РУСЬ
06.00 Т/с «Сле-
пой расчёт» 16+
09.30, 18.50 Про-

спавших нет 12+
10.30 Х/ф «Букашки 2» 
0+
12.00 Х/ф «Питомер 
Юрского периода» 6+
13.25 Х/ф «Друзья дру-
зей» 16+
15.00 Художественный 
фильм 16+
18.30 Время новостей 
16+
19.50 Т/с «Новогодний 
экспресс» 12+
23.00 Концерт «Главный 
новогодний концерт 
часть 1» 12+
00.00 Поздравления 0+
00.30 Концерт «Главный 
новогодний концерт 
часть 2» 12+
01.10 Д/с «Наука есть» 
12+
01.35 Новости 16+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.30 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
08.40 Среда обитания 
12+
09.00, 15.15 Календарь 
12+
10.00 Новогоднее ОТРа-
жение 12+
11.50, 13.05, 15.05, 
16.20, 19.05, 21.00, 
21.35 ОТРажение. 
Новый год 12+
11.55 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.20 Щелкунчик 12+
16.25 Х/ф «31 июня» 6+
18.45 Новогоднее 
интервью 12+
19.20 Х/ф «Поющие 
под дождём» 0+
21.05 Блиц-опера 12+
21.40 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Новогодние 
поздравления 12+
00.10 Концерт «Магия 
трёх роялей» 12+
01.45 Концерт «Хиты ХХ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор. Новогодний 
выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 
16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккор-
да 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Х/ф «Фермерша» 
12+
15.25 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вместе 
12+
21.20 Т/с «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 
18+
00.40 Х/ф «Управдом-
ша» 12+

РОССИЯ 24
17.30, 21.00 С 

Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Льви-
ное Сердце. Ловушка для 
короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф 
«Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселен-
ная 12+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 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+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота 
Казанская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 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, 16.50, 
23.45, 01.35 Д/с «Писа-
тели России» 12+
07.35, 14.15 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
10.10 Т/с «Я буду ждать 
тебя вегда» 12+
11.15 Художественный 
фильм 16+
14.35 ПДД-тайм 12+
14.45 Хочу домой 12+
15.00, 00.20 Х/ф «Стра-
на грёз» 18+
17.15 Д/с «Бионика» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
20.15 Т/с «Ветер в 
лицо» 12+
21.05 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «Гороскоп на 
удачу» 12+

ОТР
06.10, 16.20 
За дело! 12+

06.55, 15.15 Среда оби-
тания 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 «Формула 
любви» 0+
11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
17.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 
ОТРажение-3 12+
21.00 Вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
00.00 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» 0+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.50 Х/ф «Подкидыш» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Д/с «Порча» 16+

13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой» 16+
23.30 Х/ф «Золушка».
Ru» 16+
01.45 Х/ф «Золушка» 0+
04.05 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «Блеф» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять 
минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф 
«Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
13.20, 15.05 Х/ф «Ищи-
те женщину» 12+
14.50 Город новостей 
12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
20.15 Х/ф «Девушка с 
косой» 16+
22.35 10 самых... Коро-
левские покои звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
03.20 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+
04.50 Документальный 
фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.25 Х/ф «Настоятель» 
16+
06.35 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «Ультиматум» 
16+
17.45 Х/ф «Черный пес» 
12+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.50, 03.40, 
04.15, 04.50 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 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 Джер-
ри» 0+
07.45 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 
16+
14.40 М/ф «Смолфут» 
12+
16.30 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
21.50 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королевства» 
6+
23.45 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари» 12+

01.55 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+
03.40 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 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 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 «Леон» 16+
22.35 Х/ф «Переводчи-
ки» 16+
00.40 Х/ф «Последний 
бросок» 18+
02.30 Х/ф «Пассажиры» 
16+
03.50 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды 12+
08.00, 08.55, 12.15, 
15.35, 18.25, 23.00 
Новости 12+
08.05, 20.30, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.20, 15.40 Т/с 
«В созвездии Стрельца» 
12+
17.50, 18.30 Х/ф «Сол-
дат Джейн» 12+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Бенфика». Прямая 
трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Словакия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Канады 12+
05.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Настоящие» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля» 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-
мик» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 
16+
01.40 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» 12+
03.05 Х/ф «Сирота 
казанская» 12+
04.30 Д/ф «Новый год на 
войне» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 30 декабря ПЯТНИЦА 31 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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века» 12+
04.00 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+
05.25 Оперный бал Еле-
ны Образцовой в Боль-
шом театре 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужи-
нов 16+
07.00 Х/ф 

«Чужая семья» 16+
11.00 Х/ф «Одна на 
двоих» 16+
15.20 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Пред-
сказания. 2022» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 0+
03.50 Д/ф «Наш новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+
04.40 Д/с «Гадаю-воро-
жу» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Блеф» 12+

07.50 Х/ф «Волшебная 
лампа аладдина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 
12+
10.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Джентльмен 
удачи» 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить сла-
ву» 12+
13.50 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» 12+
15.10 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+
17.30 Новый год с 
доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
6+
21.40 Х/ф «Морозко» 
6+
23.00, 23.35, 00.00 
Новый год! И все! Все! 
Все! 6+
23.30 Новогоднее 
поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 
0+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
01.20 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
04.35 Х/ф «Президент 
и его внучка» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20, 
21.15, 22.05, 

23.05 Т/с «След» 16+
05.30 Х/ф «Пурга» 12+
07.05 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
09.15 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
11.10 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
12+
11.25 Х/ф «Самогон-
щики» 12+
11.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 
16.05 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 
19.30 Т/с «Свои-4» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.05 Х/ф «Алые пару-
са» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+

06.05 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 
00.55, 15.10, 02.30, 
16.45, 03.50, 18.10, 
04.50, 19.45, 21.30, 
23.00, 00.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
В. Путина 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 
Международный 

музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 
23.30, 05.30 

Матч! Парад 16+
07.00, 08.50, 12.50, 
18.10 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55 М/ф «Брэк!» 0+
09.05 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+
09.15 М/ф «Неудачники» 
0+
09.25 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» 16+
12.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии 
12+
12.55 Премия Матч ТВ 
12+
14.30 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
15.55 Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии 12+
17.05 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
18.15 Все на Матч! 
Новогодний эфир 12+
21.00 Хоккей. НХЛ. 
«Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
В. Путина 12+
00.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
03.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Канада - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция из Канады 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф 

«Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 6+
06.15 Х/ф «Формула 
любви» 12+
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, 
водевиль, водевиль...» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.10 Т/с «За пять 
минут до января» 16+
12.45, 13.10 Х/ф 
«Калачи» 12+
14.20 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 12+
16.25, 18.10 Х/ф «При-
ходи на меня посмо-
треть...» 12+
18.25 Т/с «Новогодний 
рейс» 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина 12+
00.05 Салют, страна! 6+
00.40 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
03.00 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 12+

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. 
Молодежный чем-

пионат мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
США. Прямой эфир из 
Канады 12+
08.00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+
09.15, 10.15 Х/ф 
«Москва слезам не 
верит» 12+
10.00 Новости 12+
11.55 Х/ф «Служебный 
роман» 6+
14.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+
15.55 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
20.45 Х/ф «Бумеранг» 
16+
22.30 Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021! 16+
23.40 Х/ф «Вокруг Све-
та за 80 дней» 16+
00.30 Новогодний кон-
церт 12+
01.55 Новогодний калей-
доскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф 

«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+
07.40 Х/ф «Девчата» 
12+
09.20 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+
20.00 Вести 16+
21.15 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.30 Х/ф «Последний 
богатырь. Корень Зла» 
6+
23.35 Х/ф «Вратарь 
Галактики» 6+
01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс» 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф 

«Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказ-
ку)» 12+
09.00 М/ф «Пес в сапо-
гах» 12+
10.15 Обыкновенный 
концерт 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра - 
2022 г. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены 12+
16.10 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло 
12+
18.15 80 лет Сергею 
Шакурову 12+
18.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие 
имена» 12+
21.05 Х/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
22.45 Д/ф «Queen и 
Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! 
Эй, девчонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с 
«Горюнов 2» 16+

08.20 У нас выигрывают! 

12+
14.00 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+
15.30 Новогодний мил-
лиард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 
2021 12+
01.00 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
06.30 Проспав-

ших нет. Самое лучшее 
12+
07.40 Время новостей 
16+
08.00, 13.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 14.05, 00.45 
Программа «Формула 
красоты» 12+
09.50, 11.15 Мультсе-
риал 0+
10.00 М/ф «Снежная 
королева» 0+
11.30, 20.00 Вечер 
шутов, или Серьёзно с 
приветом 6+
15.00, 23.15 Концерт 
«Главный новогодний 
концерт» 12+
16.30 Т/с «Новогодний 
рейс» 12+
21.35 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+
01.40 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
07.05, 09.40 
Х/ф «Люди и 

манекены» 0+
09.35, 12.10, 13.50, 
15.05, 17.10, 19.05, 
21.30 ОТРажение. 
Новый год 12+
12.15 Х/ф «Весёлые 
ребята» 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая 
собаки» 0+
15.00, 19.00 Новости 
12+
16.20 М/ф «Царевна-
лягушка» 0+
17.15, 02.20 Х/ф «С 
Новым годом, мамы» 
12+
18.45 Новогоднее 
интервью 12+
19.20, 03.55 Х/ф «Рим-
ские каникулы» 12+
21.35 Концерт «Три 
тенора» 0+
23.05 Х/ф «Мужчина и 
женщина» 16+
00.50 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф «Воз-

вращение в Эдем» 16+
12.15 Х/ф «Если насту-
пит завтра» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
16+
23.10 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+
01.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
03.35 Д/ф «Наш новый 
год. Душевные семиде-
сятые» 16+
04.50 Д/ф «Наш новый 
год. Золотые восьмиде-
сятые» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.20 М/ф 
«Зима в Про-

стоквашино» 0+
06.55 Новый год с 
доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «Золушка» 
0+

11.15 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
12.00 Анекдот под 
шубой 12+
12.50 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «Президент 
и его внучка» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
12+
17.05 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 
12+
21.45 Приют комедиан-
тов 12+
23.20 Д/ф «В поисках 
Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить сла-
ву» 12+
02.00 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» 12+
03.40 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
05.15 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и Медведь. Раз, 

два, три! Елочка, гори!» 
0+
05.20 Д/с «Мое родное» 
12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя 
родная юность» 12+
07.45 Д/ф «Родной 
Новый год» 12+
09.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.25, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
03.25 Х/ф «Пурга» 12+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/ф «Сне-

говик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет 
друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее 
путешествие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый 
год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 
12+
09.05 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк тре-
тий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк 
навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных» 6+
21.00 М/ф «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных 2» 6+
22.45 Х/ф «Один дома-
3» 0+
00.45 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королевства» 
6+
02.30 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» 
12+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Междуна-
родный музыкаль-

ный фестиваль «Легенды 
Ретро FM» 16+

06.45 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+
08.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» 0+
09.35 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
14.05 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
15.25 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
17.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
18.30 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+
20.00 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 6+
21.25 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
22.55 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
00.20 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престо-
ла» 6+
01.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
03.05 Концерт «Умом 
Россию никогда...» 16+
04.20 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фести-
валь 0+

08.00 МультиСпорт 0+
09.00 Х/ф «Ас из асов» 
12+
11.10, 13.55 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
13.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Двойки. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании 12+
15.55 Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии 12+
17.45, 02.00 Матч! 
Парад 16+
18.15 Х/ф «Красная 
жара» 18+
20.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
22.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Айлендерс» - 
«Эдмонтон Ойлерз». 
Прямая трансляция 12+
00.30 Дартс. Чемпионат 
мира 16+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз». Пря-
мая трансляция 12+
05.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция из 
Австралии 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Соломенная 

шляпка» 12+
07.35 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
09.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
6+
11.20 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+
22.00 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 12+
00.05 Т/с «Клуб самоу-
бийц, или Приключе-
ния титулованной осо-
бы» 12+
03.20 Т/с «Новый год в 
ноябре» 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф 
«Золотые рога» 

0+
06.00, 10.00 Новости 
12+
07.05 Х/ф «Финист-
ясный сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+
10.10 Простоквашино 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 
0+
12.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
13.50 Главный новогод-
ний концерт 12+
15.55 Х/ф «Один дома» 
0+
17.55 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время 16+
21.20 Финал. «Клуб 
Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний кален-
дарь 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
23.15 Х/ф «Последний 
богатырь. Корень Зла» 
6+
01.25 Т/с «Челночни-
цы» 12+

РОССИЯ 24
13.00 С 

Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Запечатленное время» 
12+
07.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт 12+
10.40 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
12+
12.20, 01.25 Д/ф 
«Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка 
про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго 
на сцене арена Ди Веро-
на 12+
17.55 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
0+
20.10 Д/ф «Великие име-
на» 12+
21.45 Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов» 
12+
23.20 The doors. Послед-
ний концерт. Запись 1970 
г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 
12+

НТВ
04.30 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.15 Х/ф «Люби меня» 
12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогод-
няя маска 2022 12+
23.20 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+

РУСЬ
06.00, 01.35 Д/с 
«Начистоту» 12+
06.30 Вечер 

шутов, или Серьёзно с 
приветом 6+
08.05 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+
09.00, 14.15, 00.35 
Программа «Формула 
красоты» 12+
09.50, 11.15 Мультсери-
ал 0+
10.00, 15.00 М/ф 
«Снежная королева» 0+
11.30 Концерт «Главный 
новогодний концерт» 12+
13.05 Т/с «Новый чело-
век» 16+
16.25 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+
19.45 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Загадай 
желание» 12+
21.30 Х/ф «Смешанные 
чувства» 16+
23.00 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+

ОТР
06.00 Концерт 
«Вместе мы - 

семья!» 12+
07.30 Среда обитания 
12+
07.55, 18.30 Новогод-
нее интервью 12+
08.25 М/ф «Когда зажи-
гаются звёзды» 0+
09.05, 11.00, 12.30, 
14.10, 15.05, 16.50, 
19.05, 20.55 ОТРаже-
ние. Новый год 12+
09.15, 00.20 Х/ф «Вол-
га-Волга» 0+
11.05 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+
12.35 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+
14.15, 15.15 Концерт 
«Хиты ХХ века» 12+
15.00, 19.00 Новости 
12+
16.55, 03.50 Х/ф «Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!» 16+
19.20 Х/ф «Авантюри-
сты» 12+
21.00 Стинг. Концерт в 
Берлине 16+
22.35 Х/ф «Касаблан-
ка» 6+
02.05 Х/ф «Мужчина и 
женщина» 16+
05.30 Х/ф «Весёлые 
ребята» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40, 06.15 

Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Золушка» 
0+
08.45, 13.20 Х/ф 
«Золушка» 16+
15.10 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
02.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+
03.45 Д/ф «Наш новый 
год. Лихие девяностые» 
16+
05.00 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Сестра его 

дворецкого» 12+
07.50 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 
16+
09.30 Х/ф «Артистка» 
12+
11.35 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
12.20 Х/ф «Женская 
логика» 12+
14.30 События 12+
14.45 Самый лучший 
день в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
17.55 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 
6+
23.30 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий 
Данелия. Джентльмен 
удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григо-
рович. Великий деспот» 
12+
02.30 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы» 12+
04.00 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох кры-
льев» 12+
05.30 М/ф «Вовка в три-
девятом царстве» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+

05.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
06.40 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 16+
08.10 Х/ф «Спортло-
то-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 
03.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» 12+
12.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+
14.05 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 
12+
15.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
12+
22.55 Х/ф «О чем гово-
рят мужчины» 16+
00.45 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.25 М/с «Рож-

дественские истории» 6+
07.25 Х/ф «Один дома-
3» 0+
09.15 Х/ф «Ёлки лох-
матые» 6+
11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 
6+
19.10 Х/ф «Ёлки 
новые» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки 
последние» 6+
23.00 Х/ф «Обратная 
связь» 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 
12+
03.10 Т/с «Воронины» 

16+
03.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Наблюдашки и 
размышлизмы» 

16+
05.35 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
12+
06.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 0+
08.05 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
09.30 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
11.05 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+
12.25 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 6+
13.55 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
15.25 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
16.50 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престо-
ла» 6+
18.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
20.00 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона» 6+
22.20 Х/ф «Вий 3D» 
12+
00.55 Х/ф «Скиф» 18+
02.45 Х/ф «Монгол» 
16+
04.30 Концерт «Задор-
нов. Мемуары» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис. 
Кубок ATP. 

Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция из 
Австралии 12+
07.00 МультиСпорт 0+
08.55 Х/ф «Беглецы» 
12+
10.45 Х/ф «Красная 
жара» 18+
12.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
13.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшее 
16+
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс». Прямая 
трансляция 12+
17.00 Х/ф «Воин» 12+
19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
20.30 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция 12+
00.00 Матч! Парад 16+
01.00, 03.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Не 

факт! 12+
06.25 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 12+
08.45, 09.15 Х/ф 
«Покровские ворота» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.20, 13.15, 18.10 Т/с 
«Графиня де Монсоро» 
12+
22.15 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
00.30 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+
02.45 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
6+
04.05 Х/ф «Новогодний 
романс» 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+   

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, +7 
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, e-mail ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, 
ОТ), действующее на основании договора с 
Обществом с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксон-
банк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, 
пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 
1024400002978) (далее – финансовая организа-
ция), конкурсным управляющим (ликвидатором) 
которого на основании решения Арбитражного 
суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. 
по делу № А31-13748/2018 является Государ-
ственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) 
(далее – КУ), сообщает о результатах проведе-
ния торгов посредством публичного предложе-
ния (далее - Торги ППП), (сообщение 02030096923 
в газете АО «Коммерсантъ» № 169 (7131) от 
18.09.2021 г. (далее – Сообщение в Коммерсан-
те)) на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 
14.12.2021 г. по 20.12.2021 г. по лоту 8 - победи-
тель Торгов – Рогачков Иван Николаевич (ИНН 
664898681971), предложенная победителем 
цена – 185 142,75 руб.  
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К выборам - готовы
Школьницы из Кологрива 
продемонстрировали глубокие знания 
российского избирательного права

Такая возможность предоставилась им на 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по избирательному праву. Ученица 
10-го класса Кологривской средней школы Элина 
Лебедева и ученица 11-го класса Кологривской 
средней школы Дарья Смирнова оказались в 
числе лучших – первая девушка была поощрена 
сертификатом, а вторая награждена дипломом 
призера олимпиады и памятным подарком.

Спортивная зима
Атлеты северо-востока проводят 
время с пользой

К примеру, в Боговарове открыли каток, кото-
рый делят фигуристы и хоккеисты. Понедельник, 
среду и пятницу отдали первым, а вторник и чет-
верг – вторым. В выходные по полдня отданы 
разным видам спорта.

А в Павине состоялось открытое первенство 
местного спортклуба по троеборью. На турнир 
приехали и гости из Пыщуга, которые, в свою 
очередь, и взяли два золота. Победителями ста-
ли Данил Трудов и Кристина Бубнова.

В Межевском районе чествовали тренера клу-
ба единоборств «Дружина» Олега Воробьева. 
За успехи подопечных и личный вклад в развитие 
спорта он был отмечен администрацией муници-
палитета.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 
МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ

Это нужно знать и помнить,
чтобы снежные забавы были безопасными 

Руководство и воспитатели Кадыйского дет-
ского сада №3 предупреждают детей и их роди-
телей о правилах поведения на зимних горках. 
Малыши очень любят кататься на санках, ледян-
ках, новомодных тюбингах, но такое развлечение 
может быть опасным. Как уберечь ребенка от 
травм и подарить ему безопасные положитель-
ные эмоции? Узнать об этом можно на интернет 
страничке детского сада.      

«Подводный мир» 
в родных стенах
В Антроповской школе прошел конкурс 
детских аппликаций

Мероприятие получило название «Путеше-
ствие в подводный мир». Участники конкурса – 
совсем юные дети, от самых маленьких и до тех, 
кто уже готовится пойти в первый класс. Как ста-
новится ясно из названия, тематика работ – это 
все, что происходит под водой с точки зрения 
богатой фантазии малышей. Свои таланты в 
работе с клеем и бумагой смогли продемонстри-
ровать 47 ребят из районных детских садов. 
Победители станут известны уже совсем скоро.

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
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Активисты – молодцы
Общественники подводят итоги года и ставят 
цели на будущее

Профсоюзные активисты Шарьи и Шарьинского района 
собрались на традиционную акцию «Славим человека труда». 
Отметим, такое мероприятие проходит уже в 11-й раз. Лучшие 
специалисты из культуры, образования, здравоохранения, 
госучреждений, организаций агропромышленного комплек-
са, связи получили знаки отличия в своих номинациях. Всего 
наградили 33 сотрудника. 

Итоговый «круглый стол» по добровольчеству прошел в 
Красносельском районе. Волонтеры вместе со специали-
стами обсудили ключевые мероприятия и победы уходящего 
года, поблагодарили за работу друг друга и социальных пар-
тнеров, а в конце встречи – пошли к праздничной елке и поуча-
ствовали в веселых хороводах и играх.

Боролись 
за каждый мяч
В Макарьеве прошел турнир 
по волейболу

Соревнования проводились на базе 
спортивного комплекса «Юность». 
В состязаниях приняли участие три 
команды. Спортсмены выходили на 
площадку полные решимости выиграть 
каждую игру. Ребята самоотвержен-
но боролись за каждый мяч. По ито-
гам соревнований первое место заня-
ла команда детско-юношеской спор-
тивной школы №1. 

Новая глава 
Парфеньевского 
округа
По итогам выборов 
муниципалитет возглавила 
Надежда Соколова

На минувшей неделе дума Пар-
феньевского муниципального окру-
га Костромской области избрала ново-
го главу. Округ возглавила Надежда 
Соколова.  До своего избрания Надеж-
да Юрьевна занимала пост заместите-
ля главы района. В ее введении нахо-
дились образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита, спорт, а 
также работа с молодежью.

Десять юных 
талантов
В Нее наградили молодежь

Торжественная церемония прошла в мест-
ном Доме культуры. Премии вручали в различных 
номинациях, связанных с наукой, техникой, твор-
чеством, общественной и исследовательской 
работой, спортивными достижениями. Всего в 
числе награжденных оказались десять талантли-
вых школьников. Юных призеров с наступающим 
Новым годом и высокой наградой поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка. 

Ты из Нерехты, 
а я из Поназырева
Школьники приняли участие в 
онлайн-турнире «Мы знаем ваш 
город» 

Участники команд «Мудрецы» из Поназыре-
ва и «Монолит» из Нерехты отвечали на вопро-
сы, связанные со знанием родного края. К меро-
приятию ребята готовились с помощью крае-
ведческой литературы. Накануне игры школь-
ники из Поназырева изучали историю Нерехты, 
и наоборот, нерехтские гимназисты штудирова-
ли краеведческую литературу о Поназыреве. Как 
сообщают в Поназыревской библиотеке, турнир 
закончился ничейным счетом. По словам дирек-
тора межпоселенческой библиотечной системы 
Светланы Блюденовой, хорошо, что у молодо-
го поколения есть возможность знакомиться с 
историей и достопримечательностями региона, 
не покидая родной поселок или город.

Настрой боевой
Наши спортсмены не ждут отдыха, им важны 
соревнования и победы

В Мантурове открыли лыжный сезон. На массовый забег 
собрались и спортсмены разминки ради, и любители физиче-
ской культуры. Для первых вот-вот начнется активная сорев-
новательная пора, ну а вторые просто успели соскучиться по 
любимому занятию. Дали старт такому забегу Дед Мороз и 
Снегурочка.

В Островском районе прошел шахматный турнир среди 
школьников в рамках спартакиады учащихся. В каждой воз-
растной категории выбрали победителей и призеров. Все 
получили грамоты и сладкие подарки.  

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН 

НЕЙСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

МАНТУРОВО, ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, e-mail ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действу-
ющее на основании договора с Обществом с ограничен-
ной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО 
КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, 
пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) 
(далее – финансовая организация), конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) которого на основании решения Арби-
тражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по 
делу №А31-13748/2018 является Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4) (далее – КУ), сообщает о результатах про-
ведения повторных электронных торгов, в форме аукциона, 
открытых по составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене (далее – Торги), проведен-
ных 13.12.2021 г. (сообщение 02030095926 в газете АО «Ком-
мерсантъ» №164(7126) от 11.09.2021 г. (далее – Сообщение 
в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-
online.ru. 

Торги состоялись по лоту 2, победителем Торгов признан 
Петров Василий Яковлевич (ИНН 810701358473), предложен-
ная цена 626 821,89 руб.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-
house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на 
основании договора с Обществом с ограниченной ответствен-
ностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксон-
банк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 
55, ИНН 4401008879, ОГРН 102440000297), проводит элек-
тронные торги имуществом финансовой организации посред-
ством публичного предложения по лотам 1-10 (далее - Торги 
ППП). Подробная информация размещена на сайте Агентства 
https://www.asv.org.ru. 

В связи с истечением сро-
ка полномочий избиратель-
ной комиссии Костромской 
области Костромской област-
ной Думой и губернатором 
Костромской области облиз-
бирком сформирован в новом 
составе в количестве четыр-
надцати человек на срок пол-
номочий пять лет.

Состав комиссии обно-
вился на четыре человека. 
Так, впервые назначены Еле-
на Данилевская, предложен-
ная Социалистической поли-
тической партией «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ», Михаил Кузнецов 
от «Российской партии пенси-
онеров за социальную спра-
ведливость», Степан Около-
вич от «Казачьей партии Рос-
сийской Федерации» и Оль-
га Скрябина от Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Десять членов комиссии 
являлись членами избира-
тельной комиссии предыду-
щего состава и имеют значи-
тельный опыт работы в изби-
рательной системе. Это Алек-
сей Андреев, предложенный 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-

ЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИ-
НА», Владимир Внуков от 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Ольга Воронина от Думы 
города Костромы, Ольга Иса-
кова и Марина Ерофеева от 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Феде-
рации, Олег Промптов от 
Совета депутатов Сандогор-
ского сельского поселения 
Костромского муниципаль-
ного района, Елена Рачко-
ва от избирательной комис-
сии Костромской области 
предыдущего состава, Окса-
на Семенова от Либераль-
но-демократической партии 
России, Максим Смирнов от 
Костромской областной орга-
низации Общероссийской 
общественной организации 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО ИНВАЛИДОВ» и Веро-
ника Смирнова от «Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации».

На первом организацион-
ном заседании тайным голо-
сованием из состава комис-
сии председателем избра-
на Ерофеева Марина Анато-

льевна, заместитель началь-
ника Управления по вопро-
сам внутренней политики 
администрации Костром-
ской области, являвшаяся 
членом комиссии предыду-
щего состава и принявшая 
активное участие в избира-
тельных кампаниях различ-
ного уровня. Заместителем 
председателя вновь избрана 
Исакова Ольга Михайловна, 
секретарем – Рачкова Елена 
Юрьевна, уже имеющая опыт 
работы в должности секре-
таря комиссии предыдущего 
состава.

Отметим стабильность в 
руководстве избирательной 
комиссии региона. За 28-лет-
ний период работы комиссии с 
1993 года Марина Анатольев-
на – лишь четвертый предсе-
датель комиссии (Шабашов 
Валентин Иванович занимал 
эту должность с 1993 г. по 1995 
г., Смирнов Вадим Владимиро-
вич – с 1995 г. по 2011 г., Бара-
банов Михаил Владимирович – 
с 2011 г. по 2021 г.).

Информация 
Избирательной комиссии 

Костромской области

Новый состав избирательной комиссии Костромской 
области приступил к работе
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ТРАССА МОЛОДЕЖЬ

Подарите детям 
волшебство 
В канун Нового года галичан призвали сделать доброе дело 

На минувшей неделе в Галиче и районе стартовала традиционная благо-
творительная акция «Подари ребенку Новый год!». Принять участие могут все 
желающие, для этого нужно принести новогодние подарки, игрушки или дет-
ские книги в администрацию городского округа или в комплексный центр соци-
ального обслуживания населения (Галич, улица Луначарского, д.18, каб. 8). 
Собранное вручат детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детям-инвалидам, сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. 

От игр до точных наук  
Школьники из Буйского района проявляют себя 
в крупных акциях и соревнованиях 

Ребята из 3б класса средней школы № 1 имени Ивана Нечаева поселка 
Чистые Боры берут одну вершину за другой. В начале декабря они стали участ-
никами всероссийской образовательной акции «Урок цифры». Тема особенно 
близка этому возрасту – разработка игр. Больше всего заинтересовал школьни-
ков сам процесс создания видеоигр и профессии, с ним связанные. На специ-
альном тренажере ребята смогли попробовать свои силы в этих специальностях. 

Успешным стало участие учеников из Чистых Боров и в дистанционной 
общеразвивающей программе «Уникум». Ее организует центр «Одаренные 
школьники». На минувшей неделе сообщили, что команда «Адреналин» 3б клас-
са школы №1 Чистых Боров стала победителем в интеллектуальном соревно-
вании по математике. Классный руководитель ребят – Ирина Белоблоцкая. 

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

Дорога, соединяющая Кострому с Сусанином и Буем, по праву счи-
тается одной из важнейших в Костромской области. Ежедневно и зимой, 
и летом по ней идет большой поток транспорта. Поэтому задача ее пол-
ного восстановления входила в число приоритетов в развитии дорожно-
транспортной отрасли региона. 

Ввод в эксплуатацию переправы через речку Шача в Костромском 
районе завершил программу ремонта мостов на трассе Кострома - Буй. 
Начиная с 2017 года на этой дороге было реконструировано пять мосто-
вых сооружений.   

На объектах выполнили монтаж пролетных строений, уложили новый 
асфальт, установили дорожные знаки, нанесли соответствующую раз-
метку. Кроме того, подрядные организации отремонтировали тротуары 
и подходы к мостам.

Тем временем в Костромской области продолжаются реконструкции 
мостов на других трассах. В Буйском районе на подъезде к селу Контеево 
ведется ремонт моста через речку Сентега, а на дороге Пыщуг-Павино-
Вохма-Боговарово в Вохомском районе идет капитальный ремонт пере-
правы через реку Вохма.

Соб.инф.

Важной дороге новые 
мосты

Активность 
и коммуникативные навыки - 
залог победыВсе переправы на трассе Кострома - Буй 

отремонтированы
15 декабря в Костроме прошел финал конкурса 
«Студент года»Мост через речку Шачу в Костромском районе введен в эксплуа-

тацию, а это значит, что завершилась реконструкция всех мостов 
на одной из самых оживленных трасс региона. Ежедневно по этой 
дороге проезжают до трех тысяч машин.  Самые активные и инициативные из них, по мнению жюри, встретились в молодеж-

ном центре «Кострома». Каждый старался произвести впечатление своим автор-
ским проектом. Их тематики были самыми разными - от правовой игры для школь-
ников до создания образовательного альманаха для первокурсников. 

Тепло гостям 
и экспонатам
В Буе скоро запустят газовую котельную местного музея

На минувшей неделе котельную приняла специальная комиссия. Рань-
ше помещение краеведческого музея отапливалось электрическими котлами, 
что требовало больших затрат. Кроме того, в морозные зимы помещения пло-
хо прогревались, что могло сказаться на состоянии экспонатов музея. Новая 
котельная оборудована современными газовыми плитами и системой опове-
щения, оперативно реагирующей на аварии. Температуру подачи воды мож-
но регулировать отдельно по каждому зданию музея. В будущем году к этой 
котельной планируют подключить и здание Дома детского творчества. 

История игрушек 
и посуды
В Чухломе вспомнили, как в прежние времена встречали 
новогодние праздники

На краеведческом кружке в местном музее ученикам начальной школы рас-
сказали, какими игрушками раньше украшали елку и из чего они были изго-
товлены. Попробовали ребята и свои силы в их создании – сделали бумажных 
ангелочков. А в районном Доме культуре накануне праздников решили вспом-
нить, какой посудой украшали стол хозяйки в советские времена. Для это-
го оформили выставку «Истории хрустальный перезвон». Экспонатами стали 
около 40 ваз, салатниц, кувшинов, бокалов и другая посуда.  Представили их 
любезно сами чухломички.

БУЙ 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

Чтобы попасть на 
финал, участникам 
конкурса предстояло 
пройти строгий отбор 
- претендентов на 
победу было много. 
Потому в конце пути 
остались лишь самые 
достойные.

В экспертный 
совет конкурса вош-
ли представители 
сферы молодежной 
политики и образова-
ния региона. Особое 
внимание они обра-
тили на социальную 
значимость проек-
тов, умение грамотно 
отстаивать свою точ-
ку зрения, коммуни-
кативные и креативные способности студентов, нестандартность мышления. 

Интересно, что жюри оценивало не только проекты студентов, но и их ораторское 
мастерство, и способность отстаивать свою точку зрения. Участникам конкурса в рамках 
одного из испытаний предстояло подготовить спич на заданные темы: о том, насколько 
важны материальные блага для современного поколения, каждый ли может стать руко-
водителем государства, зло или благо технический прогресс.

В номинации «Студенты профессиональных образовательных организаций» тре-
тье место заняла студентка Буйского техникума железнодорожного транспорта Ири-
на Лалетина. На второй ступени пьедестала – студент Костромского политехническо-
го колледжа Иван Архипов. На первом месте - студент Костромского торгово-экономи-
ческого колледжа Максим Смирнов. Кубки и награды среди представителей вузов рас-
пределились между студентками Костромского государственного университета. Третье 
место заняла Арина Дмитриева. Второй стала Анастасия Работько. Победительницей 
признана Екатерина Богданова. 

Победителям и призерам вручили брендированные статуэтки, диплом, сувениры, 
денежные премии. Победители будут рекомендованы организаторами конкурса на соис-
кание региональной премии для поддержки талантливой молодежи. 
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ПАМЯТКА

В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

, !, !
,

- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и навали-

ваться всем телом на тонкую кром-
ку льда, так как под тяжестью тела 
он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, ко-
торая ближе всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу и быстро вы-
катывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую оде-
жду и снова наденьте.

- Перенести пострадавшего на 
безопасное место, согреть.

- Повернуть лицом вниз и опустить 
голову ниже таза.

- Очистить рот от слизи. При появле-
нии рвотного и кашлевого рефлексов - 
добиться полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка (нельзя терять 
время на удаление воды из легких и желуд-
ка при отсутствии пульса на сонной арте-
рии).

- При отсутствии пульса на сонной арте-
рии сделать наружный массаж сердца и 
искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в медицин-
ское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

- Подходите к полынье очень осторож-

но, лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, до-

ску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.

ид
уве

- 

ску, ша
- По

как, пр
н



Ольга вошла в комна-
ту, поставила тортик на 
стол, вытащила фрукты.

- Где чай, хозяйка? - крик-
нула она.

- Иду, иду, вот мелодраму 
дочитывала,- объяснила она.

- Ну, нашла что читать! - за-
смеялась подруга.

- А знаешь, некоторые и 
интересные попадаются. Вот 
только пишут все про моло-
дежь, 30- или 40-летних! Нет 
бы постарше написали.

- Про нас, что ли, с тобой? 
60-70-летних бабушек? Ал-
лочка, что писать-то про нас? 
Влюбились, встретились... У 
дамы в ногу вступило, а у ка-
валера давление повысилось? 
На следующем свидании ре-
цепт от изжоги принес мужчи-
на, а она ему сухой черники от 
расстройства желудка, - рас-
смеялась Ольга.

- Уж ты прямо все в каких-
то мрачных тонах описала... 
Даже если и о болячках по-
говорить? Тоже совсем не-
плохо... Помочь друг другу, 
посоветовать. Посмотри 
на себя! Ты еще почти кон-
фетка. Ну и что, что очень 
взрослые... А ты не говори, 
лучше сказать 50+, а там уж 
кто сколько прибавит, кто де-
сять, кто двадцать, - париро-
вала Алла.

Разговор с этой точки не 
уходил, а все как-то крутился 
вокруг да около. Алла даже 
сказала, что она бы и замуж 
вышла за хозяйственного 
и приятного мужичка. Оль-
га рассмеялась: хорошо, что 
сижу в кресле, а то уж со сту-
ла от слов подруги точно бы 
упала... Она все-таки пере-
спросила еще раз, не шутит 
ли? Алла твердо ответила, 
что никаких шуток. Прошлись 
по снохам и зятьям, пого-
ворили о внуках, немного о 
своих болячках, и Ольга за-
собиралась домой. Она ре-
шила идти пешком, снег уже 
выпал, но то таял, то вновь 
засыпал все дорожки. Жен-
щине захотелось пройтись и 
все разговоры с подругой пе-
реварить. Ведь мало женщин 
решаются в таком возрас-
те на серьезные отношения, 
удивлялась она. Даже в мыс-
лях. А потом поняла... под-
руга, просто замужем была 
всего лет пять, а потом разо-
шлись. Жила она с матерью 
и отцом, те помогали воспи-
тывать сына Егорку. Видела 
Алла и отношение родите-
лей друг к другу, были они до 
последних дней добрыми и 
нежными. Такие редко встре-
чаются, но бывают.

«Ой, Аллочка, мужик сей-
час другой пошел, да и любовь 
совсем другая», - думала Оль-
га. Но бывает, что и в таком 
возрасте иногда вспыхивают 
чувства, продолжала раздумы-
вать она. 

Ольга вот уже несколько 
лет была вдовой. Сей-
час она уже спокой-

но анализировала свой брак. 
Поженились по любви, двое 
детей, потом любовь куда-
то стала часто пропадать. А 
через какое-то время как ни 
пыталась она найти эту лю-
бовь, так и не смогла. Виной 
всему водка, кто прошел че-
рез пьянство мужа, тот пой-
мет. А кто этого не испытал, 
тому не понят... Все только и 
советовали, что надо бороть-
ся, даже говорили как... Но 
все это лишь пустые слова.

Вот и не знаешь по жизни, 
как хуже или лучше, но нервов 
много истрачено и с теми и 
другими. К старости, конечно, 
все меняются.. Страсти уже 
в прошлом. Многие в семье 
поспорят, поругаются и снова 
вместе.

Ольга подошла к дому, а 
мысли про позднюю любовь и 
отношения в зрелом возрасте 
все ее не отпускали. Поругала 
подругу в душе, что затронула 
эту тему, а она все не может 
успокоиться.

Одной жить тоже большие 
плюсы. Не думать про обеды и 
ужины. Как говорила одна ба-
буля: прямо барыня–хошь пря-
ники ешь, хошь халву. И под 
ногами никто не путается, не 
бубнит, ночью не храпит. У каж-
дого привычки, накопленные 
за всю жизнь. Да и тараканы 
свои уже у каждого в голове...

«Э, нет, Олечка, Не ври хоть 
сама себе... Если бы симпатию 
испытывала? Тогда как? Воз-
можно, и по-другому», - согла-
силась она сама с собой.

Но встретить кого-то по 
душе, да даже и не по душе, а 
просто пообщаться и то про-
блема. Ольга Сергеевна по вы-
ходе на пенсию походила на 
танцы, но что-то ее не вооду-

шевило... Алла несколько раз 
побывала в хоре, но оказалось, 
что у нее и слуха-то нет.

Ольга Сергеевна на зав-
тра запланировала схо-
дить за фаршем, она 

всегда его покупала в одном 
месте. Шла не спеша, было 
скользко, и она взяла сканди-
навские палки. Вскоре заме-
тила идущего навстречу друга 
мужа - Дмитрия Соколова. Шел 
не спеша, прогулочным шагом. 
Поравнявшись с женщиной, он 
уже почти прошел мимо, если 
бы она не окликнула его.

- Дима, женщин с клюшка-
ми не замечаешь? 

- Да я уж и без клюшек-то 
не заглядываюсь на них, на-
верное, ни к чему они мне, 
Оленька!

Постояли, поговорили, а 
когда он уходил, Ольгу Серге-
евну осенила мысль.

- Дима, мне бы с тобой по-
говорить.

- Так я с удовольствием 
приду, - засмеялся он. - Зав-
тра вечером зайду...

Дмитрий был военным, до-
служился до полковника. С 
женой давно в разводе, с до-
черью и внуками общался не 
часто. Вел немного замкнутый 

образ жизни. Как он жил по-
следние годы, Ольга не знала. 
Вид его был не очень ухожен-
ный, и взгляд блеклый и ту-
склый, без интереса.

Пришел Дмитрий начищен-
ный. Вспоминали годы, когда 
встречались компанией, па-
раллельно поужинали и пили 
чай с тортом, который принес 
мужчина. Ольга не знала, с ка-
кого конца начать разговор 
про Аллу.

- Дима, хочу познакомить 
тебя с подругой, - решилась она. 
И начала расхваливать Аллу.

- Оленька, перестань ста-
раться! Нет у меня желания 
знакомиться. Вот у тебя заберу 
трубку, почищу - она барахлит. 
Завтра принесу, - улыбнулся 
он. И как-то игриво, вроде бы 
случайно приобнял за плечи. 
И чуть дольше обычного не от-
пускал...

Дмитрий начал приходить 
частенько к Ольге, звонил, ин-
тересовался, как у нее дела. 
Женщина несколько раз пыта-
лась начать разговор о подру-
ге, но Дмитрий мягко закрывал 
эту тему. Пока однажды он не 
признался, что давно в нее 
влюблен.

Ольга знала, что она ему 
нравилась, еще когда был 

жив муж. Да мало ли кто нам 
нравится или мы кому? А 
тут взял и как ушат холод-
ной воды на нее вылил... Три 
дня после этих слов он не 
звонил. Женщина начала уже 
беспокоиться, позвонила и 
спросила, все ли у него нор-
мально?

- Все хорошо, Олечка! Бо-
ялся тебе звонить после сво-
его признания, - рассмеялся 
он. - Можно мне прийти? Не 
прогонишь?

- Приходи, буду ждать! Сей-
час пиццу испеку, - обрадован-
но проговорила женщина.

Вот пойди и разбери че-
ловеческие души... Ста-
ло тянуть ее к Дмитрию, 

хотя она в глубине души сопро-
тивлялась. Так было приятно 
(чего греха таить), когда муж-
чина прикасался и нежно гла-
дил ее плечи. 

Однажды Дмитрий предло-
жил Ольге съездить в Волго-
реченск к его другу. Захотел 
его привезти к себе, чтобы 
тот отдохнул у него недельку. 
Николай был вдовцом, долгое 
время жил один. Несколько 
месяцев назад к нему приеха-
ла дочь с тремя детьми, кото-
рая развелась с мужем. Дом 
у него был небольшой, да и 
привык он к тишине, а тут та-
кой шалман.

Дмитрий приехал на ма-
шине к дому Ольги. Когда вы-
ехали за Кострому, мужчина 
предложил согреться чаем 
или кофе с бутербродами. У 
нее даже на душе потепле-
ло – ведь забота проявляется 
в малом... В Волгореченске 
были они недолго, Николай 
уже собрался. Дочь, прово-
жая отца, сказала, чтобы го-
стил недолго.

- Как получится,- ответил 
тот.

- А мы его там может и же-
ним,- рассмеялся Дмитрий.  - 
Оленька, твоя подруга еще не 
вышла замуж?

- Нет, ей сейчас не до это-
го, отопление у нее сломалось, 
ищет мастера.

- Так на ловца и зверь бе-
жит! Николай в этом деле 
мастак! Может, сразу к ней по-
едем?- балагурил Дмитрий.

К Алле Николаю действи-
тельно пришлось идти 
на помощь. Мастер, ко-

торый менял трубы, «загудел». 
Через несколько дней ремонт 
закончился, но мужчина стал 
заходить к Аллочке каждый 
день. То чайку попьют, то про-
гуляются, и вместе им было 
очень хорошо.

Прошло около месяца. На 
день рождения Аллы все со-
брались у нее дома. Николай 
принес не только букет, но и 
колечко (со значением). Хо-
роший тост произнес Дми-
трий: «Поднимем бокалы за 
то, что любовь пришла к нам, 
когда в сердцах у каждого из 
нас оказалось место для нее. 
Это подарок судьбы. Пусть 
и позднее, но оно тоже сча-
стье!»

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны
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Позднее счастье
ВОЛГОРЕЧЕНСК

Ольга Сергеевна позвонила своей подруге 
Алле Николаевне и сказала, что зайдет 
к ней, давно не навещала и соскучилась. 
Общались они и дружили с давних пор. 
Алла жила в частном уютном доме, а Ольга 
в квартире. Дети выросли и разлетелись 
по своим скворечникам. Муж у Ольги умер 
несколько лет назад, Алла развелась 
со своим еще в далекой молодости



АФИША 23www. севернаяправда. рф

«Северная правда» № 51, 22 декабря 2021 г.

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т_0861.

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

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2

2021. 

Тираж 8000 экз. Выпуск № 51. Дата выхода издания: 22.12.2021 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор С.А. Челышев

ОТВЕТЫ на сканворд от 15 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 Ольги Хан, Александра Ворохо-
ба и Федора Воробьева «Оболочки».  Скуль-
птура. 6+

Выставка «В гостях у реставраторов. По-
беждая время», посвященная 35-летию Ко-
стромского филиала Всероссийского художе-
ственного научно-реставрационного центра 
имени академика И.Э. Грабаря. 6+ 

Выставка работ Владимира Смирнова. 
Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

26 декабря. «Цветик-семицветик». Сбор-
ник мультфильмов. СССР, 1947-1951 г. 0+

29 декабря. «Трембита». Мелодрама, ко-
медия. СССР, 1968 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

24 декабря. Программа «Песню поем 
Рождеству». Абонемент «Мир органа». Во-
кальный дуэт «Ave Maria» (сопрано, Москва). 
Зал камерной и органной музыки. Начало в 
18.30. 6+

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря. Музы-
кальная постановка «Красавица и Чудовище» 
по мотивам сказки мадам Лепренс де Бомон. 
Начало в 11.00 и 14.00. 0+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
23 декабря. В. Шекспир «Двенадцатая 

ночь». Комедия. 12+
24 декабря. А. Вампилов «Здравствуй, па-

па! Я твой сын». Комедия. 12+ 

25 декабря. К. Людвиг «Одолжите тено-
ра». Комедия. 16+ 

26 декабря. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 
Игра любви и случая. 16+ 

28 декабря. К. Манье «Брак — дело се-
рьезное». Комедия. 12+ 

29 декабря. Композитор А. Шевцов «Фа-
уст!». Мюзикл. 16+

Начало спектаклей в 18.00.
23, 24, 25, 27, 28 декабря. «Диковинки 

русской глубинки». По повести А.С. Пушкина 
«Метель». 12+

Начало спектакля в 11.00. 
23, 24, 25, 27, 28 декабря. «Диковинки 

русской глубинки». По повести А.С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка». 12+ 

Начало спектакля в 13.00. 
Спектакли для детей 
22 декабря. А. Иванов «Железное серд-

це». Начало в 10.00. Сказка. 6+ 
26 декабря. А. Иванов «Железное серд-

це». Начало в 12.00. Сказка. 6+ 
29 декабря. А. Иванов «Железное серд-

це». Начало в 10.00 и 13.00. Сказка. 6+ 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
23 декабря. В. Розов «Карамазов». Драма 

по пьесе «Мальчики». 16+ 
24 декабря. В. Красногоров «Свидания по 

средам». 16+ 
25 декабря. В. Красногоров «Нескромные 

желания». Комедия. 16+ 
26 декабря. В. Плешак, О. Ернев «Вече-

ра на хуторе близ Диканьки». Музыкальный 
спектакль. 12+

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
26 декабря. Н. Кузьминых, Е. Шашин «Боль-

шое сердце маленького Хрю».  Сказка.0+
Начало спектакля в 12.00.

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

22, 25, 26,  27, 28, 29 декабря. Новогод-
няя сказка «Василиса Прекрасная» и интер-
медия у елки. Начало в 11.00. 0+

23 декабря. Новогодняя сказка «Васили-
са Прекрасная» и интермедия у елки. Начало 
в 11.00 и 13.30. 0+

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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