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Школьники Костромской 
области будут изучать тру-
довой подвиг земляков во 
время Великой Отечествен-

ной войны. Краеведческие программы в 
регионе дополнят специальным моду-
лем. Также  в связи с присвоением Кост-
роме звания «Город трудовой доблести» 
ведется работа по созданию отдельного 
пособия на данную тему. 

Бюджеты муниципалите-
тов получат поддержку из об-
ластной казны. Городам и 
районам в виде дотаций пе-

речислят дополнительно 552,7 миллиона 
рублей. Средства направят на первооче-
редные расходы: от зарплат бюджетников 
до оплаты ресурсов ТЭК. Кроме того, под-
держку оказали важным экономическим 
проектам.

Костромская область - в 
числе лучших по доступности 
дополнительного образова-

ния. Такой вывод сделала международная 
школа программирования «Алгоритми-
ка». В системе дополнительного образо-
вания работают более 200 организаций, 
они реализуют свыше четырех тысяч про-
грамм. Кружки и секции посещает 70 ты-
сяч детей и подростков. 

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
провел рабочую встречу с 
главным врачом онкологиче-

ского диспансера Владимиром Унгуря-
ном. Речь зашла о работе нового корпуса 
медицинского учреждения. Благодаря 
ему значительно увеличилась оператив-
ная активность - хирурги работают однов-
ременно в четырех операционных.

ц
Сергей Ситников встре-

тился с руководителями про-
мышленных предприятий 
Костромской области. Глав-

ными темами стали вопросы развития 
производств и привлечения кадров. Про-
мышленное производство Костромской 
области демонстрирует рост. Индекс по 
итогам десяти месяцев составил 114,3% к 
соответствующему периоду 2020 года.  

у
Сельхозтоваропроизво-

дители Костромской обла-
сти получат поддержку из 
федерального бюджета. По-

становление об этом подписал председа-
тель Правительства России Михаил Ми-
шустин. 53 миллиона рублей выделили 
для оказания дополнительной помощи 
хозяйствам, пострадавшим от засухи. 

В Костроме состоялись 
игры второго тура первенст-
ва области по баскетболу 
«Глобальная лига Kids» сезо-

на 2021-2022 годов. Состязались девуш-
ки из Вологды, Владимира, Липецка, Мо-
сквы, Ярославской области и Костромы. 
Наши спортсменки провели турнир без 
поражений и выиграли его.
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Против компаний, которые позволя-
ют себе нарушать установленные сро-
ки реализации муниципальных кон-
трактов, ведется претензионно-иско-
вая работа. В итоге часть подрядчи-
ков может попасть в список «недобро-
совестных». Именно так объявили на 
штабе по строительству соцобъектов. 
Заседание проводил губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников.

На заседании рассмотрели ход реа-
лизации соцпроектов в нашем регионе. 
Сергей Кралин, директор департамен-
та строительства, рассказал о готовно-
сти к сдаче в эксплуатацию резервуара 
чистой воды на насосной станции тре-
тьего подъема «Южная» в Костроме. От-
метим, что работы завершены в срок. 

На текущий момент в первой окруж-
ной больнице подрядчик начал подгото-
вительные работы, которые коснутся ре-
конструкции пристройки к лечебно-ад-
министративному корпусу. Далее на 
этой территории разместят гинекологи-
ческое отделение.

Кроме того, проблемным объектом в 
регионе остается и шарьинский парк, а 
точнее – его реконструкция. В эту же 
группу «отличившихся» попадает мно-
гоквартирный дом в судиславском по-
селке, возводимый по программе пере-
селения граждан. Подрядчик должен 
был сдать дом к концу года, но этого не 
произошло. Новый подрядчик уже най-
ден, объект планируют сдать в марте бу-
дущего года.

Губернатор поддержал предложение 
департамента строительства по растор-
жению контрактов с компаниями, кото-
рые не выполнили свои  обязательства.

Соб.инф.

Заболеваемость медленно, но верно снижается. Один 
из признаков стабилизации обстановки – это увеличе-
ние количества свободных коек в ковид-стационарах. 
Заполняемость «красных зон», ранее превышавшая 
90 процентов, сейчас находится в пределах 80.

В ТЦ – за вакциной
Нужно понимать, что такие хорошие новости совсем не 

повод делать громкие заявления о победе над 
COVID-19. Проблема в том, что при отсутствии коллектив-
ного иммунитета временная стабилизация может быть об-
манчивой.

На сегодняшний день единственным надежным спосо-
бом остановить болезнь является прививка. Эффектив-
ность этой меры демонстрируют страны с высоким про-
центом вакцинации и, как следствие, низкой заболевае-
мостью и смертностью. 

Чтобы привлечь к прививкам как можно большее коли-
чество людей, в кабинетах вакцинации на базе торговых 
центров Костромы введены дополнительные часы рабо-
ты. В ТРЦ «РИО» (ул. Магистральная, д.20) прививки от ко-
ронавируса и гриппа можно сделать по вторникам, сре-
дам и пятницам с 16 до 19 часов, по субботам и воскресе-
ньям с 11 до 14 часов.

В ТРЦ «Солнечный» (Кинешемское шоссе, д.76) пункт 
вакцинации работает по вторникам, средам и пятницам с 16 
до 19 часов, по субботам и воскресеньям с 11 до 14 часов. 
Еще в трех торговых центрах Костромы («Галерея», «Коллаж» 
и «Стометровка») график работы остается прежним.

По данным на 6 декабря, в Костромской области 
COVID-19 инфицированы 45732 человека. За сутки инфек-
ция выявлена ещё у 179 человек. В реанимации инфекци-

онных больниц региона находятся 60 больных с COVID-19 
в крайне тяжелом состоянии. Никто из них не прививался 
от коронавирусной инфекции. 

За время прививочной кампании Костромская область 
приобрела 422 016 доз вакцины от коронавирусной инфек-
ции, привиты 274 190 человек. Сегодня в регионе развер-
нуто 56 прививочных пунктов. Организована работа 36 мо-
бильных бригад, проводятся дни выездной иммунизации. 

Чтобы бизнес жил
Ранее мы писали о планирующейся поддержке пред-

принимателей, пострадавших за время ноябрьских нера-
бочих дней. Мера необходима, так как именно бизнесу в 
этих условиях зачастую сложно не то что получать при-
быль, а просто выживать. В Костромской области на под-
держку предпринимателей уже перечислено более 125 
миллионов рублей. Финансовую помощь получили более 
двух тысяч бизнесменов.

Как рассчитывается сумма субсидий? Для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей размер 
субсидий рассчитывается в зависимости от числа работ-
ников – по 12 792 рубля на каждого. Если индивидуаль-
ный предприниматель не имеет наемных работников, 
размер субсидии будет равен минимальному размеру 
оплаты труда. 

Кстати, материальную помощь все еще можно полу-
чить: заявления на предоставление меры государствен-
ной поддержки до 15 декабря принимает Федеральная 
налоговая служба. На сайте ведомства можно самостоя-
тельно проверить соответствие заявителя установлен-
ным критериям, а также сформировать и направить заяв-
ление. 

Утренник вместе с родителями
Новый год уже не за горами. Подготовка к празднику 

идет практически везде, не отстают даже детские сады, 
где дети репетируют свои выступления на утренниках. Бу-
дут ли у них зрители или им опять придется выступать пе-
ред пустым залом?

Если до 2 декабря из-за сложной эпидситуации при-
глашать в гости пап и мам на праздники в школы, детсады 
и учреждения дополнительного образования было запре-
щено, то сейчас объявлено послабление. В случае если 
родители представят QR-код или медотвод от прививки, 
посетить детсад разрешается. Однако окончательное ре-
шение о том, сколько именно родителей может присутст-
вовать на утреннике, принимает руководитель детского 
учреждения.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Глаз да глаз
Департамент строительства продолжает 
контролировать реализацию социально 
значимых проектов

Сергей КРАЛИН, 
директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК:

-Уже есть понимание, что объект – дом в поселке Западный – не бу-
дет завершен в срок. Есть предложение расторгнуть контракт с подряд-
чиком, который нарушил сроки исполнения контракта и внести его в 
черный список. 

Ситуация с распространением 
коронавируса в Костромской 
области улучшается

Александр КОКОУЛИН, 
глава Роспотребнадзора по Костромской 
области: 

 - У нас третью неделю подряд просле-
живается снижение заболеваемости. За по-
следнюю неделю снижение составило 
3,5%. Коэффициент АРТ, который свиде-
тельствует о росте заболеваемости или ее 

снижении, у нас вторую неделю подряд меньше едини-
цы – 0,97. 
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- За. Будет меньше травм – сохраним 
здоровье детей!

- Против. Существующих ограничений достаточно. Нужно 
следить за качеством пиротехники.

- Воздержусь. Мысль хорошая, но нужно искать и другие 
варианты.

ГЛАС НАРОДА

Зажигай, если есть 18!

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

В России могут запретить продавать 
фейерверки несовершеннолетним
С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Евгений Федо-
ров. Решение понятно — в новогодние праздники травмпункты всей страны на-
полнены пострадавшими от пиротехнических изделий. Именно поэтому, по сло-
вам законодателей, возрастное ограничение на продажу фейерверков должно 
соответствовать ограничениям на продажу алкоголя и табака.

Анна Николаевна, 
Нерехтский район:
- Я работаю в детском саду. Считаю, что прода-

вать пиротехнику детям нельзя. Пользование подоб-
ными вещами даже для взрослого может быть опа-
сным, а уж для ребенка тем более. Моей младшей до-
чери восемь лет, и я бы не хотела, чтобы она брала в 
руки такие «игрушки». Уверена, продавать фейервер-
ки, петарды и другие аналогичные изделия можно 

только совершеннолетним.  

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:
- В целом я согласна – 

продавать пиротехнику де-
тям нельзя. Только вот бу-
дет ли эффект от такого за-
прета? Всегда найдутся 
взрослые, которые купят ее 
детям. Будет ли для них от-

ветственность?

Маргарита, 
Костромской район:
- Действительно, дети далеко не 

всегда ответственно подходят к ис-
пользованию пиротехники. Но с дру-
гой стороны главные любители взры-
вов и ярких вспышек – именно дети 
младше 18 лет. Вопрос сложный, и, 
возможно, что полный запрет в этом 

случае – не лучшая идея. 

Юлия, Нерехта:
- Я абсолютно со-

гласна с этой инициати-
вой, я сама мама и очень 
переживаю, как и все ро-
дители, за ребенка. Дети 
не умеют правильно поль-
зоваться пиротехникой, 
могут навредить и себе, и 

окружающим. 

Леса освободят от буреломов Рост 
заработной 
платы в регионе

Средняя заработная плата на 
предприятиях и в 
организациях Костромской 
области выросла на 9,6%.

Сейчас она составляет 
34 129,5 рублей. 

В реальном исчислении 
заработная плата увеличилась 
на 2,6%.

Наибольший рост зарплат 
продемонстрировали сферы:

добычи полезных 
ископаемых (в 1,5 раза)

производства ювелирных 
изделий (38,6%)

производства кожи и мебели 
(более чем на четверть)

производства готовых 
металлических изделий 
(21,8%)

Снижение среднего размера 
заработной платы 
наблюдается в 
металлургическом 
производстве (на 7,7%), 
деятельности в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений (на 
2,0%), финансовой и 
страховой деятельности (на 
0,4%).

Существенно увеличилась 
заработная плата и в области 
информации и связи, 
производства лекарственных 
средств, автотранспорта, 
деятельности гостиниц и 
предприятий общественного 
питания, деревообработке и 
других сферах.

По данным Костромастата

Восстановление лесов – 
одна из главных задач

В этом году в Костромской области 
несколько раз фиксировались сильней-
шие ветра. В результате лесным масси-
вам был нанесен серьезный урон. Зна-
чительная часть деревьев оказались по-
валенными. В некоторых местах обра-
зовался настоящий бурелом. Ситуация 
потребовала вмешательства губерна-
тора Сергея Ситникова.

Также на совещании обсудили и 
темпы лесовосстановления. Костром-
ская область на протяжении несколь-
ких лет входит в десятку лучших субъ-
ектов  Центрального федерального 
округа по объемам воспроизводства 
лесов. В регионе ежегодно увеличива-
ется площадь восстановленных наса-

ждений. В этом году работы провели 
на площади 25,49 тысячи га, это на 0,8 
процента выше плановых показателей. 

К 2024 году планируется довести 
соотношение восстановленных и выру-
бленных (в том числе с погибшими де-
ревьями) площадей до ста процентов. 
Сейчас этот показатель составляет 
98,2 процента, что на 1,2 пункта выше 
плановых значений. Также в Костром-
ской области обеспечили перекрест-
ный контроль качества лесовосстано-
вительных работ. 

Раздельный сбор мусора 
в приоритете

На совещании обсудили тему раз-
дельного сбора мусора. Согласно 
рейтингу Российского экологическо-

го оператора, Костромская область 
входит в число десяти регионов, где 
раздельный сбор твердых комму-
нальных отходов организован на вы-
соком уровне. Обработку проходят 
более девяноста процентов ТБО. На 
вторичную переработку идут металл, 
стекло, пластик. 

На совещании прозвучала инфор-
мация, что в населенных пунктах Ко-
стромской области будут установлены 
4730 контейнеров для раздельного 
сбора мусора. Средства на реализа-
цию проекта выделены из федерально-
го бюджета. Планируется, что контей-
неры  доставят в регион до конца теку-
щего года.

Безработных становится 
меньше

Кроме того, на совещании отметили 
рост количества трудоустроенных гра-
ждан и снижение безработицы в регио-
не. На 1 декабря работодатели отпра-
вили в службу занятости заявки на 9834 
вакансии, эта цифра превышает более 
чем на тридцать процентов показатели 
на аналогичную дату 2019 года. 

В 2020 году центры занятости за-
ключили с работодателями 626 согла-
шений об индивидуальном подборе ка-
дров, в этом году количество таких со-
глашений увеличилось до 1053. Благо-
даря такому подходу удалось трудоу-
строить более трех тысяч человек. В 
программе профессионального обуче-
ния безработных граждан приняли 
участие 630 человек, 325 из них завер-
шили учебу и приступили к работе.

С начала года в Костромской обла-
сти трудоустроено четырнадцать тысяч 
человек. Численность безработных 
граждан, состоящих на учете в службе 
занятости, снизилась в пять раз. Уро-
вень регистрируемой безработицы 
также снизился с 3,65 процента до 0,73 
процента. Губернатор поставил задачу 
вести взвешенную политику по привле-
чению трудовых мигрантов, соблюдая 
баланс интересов экономики и гра-
ждан Костромской области.

Виктория ПАНОВА

Губернатор поручил ликвидировать завалы 
до наступления пожароопасного сезона

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В этом году было большое количество ветровалов. В связи с этим прошу до 

мая следующего года разобраться с поваленными деревьями. Это и противопо-
жарная, и экологическая безопасность. По возможности всю древесину, которая 
там есть, необходимо вывезти и провести работы по лесовосстановлению.

Как вы относитесь к идее запретить продавать 
фейерверки несовершеннолетним?

Тему сохранения лесов обсудили на еженедельном оперативном совещании 
в администрации Костромской области. Губернатор Сергей Ситников поста-
вил задачу ликвидировать в лесных массивах последствия прошедших по ре-
гиону ураганов, завершить расчистку ветровалов и возобновить посадку мо-
лодых деревьев на месте поваленных. 
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Скульптурное изображение показывает Ко-
лыбель бытия и Чашу Жизни (воскресения), в 
которой находится врач, изучающий историю 
болезни. По чаше проходит надпись на языках 
мира:

 

В минуту сомнений  и отчаяния к нему прихо-
дит помощь Великого Врача посредством свя-

того великомученика и целителя Пантелеимона. 
Надпись на монументе гласит: «Не бойся, Я с 
тобой!». Как говорит жизнеописание великому-
ченика Пантелеимона, так звучали слова Хри-
ста во время мученических и исповеднических 
страданий святого, укрепившие веру и обо-
дрившие его. 

Помогите создать памятник, 
посвященный подвигу 
костромских врачей!

Спасли дом от огня

Творческая группа Пантелеимоновско-
Елисаветинского прихода представля-
ет памятник-посвящение подвигу врачей и 
медперсонала больниц Костромской обла-
сти, который будет расположен возле стены 
храма, как дань благодарности костромичей 
служению и труду медиков, не жалеющих 
своих сил для спасения людей.

Пожертвования на памятник можно пере-
водить на карту Сбербанка:

2202 2012 1293 0859

Либо перечислить на счет Сбербанка:
Местная религиозная организация 

православный Приход во имя святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона 
города Костромы Костромской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Па-
триархат).

Адрес: 156002, Российская Федерация,  
Костромская обл., г. Кострома, ул. Спасоку-
коцкого, 29/62, 

ИНН организации: 4401196090 № счё-
та: 40703810729000000194: 05.10.2021  
Костромское отделение № 8640 ПАО Сбер-
банк  к/с: 30101810200000000623 БИК: 
043469623

В минувшее воскресенье в нашей стране отметили День 
добровольца. Накануне праздника сотрудники Главного 
управления МЧС России по Костромской области вручили 
благодарственные письма членам добровольной пожарной 
дружины деревни Сулятино Костромского района. 

Порой от оперативных и умелых действий добровольцев за-
висит не только благополучие обычных граждан, но и их здоровье 
и жизнь. Практика показывает, что подобные случаи в нашей жиз-
ни не такая уж и редкость. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Костромской области, 30 октября около четырех часов дня на 
Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о воз-
горании дачного дома в деревне Сулятино. 

Дом оказался деревянным, поэтому действовать нужно было 
очень быстро. В том числе и потому, что огонь мог перекинуть-
ся на соседние деревянные постройки. Первыми на место про-
исшествия прибыла добровольная пожарная дружина деревни 
Сулятино. Добровольцы предприняли все возможное, чтобы 
прежде всего защитить от огня расположенные поблизости 
строения. Подоспевшие сотрудники МЧС обнаружили очаг по-
жара, который находился внутри дома и оперативно его ликви-
дировали. Благодаря совместным усилиям профессиональных 
пожарных и добровольцев огонь смог повредить лишь десять 
квадратных метров пола.

Награду добровольцам вручили сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Костромской области и глава администрации 
Чернопенского сельского поселения. Заместитель начальника 
Управления организации пожаротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ ГУ МЧС России по Костромской области 
Александр Чумаков поблагодарил добровольных пожарных за 
неравнодушие, бесценную помощь и грамотную работу при ту-
шении пожара. 

Антон ИВАНОВ

В Костромском районе наградили 
пожарных-добровольцев

Конкурс, который состо-
ялся во второй раз, объеди-
нил 40 начинающих блогеров, 
фотографов, видеографов из 
Костромы и Костромского, 
Антроповского, Буйского, Су-
диславского районов, Шарьи 
и Нерехты. Свои работы они 
представили на суд строго-
го профессионального жюри. 
Организаторами конкурса 
стали комитет по делам мо-
лодежи Костромской области, 
ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома».

В этом году ребята зао-
стрили свое внимание на 
теме патриотизма. Тому по-
могали и темы, предложен-
ные организаторами для 

творческой интерпретации: 
«Победа в сердце каждо-
го», «Народов много – страна 
одна», «Красота малой роди-
ны» и не только.

Конкурс проходил в 
два этапа. Авторы удиви-
ли и порадовали различны-
ми (иногда неожиданными) 

творческими приемами: от 
компьютерной графики до 
песочной анимации.

В номинации «Видеоро-
лик» победу одержал Максим 
Сыромолотов, в номина-
ции «Информационный пост» 
- Илья Лобов, в номинации  
«Фоторепортаж» - Алина Го-
лубева.

Победителям вручили сер-
тификаты на денежные премии 
номиналом 5 000, 4 000 и 3 000 
рублей. 

Неравнодушный взгляд
В регионе подвели итоги областного конкурса творческих работ 
в сфере молодежных медиа «Мне не все равно»
Начинающие журналисты соревновались в номинациях «Ин-
формационный пост», «Видеоролик», «Фоторепортаж». Луч-
ших из лучших ждало не только признание сверстников, но и 
денежные призы. 

Елена ИСАКОВА, председатель комитета по делам 
молодежи Костромской области:

- Ваши работы - это пример того, как надо. Надо писать и 
снимать, мыслить, жить, вдохновлять. Вы сосредоточили свое 
внимание на важных социальных темах. О национальной па-
мяти, о бережном отношении к природе, об ответственности 
за тех, кого приручили, о разумном потреблении. О спорте, о 
дружбе и о том, что настоящий человек может менять ситуа-
цию к лучшему.

Алина ГОЛУБЕВА, 
победитель конкурса «Мне не все равно»:

- В своих фотоработах я попыталась отразить красоту ко-
стромской глубинки. Моим  вдохновением стало лето, про-
веденное у бабушки в деревне.  Хотелось, чтобы получилось 
душевно. А фоторепортаж, который я представила в финале 
конкурса, был посвящен теме бездомных животных, которым 
мы можем помочь. И помогаем! Вместе с активистами об-
щественной организации #Детигорода44  я в очередной раз 
отправилась в приют «Право на жизнь», чтобы передать со-
бранные в рамках нашей благотворительной акции корма, по-
мочь волонтерам приюта. 
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ОБЩЕСТВО

ТРАССА

Быстрые, 
ловкие, сильные 
Галичане представили город на крупном 
турнире 

Спортсмены выступили на выездных соревнованиях по 
случаю открытия зимнего легкоатлетического сезона в поме-
щении, которые прошли в Ярославле. Всего там собрались 
более двух сотен легкоатлетов: помимо хозяев, были коман-
ды из Костромской, Ивановской, Вологодской и Архангель-
ской областей. Галичане оказались достойными соперниками: 
Даниил Чистяков стал победителем на дистанции два кило-
метра среди юношей 2006-2007 годов рождения, а Илья Ве-
тров на этой же дистанции стал третьим среди спортсменов 
2004-2005 года рождения. Немного не дотянул до пьедестала 
Тимофей Жнивин - у него четвертый результат на дистанции 
600 метров среди юношей 2006-2007 годов рождения. 

ГАЛИЧ

Дороги расчистили 
и обработали 
В Костромской области справились с последствиями сильного снегопада
Дорожные службы 
Костромской области зани-
маются расчисткой дорог от 
снега и обработкой дорож-
ного полотна реагентами. 
Работы ведутся во всех 
муниципальных образовани-
ях региона.

Конец минувшей недели 
стал для дорожных служб Ко-
стромской области, пожалуй, 
первым в наступившем сезо-
не настоящим испытанием. 
Обильный снегопад обрушил-
ся на весь регион. Нужно было 
убирать снег как с междугород-
ных трасс, так и с улиц и тро-
туаров населенных пунктов. 
Работа на дорогах области шла 
в круглосуточном режиме.

Как сообщал Кострома-
автодор, только за одни сут-
ки 4 декабря на региональные 
и межмуниципальные трас-
сы вышли двести сорок пять 
единиц различной дорожной 
техники, в том числе комби-
нированные дорожные маши-

ны - семьдесят три единицы, 
а также грейдеры, тракторы с 
отвалами и другие.

Дорожные службы региона 
использовали для обработки 
трасс около тысячи четырех-
сот  тонн противогололедных 
материалов. В Костроме также 
проводились активные рабо-
ты по ликвидации последствий 

сильного снегопада. На ули-
цах работало тридцать единиц 
техники. Только за одну ночь 
с улиц города было вывезено 
более четырехсот кубометров 
снега. На обработку городских 
дорог израсходовано двести 
тринадцать тонн пескосоляной 
смеси.

Соб.инф.

ТРАССА НАУКАКАДЫЙСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ 

Хранить вечно Историческая 
памятьВ Костромской области почтили память Неизвестного солдата 

В Костроме прошла конференция, посвященная 
подвигу земляков в годы войны

З декабря по всей Костромской области 
прошли памятные мероприятия в честь 
Неизвестного солдата. Солдата, отдав-
шего жизнь за свободу каждого из нас. В 
Костроме венки и цветы возложили к мемо-
риалу «Вечный огонь».

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен» - эти слова высечены на граните над моги-
лой Неизвестного солдата в Александровском 
парке Москвы. Он отдал жизнь в борьбе за Ро-
дину. Мы не знаем, как звали солдата, но никог-
да не забудем о его великом подвиге. 

Сегодня в нашей стране успешно работают 
патриотические объединения и просто нерав-
нодушные люди, возвращающие защитникам 
Отечества их имена. В Костромской области 
поисковое отделение объединяет одиннадцать 
отрядов. Движение насчитывает триста участ-
ников. В этом году полевыми работами в экс-
педиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» 
в Калужской области руководил председатель 
регионального движения Сергей Шиянов.

В Костроме цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» возложил губернатор Сергей Ситников. 
В Кадые участники объединения «Патриоты» со-
вместно с сотрудниками полиции принесли цве-
ты на могилу участника Великой Отечественной 
войны Николая Веселова и похороненного с 
ним вместе неизвестного солдата. В Нерехте 
состоялось торжественное возложение цветов 
к мемориалу «Вечный огонь» и к монументу за-
щитнику Отечества на площади Тридцатиле-
тия Победы. Памятные мероприятия прошли по 

всей Костромской области и завершились акци-
ей «Свеча памяти».

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Война – это время, когда гибнут люди. 
Когда, зачастую, боевые товарищи не в со-
стоянии нормально захоронить, отдать дань 
уважения своим погибшим друзьям. Долг 
каждого из нас – помнить о людях, ценой 
собственной жизни отстоявших Родину. Я с 
благодарностью сегодня отмечаю работу Ми-
нистерства обороны, поисковиков, которые 
возвращают имена утраченных в истории сол-
дат. Эти люди находят упокоение на родной 
земле. Их личные вещи и награды возвраща-
ют родственникам. Эта работа, конечно, бу-
дет идти еще очень, очень долго. Мы обязаны 
хранить эту память.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Великая Отечественная война оставила 
след в каждой семье. Из Костромской обла-
сти на фронт ушли 260 тысяч человек, поч-
ти половина не вернулись и десятки тысяч 
пропали без вести. Многие из них еще не 
преданы земле. Этим активно занимается по-
исковое движение, в том числе, костромские 
поисковики. Наш долг – помнить о подвиге 
павших и передавать правду о Победе.

В День Неизвестного солдата в областном центре собрались 
студенты и ученые на мероприятия проекта «Мы связаны 
единою судьбою». Он включал в себя «круглые столы», куль-
турные программы и многое другое. Но главной стала конфе-
ренция «Костромская земля в годы Великой Отечественной 
войны». Ее организаторы - администрация Костромской 
области, общественные организации «Многонациональная 
Кострома», «Дом дружбы - Единство народов» и Костромская 
азербайджанская национально-культурная автономия.

В самом начале конференции организаторы напомнили: за 
годы войны на фронт были призваны 260 тысяч костромичей. 
Наш регион понес огромные человеческие потери. Но несмотря 
на это работал еще на одном фронте - трудовом. В своих высту-
плениях ученые-историки, студенты постарались осветить все 
аспекты этого подвига: роли женщин и детей в деле Победы, 
истории конкретных семей, чьи судьбы затронула война, жизнь 
эвакуированных из Ленинграда. Выступил с докладом о роли во-
енных корреспондентов и главный редактор газеты «Северная 
правда» Сергей Челышев. Наше издание в годы войны потеряло 
авторов и сотрудников - Михаила Березина, Анатолия Курочкина, 
Александра Манухина, Павла Прилуцкого, Александра Шарова и 
Михаила Шабанова. В большинстве своем они пропали без вести 
в первых боях и окружениях тяжелейшего 1941 года. 

Олег СУВОРОВ

Олег КУЗНЕЦОВ, кандидат исторических наук, профессор 
Азербайджанского университета языков: 

- Тема Великой Отечественной войны и подвига советско-
го народа является частью нашего культурного и ментального 
кода. И поэтому эта тема впитывается молодым поколением 
с молоком матери. И до тех пор, пока мы об этом говорим и 
помним, эта идейная доминанта передается из поколения в 
поколение. Это одна из тем, которая определяет ментальность 
современного российского общества.

Джамиль САДЫХБЕКОВ, председатель комиссии 
по информационной политике Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы:

- Самая главная наша задача - это все-таки не сохранить 
память о войне и передать ее поколению. Вот это самое важ-
ное. Потому что многое сказано, многое показано, много есть 
интересных фактов. Но в регионах есть то, что молодые, может 
быть, еще не познают. Благодаря кому, чему, сегодня мирное 
небо и мы живем. 



К счастью, в наше время 
играть в шахматы может 
абсолютно каждый. 
Однако назвать шахматы 
по-настоящему «демокра-
тичной» игрой, пожалуй, 
нельзя: чтобы просто разо-
браться в правилах, необхо-
димо приложить определен-
ные усилия, не говоря уже 
о достижении мастерства. И 
все же уметь играть в шахма-
ты нужно. О том, какие пре-
имущества дает этот навык, 
а также какие проблемы 
сейчас переживает шахмат-
ный спорт, корреспонденту 
«Северной правды» расска-
зал красносельский тренер 
Лев Маслов.

Красное-на-Волге - 
первый «шахматный» 
район

- Как вы сами начали 
играть в шахматы?

- С шахматами я познако-
мился уже в школе, примерно 
классе в шестом. Я тогда не-
важно учился. Самые большие 
проблемы испытывал с точны-
ми науками. А как раз тогда 
кружок при школе открыл пре-
красный шахматист Евгений 
Шматов. Помню, ко мне подо-
шел классный руководитель и 
предложил идти учиться - мол, 
это может помочь подтянуть-
ся по математике. Мы с тремя 
друзьями пошли и записались. 
Шахматы меня сразу захвати-
ли. Я стал регулярно брать в 
библиотеке шахматные 
книги, делал успехи, и наш 
тренер даже возил показы-
вать меня в Кострому. И это 
при том, что в самом начале 
пути я даже не знал, как ходят 
фигуры. Могу сказать, что эта 
игра помогала мне всю жизнь.

Помню, в те еще советские 
времена в «Северной правде» 
была шахматная рубрика. Пу-
бликовались задачи, и любой 
желающий мог попробовать их 
решить и прислать свой ответ. 
Как-то раз я занял призовое ме-
сто. Такое счастье было, когда 
мне прислали домой книги - ху-
дожественную и шахматную ли-
тературу! Что и говорить, в те 
годы шахматы были очень по-
пулярны. 

- Когда шахматы превра-
тились для вас из хобби в 
профессию?

- Это произошло не сра-
зу. Я с успехом окончил школу, 
институт, работал в Красном, 
на ювелирном производстве - 
лил золото и серебро. На на-
шем заводе шахматы, кстати, 
тоже были очень популярны. 
Постоянно проводились тур-
ниры, в которых участвовали 
сотни людей!

- Вы, наверное, всех обы-
грывали там?

- Нет, признаться, я на 
этих турнирах был не лучшим. 
Были и более сильные игро-
ки. Но вернемся к вопросу о 
том, когда я стал тренером. 
Шли годы, и Евгений Василье-
вич Шматов, который работал 
шахматным тренером в Доме 
детского творчества, соста-
рился и ему нужен был преем-
ник. В общем, вышло так, что 
его упавшее знамя подхватил 
именно я. В те годы я еще ра-
ботал на заводе и параллельно 
на общественных началах учил 
детей играть в шахматы в ДДТ. 
А когда вышел на пенсию - это 
стало моей основной работой. 
Я настолько увлекся этим де-
лом, что в конечном итоге шах-
маты в Красном стали очень 
популярны. Мы - первый район 
по развитости этой игры. 

- Поми-
мо шахмат, вы 
еще увлекаетесь чем-
то?

- Я всю дорогу шел рука об 
руку со спортом. В молодости  
занимался легкой атлетикой, 
лыжами, настольным тенни-
сом. Раньше был популярный 
забег «Кострома - Красное» - 
так я всегда в нем участвовал. 
Каждый год бегал эту боль-
шую дистанцию. Конечно, годы 
берут свое, это не значит, что 
нужно прекращать заниматься. 
Вот проходит, например, об-
ластное первенство ветеранов 
- так я там, первенство среди 
инвалидов - я тоже участвую. 
А в этом году даже стал чем-
пионом области по народной 
гребле. В общем, со спортом 
дружу и за эти годы у меня на-
копилось большое количество 
различных дипломов и грамот.

Кроме спорта, еще и пишу 
рассказы и стихи. Здесь тоже 
есть чем гордиться - я за-
нимал призовые места как в 
областных, так и в междуна-
родных конкурсах по детской 
литературе.

Повод для гордости - это 
ученик, обыгрывающий 
своего учителя

- Много ли желающих за-
ниматься шахматами?

- Желающие, конечно, 
есть. Особенно у нас, в Крас-
ном. Пару лет назад появилась 
такая инициатива - мы нача-
ли заниматься шахматами с 
детского сада. Сейчас, прав-
да, из-за пандемии эта ини-
циатива застопорилась. Надо 
сказать, что в наше время те-
лефоны и прочие гаджеты не-
сколько отвращают от этого 
дела. Детям просто не хочется 

думать.  Тем не менее сейчас 
я веду уроки шахмат в Крас-
носельской и Шолоховской 
школах. Ну и конечно, прово-
жу занятия в красносельском 
Доме детского творчества. Са-
мое главное, что у детей есть 
возможность пойти и научить-
ся этой мудрой игре.

- Есть ли в стенах вашей 
школы ребята, которые пла-
нируют стать профессио-
нальными шахматистами? 
Какие перспективы они во-
обще имеют?

- Я не ставлю себе такую 
цель. Для меня важно при-
общить детей к шахматам, 
научить их думать. Однако вы-
ходит так, что среди моих уче-
ников есть много чемпионов 
области, призеров различных 
турниров. Всех пересчитать - 
пальцев не хватит.

Те, кто желает играть выше, 
чем на любительском уровне,- 
находят себе более опытных 
тренеров в Костромской шах-
матной федерации, с кото-
рой мы имеем тесные связи. 
Это - путь в профессиональ-
ный спорт. Так что мои самые 
талантливые ученики, которых 
я когда-то учил азам шахмат, 
сейчас довольно стабильно 
обыгрывают своего учителя. 
Конечно, это повод для гор-
дости.

- Шахматы - игра непро-
стая. К чему  нужно быть 
готовыми родителям, ко-
торые решили сделать из 
своего чада шахматиста-
гроссмейстера?

- За свою долгую жизнь я 
еще ни разу не встречал ро-

дителей, которые привели 
бы ко мне ребенка и сказа-
ли, что хотят, чтобы он стал 
гроссмейстером. Абсолют-

ное большинство родителей 
заинтересованы в том, чтобы 
ребенок всесторонне разви-
вался. Но все-таки если такое 
желание возникает, то нуж-
но понимать: родители долж-
ны с самых малых лет уделять 
все свободное время - свое и 
ребенка - шахматам. Для та-
ких детей за большие день-
ги нанимают личных тренеров, 
которые ежедневно часами за-
нимаются с ним. Даже в случае 
соблюдения всех этих усло-
вий успех не гарантирован, так 
как конкуренция в профессио-
нальных шахматах огромная.

- Много ли девочек запи-
сываются к вам в ученицы?

- С этим определенные 
проблемы имеются. Причем в 
совсем юном возрасте они хо-
дят в больших количествах, а 
к 5-6-му классу испаряются, 
словно снег в жару, - разбега-
ются по другим кружкам. Кто-
то начинает танцевать, кто-то 
учится рукоделию и так далее.

Компьютеры «убивают» 
шахматы?

- Во всех видах спорта по 
понятным причинам мужчи-
ны и женщины соревнуются 
отдельно. Но шахматы - это 
ведь не борьба мускулов, а 
битва умов. Может, пора от-
казаться от этого правила, 
или смысл в этом все-таки 
есть?

- В вопросах особенно-
стей женского и мужского 
мозга я не специалист, судить 
мне трудно. С моей колоколь-
ни это выглядит так: история 
доказала, что в каких-то ви-
дах спорта мужчины просто 
сильнее девушек - в их число 
входят и шахматы. С другой 
стороны есть мнение, что жен-
щины показывают худшие ре-
зультаты не в силу природы, а 
скорее из-за искусственного 
разделения шахмат на «жен-
ские» и «мужские». Например, 
шахматистка Юдит Полгар 
принципиально играла толь-

ко в мужских турнирах. Самой 
сильной она в итоге не ста-
ла, но тем не менее показа-
ла впечатляющие результаты 
- играла с чемпионами мира 
на равных. 

Надо понимать, что запрет 
на участие в турнирах проти-
воположного пола не распро-
страняется на девушек. Если 
они хотят, то свободно могут 
принимать в них участие - по-
жалуйста, играйте ради Бога. 
А вот мужчинам играть среди 
женщин нельзя. 

- В интернете все больше 
говорят о том, что современ-
ные программы постепен-
но убивают шахматы как вид 
спорта. Из творческой игры 
они превращаются в моно-
тонное заучивание компью-
терных шаблонов, многие 
«игровые» партии разобра-
ны вдоль и поперек вплоть 
до эндшпиля. Причем гово-
рят это не только люди с ули-
цы, но и первые шахматисты 
мира. Вы с этим согласны?

- Да,  я с этим согласен. Те-
перь, когда машины научились 
играть лучше нас, они стали 
играть вместо нас. Нам, людям, 
остается только запоминать их 
ходы. Из-за этого в профес-
сиональных шахматах настоя-
щая игра начинается в лучшем 
случае хода с 20-го, а то и с 
30-го. Более ранние ходы - это 
так называемые «домашние за-
готовки» - заученные наизусть 
партии. Именно поэтому самые 
важные качества современного 
профессионального шахмати-
ста - это усидчивость и хоро-
шая память. Творчества там 
практически не осталось, все 
что нужно - это просто запо-
минать.

Что с этим делать? Сложно 
сказать. Если с этой пробле-
мой до сих пор не разобра-
лись в «верхах», то нам это 
и подавно сделать не удаст-
ся. Насколько я знаю, есть по-
пытки популяризации шахмат 
Фишера (это те же шахматы, 
только начальная расстанов-
ка фигур производится слу-
чайно. - Прим.автора). Также 
на турнирах высшего уровня 
организаторы стараются со-
кращать время на раздумья, 
одновременно делая игру бо-
лее зрелищной и  при этом 
ограничивая шахматистов в 
использовании «домашних за-
готовок». Все это дает опре-
деленные положительные 
результаты, но в корне про-
блему не решает

К счастью, эта головная 
боль вряд ли когда-то затронет 
нас, шахматистов-любителей. 
Ребята, интересующиеся шах-
матами, по-прежнему могут 
получать удовольствие от игры, 
«творить на доске» без много-
часовой нудной зубрежки. 

- Вы смотрите партии на 
звание чемпиона мира, ко-
торые играются как раз сей-
час? За кого болеете?

- Естественно я болею за 
Непомнящего. А за кого еще, 
как не за нашего соотече-
ственника? Магнус Карлсен 
- бесспорно великолепный 
шахматист, и даже в России у 
него большое количество фа-
натов. Тем приятней Яну будет 
одержать победу над достой-
ным соперником.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Лев МАСЛОВ: Моя цель - 
научить человека думать
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Морозы и снега приходят и уходят, а рабо-
ты на Костромском кремле не прекращают-
ся ни при каких условиях. Их темп оцени-
ли меценат Виктор Тырышкин и митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт. В штабе 

по строительству кремля они встретились 
в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, 4 декабря.

Речь зашла о завершившихся 
работах. Прежде всего - о под-

светке колокольни. Несомненно, 
жители и гости города заметили, 
как преобразилась колокольня. 
Работы прошли при поддержке 
губернатора Сергея Ситникова.

Сейчас в кремле идет множе-
ство работ: от установки де-

коративных элементов до 
монтажа гранитных по-
лов. Но впереди еще 
работа по созданию 
иконостаса. Его проект 

представили Виктору Ты-
рышкину и митрополиту Фе-

рапонту. 

Фото иерея Михаила Мостового, 
сайт «Возрождение Костромского кремля»
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Символ мудрости 
и твердости веры
7 декабря совершается память 
святой великомученицы Екатерины, 
почитаемой всем православным миром

Будучи дочерью правителя Александрии 
Египетской, получив прекрасное образование, 
она отличалась сочетанием красоты тела и 
ума, твердостью веры. Ярким подтверждением 
этому служит то, что перед своей мученической 
кончиной в ученой беседе она одержала верх 
над пятьюдесятью мудрейшими философами и 
обратила их в христианство. Пострадала и  пре-
терпела мученическую кончину при императо-
ре Максимине.

После кончины ангелы по преданию перенесли 
мощи Екатерины на вершину горы Синай. Спустя 
триста лет монахи поднялись туда, нашли мощи, 
узнали по кольцу на руке, что это Екатерина, и при-
несли их в монастырь, который стал носить ее имя. 
В монастыре святой Екатерины Иерусалимской 
православной церкви хранятся они до сих пор. Ча-
стицы мощей ее разбросаны по всему миру. Одна 
из них хранится в Царском селе в Екатеринодар-
ском соборе.

В 1935 году Международный астрономический 
союз присвоил имя Екатерины Александрийской 
кратеру на видимой стороне Луны.

Монастырь cвятой Екатерины - один из древ-
нейших непрерывно действующих христианских 
монастырей в мире, основан в IV веке в центре Си-
найского полуострова. Среди игуменов монастыря 
наиболее известен преподобный Иоанн Лествичник. 
Первоначально именовался монастырем Преобра-
жения, или Неопалимой Купины. После обретения 
мощей святой Екатерины и распространения ее по-
читания монастырь к XI веку приобрел свое настоя-
щее название - монастырь Святой Екатерины.

В Костроме правый придел Воскресенской 
церкви на Нижней Дебре именуется Екатеринин-
ским.  1627-1629 гг. «[В посаде на Дебре] церковь 
древена, верх шатровой, Воскресение Христово да 
вверху придел Христовы мученицы Екатерины, да 
церковь другая с трапезою древена клецки, Коз-
мы и Домьяна, да придел Христова мученика Еор-
гия страстотерпца, а в церквах образы, и свечи, и 
книги, и ризы, и на колоколнице колокола, и всякое 
церковное строенье мирское приходных людей, а 
церковных служебников поп Андрей, да дьякон Ло-
гин, да пономарь Сидорка, а церковной земли и с 
кладбищем в длину 78 сажен, поперег 50 сажен, 
да в длину ж по улице 60 сажен...».  Церковь Вос-
кресения на Дебре - единственный сохранившийся 
храм из всех посадских церквей Костромы. 

В советское время храм был закрыт и использо-
вался как зерно- и овощехранилище. В 1946 году, 
на волне потепления отношений между властями 
и Церковью, Воскресенский храм вернули веру-
ющим. Первая встреча прихожан с храмом была 
печальной - в нем царила мерзость запустения: от-
сутствовали полы, стекла в окнах, иконы в иконо-
стасе... Но энтузиазма хватало, и довольно быстро 
в церкви навели порядок - 28 июля 1946 года епи-
скоп Костромской и Галичский Антоний (Кротевич) 
освятил храм. При этом была произведена некото-
рая реорганизация храмового пространства - Ека-
терининский придел переместили из диаконника 
в южное крыло галереи, опоясывающей церковь. 

В 1964 году после утраты Успенского собора 
стала кафедральным собором. В это время здесь 
хранилась самая древняя и почитаемая икона Ко-
стромы - чудотворная икона Феодоровской Бо-
жией Матери, которой благославляли на царство 
Михаила Романова. Сейчас эта икона в Богоявлен-
ском монастыре. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬКремль в новом 
свете
Виктор Тырышкин и митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт 
провели рабочее совещание 

Никогда не интересовалась 
религией и не могу 

назвать себя верующим 
человеком. Однако 

историю я люблю. Глядя на появившееся 
недавно здание Богоявленского собора, не могу 
отделаться от чувства, что живу в моменте, когда 

творится настоящая история. Пройдут десятки и сотни 
лет, а это прекрасное здание будет все так же стоять. 

Историки-краеведы будут сходиться во мнении, 
что начало 2020-х годов для Костромы было 

очень важным временем, так как именно тогда 
был восстановлен Костромской кремль».

Наталия, костромичка

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. Фото автора

Летопись 
Костромского кремля
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«Северная правда» продолжает поисковую 
акцию «Представлен к награде». В каждой 
семье есть свои герои, награжденные орде-
нами и медалями Великой Отечественной. 
Увы, не все из них дожили до сегодняшне-
го дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды 
своих дедов и прадедов, не знаем, за что они 
их получили. По вашим просьбам и письмам 
мы найдем в военных архивах документы, кото-
рые вернут нам подвиги наших героев.

В нашу редакцию обратились родственники 
Леонида Константиновича Азова. Они хотели 
бы узнать о его боевом пути и наградах. Он про-
шел всю войну, служил в артиллерии и имел множе-
ство наград. У него было два ордена Славы. Но как 
нам удалось выяснить, ваш родственник отличился 
многократно. 

Леонид Азов родился в 1920 году. В архивах есть 
наградные листы к медали «За отвагу» и к ордену 
Славы III степени. Документы датированы 1943-м и 
1945 годом соответственно. В то время сержант Азов 
служил в 718-м зенитно-артиллерийском полку 14-й 

зенитно-артиллерийской дивизии. Однако мы 
обнаружили наградные документы от 1941 
года на имя полного тезки нашего земляка, 
служившего в 324-м отдельном зенитном 
артдивизионе. Но год рождения значился 
1921-й. Ситуацию прояснили документы 
более позднего периода, а конкретно мая 
1945 года. Именно тогда сержанта Азова 

наградили медалью «За оборону Москвы». В 
справке указывалось, что в 1941 году он слу-

жил именно в 324-м отдельном зенитном 
артдивизионе. А значит, с большой долей 
вероятности, речь идет об одном и том же 
человеке.

Нам удалось узнать, что Леонид Кон-
стантинович, вместе со своим дивизио-

ном, принимал участие в самых тяжелых 
боях с начала войны. 324-й отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион осенью 1941 года нахо-
дился на обороне штаба Западного фронта. Он рас-
полагался в деревне Перхушково, что в Московской 
области. Позднее главной задачей стала уже оборо-
на столицы. 17 декабря 1941 года был образован Мо-
сковский корпусной район ПВО, куда входила и часть 
Леонида Азова.

Наводчик орудия, на тот момент рядовой крас-
ноармеец, Леонид Азов показал отличную боевую 
подготовку. И первую свою боевую награду полу-
чил еще в ноябре 1941 года. Обороняя Москву, его 
расчет за короткое время сбил три самолета про-
тивника. На тот момент Леониду Азову едва испол-
нился 21 год.

Позже Леонид Константинович станет команди-
ром орудия, получит звание сержанта. Об остальных 
его наградах мы расскажем в следующих номерах.

70 лет поиска
Эта история особенная для 

меня. «Северная правда» дол-
гое время ищет солдат Ве-
ликой Отечественной войны, 
погибших или пропавших без 
вести. Однако судьба мое-
го прадеда Ивана Челышева 
долгое время оставалась не-
известной. Из воспоминаний 
родственников было известно, 
что он попал в плен. Но где 
служил и как погиб Иван Че-
лышев, оставалось неясным. 
По официальным документам 
он числился пропавшим без 
вести.

Во время подготовки оче-
редного номера газеты мы 
занимались поиском костро-
мичей, служивших в 533-м от-
дельном батальоне связи. 
Часть бойцов погибли в Луж-
ском котле в августе-сентябре 
1941 года, часть - попали в не-

мецкий плен, и лишь единицы 
смогли выбраться и продол-
жать воевать, но уже в соста-
ве других частей. В списках 
пленных удалось обнаружить 
костромича Ивана Челошева. 
Фамилия оказалась очень по-
хожей, и, как выяснилось, не 
случайно.

Опечатка переводчика
Все дело в том, что фами-

лия Ивана Николаевича была 
записана на слух немецкими 
буквами. Так «Челышев» пре-
вратился в «Челошева». Но 
место рождения - деревня 
Деревенька Красносельского 
района Ярославской области - 
говорило о том, что это имен-
но мой прадед. 

Далее открылись и осталь-
ные подробности. Иван Челы-
шев попал в плен в сентябре 
1941 года вместе с соеди-

нениями  41-го стрелкового 
корпуса. Далее его направи-
ли в Германию. Он попал в 
шталаг VI-D, который нахо-
дился в Дортмунде. Во время 
войны здесь в общей сложно-
сти было зарегистрировано 
более 70 тысяч военноплен-
ных. Дортмунд, как извест-
но, это один из крупнейших 
центров Рурского угольно-
го бассейна. Поэтому труд 
пленников использовался в 
основном в тяжелой промыш-
ленности. Иван Николаевич 
Челышев, до войны работав-
ший столяром, был одним из 
них. Он умер 9 февраля 1943 
года, и спустя 76 лет его род-
ственники, в том числе я, его 
правнук, узнали, где обрел 
свой покой простой красно-
армеец Иван Челышев.

5095 советских воен-
нопленных похоронены на 
центральном кладбище в Дор-
тмунте. Здесь же находит-
ся монумент, напоминающий 
об ужасе войны, которая пе-
ремолола судьбы миллионов 
семей.

Защищая Ленинград
Иван Николаевич Че-

лышев служил в 533-м от-
дельном  батальоне связи, 
который был сформиро-
ван в марте 1941 года вме-
сте с управлением 41-го 
стрелкового корпуса.
С началом войны части 41-го 
стрелкового корпуса из Ко-
стромы, Ярославля и Ива-
нова были выдвинуты для 
обороны Пскова и прилега-
ющей территории. 5-7 июля 
1941 года подразделения 
корпуса успешно сдержива-
ли наступление противника, 
но уже к 8 июля под давлени-
ем механизированных частей 
противника стали отходить к 
Пскову, а затем к городу Гдо-
ву. Затем подразделения 41-го 
стрелкового корпуса продол-
жили бои на Лужском рубеже, 
постепенно отходя к городу 

Луге. К 20 августа 41-й стрел-
ковый корпус попал в окруже-
ние в городе Луге, а в ночь на 
22 августа части корпуса нача-
ли прорыв и выход из окруже-
ния по лесам и болотам.

Лишь к 15 августа 1941 
года в районе города Выри-
ца и в конце сентября - в рай-
оне станции Любань к своим 
удалось пробиться только от-
дельным группам бойцов. 17 
сентября 1941 года управле-
ние 41-го стрелкового корпу-
са было расформировано, а 22 

сентября был расформирован 
и 533-й отдельный батальон 
связи.

Огромной ценой Красной 
Армии удалось остановить 
продвижение немецких войск. 
Это позволило не только эва-
куировать более полумиллио-
на человек из Прибалтики и 
Ленинграда, но и сформиро-
вать массовое народное опол-
чение, а также новые воинские 
соединения.

Сергей ЧЕЛЫШЕВ
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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.

Не вышел 
из Лужского котла

сержант Азов из Антроповского района

Отличался смелостью и умелой работой наводчика

красноармеец Иван ЧЕЛЫШЕВ
«Северная правда» продолжает поиск костромичей, пропав-
ших в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш 
рассказ посвящен красноармейцу Ивану Челышеву. Лишь 
случай помог установить его судьбу. 

Документы из шталага
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Василий Серогодский ро-
дился 21 января 1919 года в 
деревне Германов Починок 
нынешнего Солигаличско-
го района Костромской обла-
сти. Василий был четвертым 
ребенком (из пяти) в семье 
Серогодских и единственным 
мальчиком. Когда ему испол-
нилось восемь, умерла мать, 
Александра Разумовна. Отец, 
Александр Александрович Се-
рогодский, уехал на Волхов-
строй, да так и не вернулся 
оттуда. Все хозяйственные тя-
готы легли на плечи старшей 
дочери Серогодских, Галины.

В 1932 году Василий окон-
чил пять классов местной 
школы, а потом отправился 
в Ленинград, куда немногим 
раньше перебралась одна из 
его старших сестер. В Ленин-
граде он поступил в ФЗУ, а в 
1935 году – устроился на Бал-
тийский завод токарем. Тог-
да же, увлекшись авиацией, 
Серогодский окончил пара-
шютную и планерную школу, 
получив звание инструкто-
ра-планериста. Потом была 
летная школа, практика в Бо-
рисоглебске и направление в 
Одессу, в 69-й истребитель-
ный полк, в звании младше-
го лейтенанта. На вооружении 
полка стояли самолеты И-16, 
а командовал подразделением 
майор Лев Львович Шестаков, 
участник гражданской войны в 
Испании, кавалер орденов Ле-
нина и Красного Знамени.

За время обороны Одес-
сы летчики 69-го авиаполка 

совершили 6600 боевых вы-
летов, проведя при этом 575 
воздушных боев и уничтожив 
124 самолета противника. 
Вылетать на боевые задания 
приходилось по 3-4 раза в 
день. Воздушные бои, штур-
мовки, разведка, прикрытие 
своих войск и кораблей, эва-
куирующих мирное населе-
ние, – так проходили боевые 
будни истребителей майора 
Шестакова. 

В районе села Зельцы 
двадцать истребителей 69-го 
полка, в числе которых было 
и звено под командованием 
младшего лейтенанта Серо-
годского, уничтожили немец-
кий аэродром. 22 самолета 
«Ме-109» сгорели, не успев 
подняться в воздух! 19 августа 

звено Серогодского атаковало 
с воздуха румынскую кавале-
рийскую часть, устроив насто-
ящий переполох. 

Приказом от 5 ноября 1941 
года младший лейтенант Ва-
силий Серогодский был на-
гражден орденом Красного 
Знамени. В наградных доку-
ментах читаем: «…показал об-
разцы мужества и геройства, 
смело и беззаветно бросаясь 
в бой с вражескими самоле-
тами… Т. Серогодский силой 
огня пулеметов смешивал фа-
шистских стервятников с зем-
лей при штурмовке наземных 
войск противника…». Всего в 
боях за Одессу Василий Алек-
сандрович совершил 139 бое-
вых вылетов и лично сбил два 
вражеских самолета.

В октябре 1941-го 69-й 
полк был выведен на перефор-
мирвоание в город Кировобад. 
Здесь истребителям предсто-
яло в короткие сроки осво-
ить новую технику – самолеты 
ЛаГГ-3. На фронт истребители 
вернутся уже гвардейцами – в 
марте 1942 года 69-й полк бу-
дет преобразован в 9-й гвар-
дейский и передан в состав 
Сталинградского фронта.

А 11 февраля 1942-го 
был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Со-
ветского Союза четырнадцати 
героям-летчикам. Был среди 
них и Василий Александрович 
Серогодский. О летном ма-
стерстве отважного истреби-
теля и его товарищей писали 

центральные и фронтовые га-
зеты.

В боях под Сталинградом 
гвардейцам противостоя-
ли летчики 4-го Воздушного 
флота – элита немецкой ави-
ации. Однако в первую же 
неделю боев советскими со-
колами было уничтожено око-
ло трех десятков «элитных» 
самолетов. Отличился в тех 
боях и старший лейтенант Се-
рогодский, получивший долж-
ность командира эскадрильи. 
По воспоминаниям ветерана 
9-го гвардейского авиаполка 
Павла Яковлевича Головаче-
ва,  Василий Александрович 
«…очень умело строил бое-
вой порядок, что обеспечива-
ло успех в бою. Он никогда 
не чувствовал усталости, даже 
после выполненных им 6 - 7 
боевых вылетов, всегда был 
весел и задавал тон всему со-
ставу эскадрильи… Не помню 
случая, чтобы он был чем-то 
угнетен или подавлен. При 
неудачах в бою он тщательно 
анализировал этот бой, раз-
бирал его до мелочей, де-
лал нужные выводы: «Завтра 
обязательно собьем больше 
немецких стервятников, ото-
мстим за наших друзей…».

В полку очень «популяр-
ной» стала история о том, как 
Серогодскому удалось бук-
вально взять в плен немецкий 
самолет-разведчик FW-189, 
так называемую «Раму». За-
ставив немецкого пилота 
полностью расстрелять бо-
екомплект, Василий Серо-
годский имитировал таран и 
вынудил разведчика призем-
литься. Товарищи комэска 
вспоминали, что доставлен-
ный в штаб пленный был на-
столько поражен молодостью 
захватившего его советско-
го командира, что, показы-
вая на свой Железный крест, 
произнес: «Тогда вы заслужи-

ваете этого». Старший лей-
тенант Серогодский, показав 
на Звезду Героя и два ордена 
Красного Знамени (вторым 
он был награжден в сентябре 
1942 года. – Прим. авт.), от-
ветил: «Мои заслуги уже от-
мечены моей страной».

В ноябре 1942 года 9-й 
гвардейский авиаполк начал 
перевооружаться на истреби-
тели Як-1. Один из таких са-
молетов с места прежнего 
базирования 24 декабря пере-
гонял старший лейтенант Се-
рогодский. Что случилось во 
время полета? Как вышло, что 
прославленный советский «со-
кол» не смог удержать машину 
во время выполнения одной из 
воздушных фигур и врезался 
в землю? Ответа на этот во-
прос нет…

Похоронили Василия 
Александровича в городе 
Палласовка нынешней Волго-
градской области. Его именем 
были названы улицы в Одес-
се, в Солигаличе. В селе Ва-
сильево, где Герой учился в 
начальной школе, установлена 
памятная доска.

Сестре Василия, Апполи-
нарии Александровне, от ко-
мандования части пришло 
письмо. В нем говорилось: «В 
боях за социалистическую Ро-
дину, за счастье нашего наро-
да, в борьбе против немецких 
захватчиков погиб Ваш брат 
– Серогодский Василий Алек-
сандрович. Он был настоящим 
патриотом нашей Родины, лю-
бил жизнь и поэтому ненави-
дел врага . Вася бил врага с 
ненавистью и жестоко мстил 
за наших отцов, матерей, жен 
и детей….».

Вечная память защитнику 
нашей Родины, Герою Совет-
ского Союза Василию Алек-
сандровичу Серогодскому!

Александр ГУЛИН
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Читаем формуляр 9-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного пол-
ка. В разделе «небоевые потери» - имя Героя Советского Союза Василия Александровича Се-
рогодского. Жизнь летчика, оборонявшего Одессу, сбивавшего фашистских «стервятников» 
в небе над Сталинградом, оборвалась трагически и нелепо – во время рядового испытатель-
ного полета…

«...Сражался 
по-гвардейски, 
по-геройски...»
Боевой путь летчика - костромича



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Народная «угроза» 

Какие целебные 
растения можно 
использовать при 
варикозе? 

Нина Степановна 
(Судиславский район)

Физкульт-привет!
Для предупрежде-

ния варикозного расши-
рения вен, против оте-
ков, судорог и других 
неприятных проявлений 
варикоза обязательны 
ежедневные упражне-
ния. Справиться только 
народными средствами 
невозможно.

Проснувшись, нес-
колько раз потянитесь с 
напряжением. Не подни-
мая ног, вращайте ступ-
нями попеременно до 
10-15 раз в одну и дру-
гую стороны. Поднимая 
и сгибая попеременно 
ноги, погладьте их обе-
ими ладонями снизу 
вверх, от ступни до тазо-
бедренного сустава.

Обопритесь руками о 
спинку стула и как мож-
но выше поднимитесь на 
пальцах ног, потом мед-
ленно опуститесь на пят-
ки. И так пять-шесть раз. 
Лежа на полу, поднимите 
ноги вверх. Десять раз 
оттяните носки вверх и 
на себя. 
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И лук, и свекла, и даже каштан
* Часть луковой шелухи настаиваем в пяти-семи частях водки в тече-

ние семи-десяти дней, храним в темноте. Принимаем по двадцать капель 
два-три раза в день за полчаса до еды в течение десяти дней.

* 50 граммов листьев свеклы заливаем литром кипятка, настаиваем 
десять минут, процеживаем. Принимаем по 150 миллилитров после еды. 

* Столовую ложку коры лещины (орешник) заливаем 0,5 литрами 
воды, доводим до кипения и на самом малом огне «томим» семь минут. 
Пьем по половине стакана три раза в день до еды. 

* Одним из самых сильных средств является горячий настой из кон-
ского каштана. 50 граммов плодов или цветков каштана заливаем 0,5 
литрами водки и настаиваем в течение двух недель в теплом темном 
месте, ежедневно взбалтывая. Принимаем по тридцать капель  три раза 
в день две-три недели. 

Дальше ходишь - 
здоровее будешь

Старайтесь почаще ходить 
пешком, постепенно увеличивая 
расстояние. Если есть такая воз-
можность, обязательно ходите 
рано утром по росе на луговой 
траве, можно или босиком, или в 
хлопчатобумажных носках. Носки 
потом не снимать, пока сами не 
высохнут.

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

Огороды под сугробом 
Вызволяем растения из ледяного плена  

В огороде все покрылось ледяной кор-
кой. Говорят, что надо «обтоптать» деревья, 
иначе без доступа воздуха они погибнут. 
Отразится такая ледяная корка на посадках 
чеснока, лука и клубники? Нужно ли разру-
шать ледяную корку над ними?

Нелли Венедиктовна (Башутино)

Лед деревьям не товарищ 

Ледяной дождь вредит 
кустарникам и деревьям, так 
как ветки под действием ледя-
ной корки сильно нагибаются и 
обламываются. Их нужно подпе-
реть и с помощью растяжек вос-
становить положение. Молодые 
деревца можно обвязать. Осо-
бенно это актуально для туй, так 
как их ветки не распрямятся. 

Корка изо льда может образо-
ваться прямо на почве и разорвать ткани растения, а 
может появиться на снежном покрове. Под ней снег 
исчезает и образуются пустоты. В них легко пере-
мещаются мыши и вредят деревьям. Под действием  
тяжести  лед обламывается и  также разрывает рас-
тение. Дыхание растений затруднено и идет так, что 
образуются токсичные вещества и растения отрав-
ляются. 

Перезимуют с удобствами
При образовании льда происходит резкое сни-

жение температуры вокруг корней, что негативно 
скажется на перезимовке земляники, могут постра-
дать почвенные животные и бактерии. Поэтому надо 
спасать землянику и газонные травы: ледяную кор-
ку следует разрушить и провести снегозадержание. 
Ветер сметает снег с гладкой ледяной поверхности. 
Под снегом ледяная корка не так сильно вредит и 
обычно земляника не страдает.

Корка может образоваться на снегу, затем снова 
пойдет снег. Такие «слоеные» ледяные корки обычно 
на гибели земляники не сказываются, но могут поца-
рапать кору молодых деревьев. Для предотвраще-
ния этого надо отгрести снег от ствола или «зачер-
нить» золой (торфом).

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 

и диете скажем «нет»

?

?

Ингредиенты:
куриное филе (или куриный фарш) - 

300 граммов;
сыр «Российский» - 300 граммов;
яйца - 3 штуки;
оливки без косточек - 2/3 банки;
болгарский перец - 1 штука;
петрушка, соль, перец - по вкусу.

Запечем мясной рулет 

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

рулет из сыра и 
курицы. 

и д
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Куриное филе перекручиваем в фарш. Оливки 
нарезаем кружочками, а перец небольшими поло-
сками. Добавляем их к фаршу вместе с петрушкой, 
солим и перчим по вкусу, но очень аккуратно - оливки 
и так уже соленые. Все хорошенько перемешиваем. 

Сыр натираем на средней терке и перемешиваем 
с яйцами. Противень застилаем бумагой для выпечки 
и смазываем ее оливковым маслом. Выкладываем на 
бумагу сырно-яичную массу ровным слоем. Отправ-
ляем запекаться на пять минут в духовку, заранее 
разогретую до 180 градусов.

На одну половину квадрата из запеченного рас-
плавленного сыра выкладываем фарш и накрываем 
второй половиной, сложив пополам вместе с бума-
гой. Края бумаги подгибаем со всех концов, что-
бы сок не вытекал. Запекаем при той же температу-
ре еще 30 минут. Достаем рулет из духовки.  Прежде 
чем разворачивать и отделять рулет от бумаги, обя-
зательно подождите, пока он остынет: то есть станет 
не горячим, а слегка теплым. Менее вкусным он от 
этого не будет, зато сыр и начинка «схватятся» и про-
цесс будет гораздо проще. Затем нарезаем порци-
онными кусочками.

Приятного аппетита! 



Если человеку по какой-
то причине не хватает в 
организме витамина С, то 
лимон может стать насто-
ящим спасением. Однако 
вкус этого фрукта весь-
ма специфический: о том, 
что лимон невероятно кис-
лый, знает, пожалуй, каж-
дый ребенок.  Но несмо-
тря на это, костромичи 
лимоны любят. 

Галина:
- Сам лимон, 

конечно, съесть 
п р а к т и ч е -
ски невозмож-
но, уж слиш-
ком это кислый 
фрукт. Зато как 
добавка к чему-
то еще вкусно-
му он просто незаменим. 
Я, например, очень люблю 
пить горячий чай с долькой 
лимона.

Маргарита:
- Жалко, 

конечно, но 
мне не положе-
но есть цитру-
совые совсем, 
не только лимо-
ны. А все из-за 
сильной аллер-
гии.

Надежда:
- Лимон - 

один из самых 
полезных фрук-
тов. Его мож-
но добавлять в 
салаты, запе-
кать с рыбой и 
мясом. Поэтому, 
конечно, часто 
его покупаю.

Марина:
- Сама я 

лимоны не ем, 
но вот муж у 
меня может 
съесть его 
целиком, даже 
не поморщив-
шись. Хотя это 
скорее своего 
рода смертель-
ный номер, чем получение 
удовольствия от принятия 
пищи. Но он говорит, что это 
очень полезно. 

Нина: 
- У нас в 

семье лимо-
ны все очень 
любят за нео-
бычный вкус и 
огромное коли-
чество витами-
нов в его мяко-
ти. Я сама по 
утрам съедаю одну дольку 
в сыром виде. Для внуков 
иногда пеку печенье, где 
есть этот фрукт, добавляю 
его в салаты, в запеченый 
картофель и курицу.
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Фото 
Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДА

Тот еще фрукт!
Чем удивили экспертов лимоны из костромских магазиновЧем удивили экспертов лимоны из костромских магазинов
Помните, какой ажиотаж 
стоял в 2020-м вокруг лимо-
нов, когда их просто смета-
ли с полок?  А все потому, 
что они одни из самых полез-
ных для здоровья цитрусо-
вых. Поэтому, чтобы вос-
полнить запас витаминов и 
укрепить иммунитет, идем в 
магазин и покупаем пользу 
в чистом виде. В прошлый 
раз мы выяснили, однако, 
что не все лимоны одинако-
во полезны. Как изменилась 
ситуация через год?!

Фруктовый запах
В МБУ «Городская служба 

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

- лимоны свежие (весовые). 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», г. Кострома;

- лимоны свежие (весовые). 
Место покупки: магазин «Маг-
нит», г. Кострома;

- лимоны свежие (весо-
вые). Место покупки: мага-
зин «Адмирал», г. Костро-
ма.

Какие лимоны самые 
полезные? За ответом 
на этот вопрос к гадал-
ке ходить не надо. Лучшие 
фрукты - те, что свежие, 
целые и здоровые. Поэто-
му и специалисты испыта-
тельной лаборатории пер-
вым делом оценивают внеш-
ний вид цитрусовых. И что мы 
можем сказать про органо-
лептические показатели? Пло-
ды и внешне, и внутри выгля-

дели абсолютно здоровыми 
и технически спелыми. Плю-
сик к «лимонной» карме иссле-
дователи добавили за чисто-
ту, целость и отсутствие лиш-
ней влаги, благодаря которой 
плоды быстро бы начали под-
гнивать. Отметили отсутствие 
повреждений, ушибов и круп-
ных поверхностных порезов. 
Красоты и качества лимонам 
такие «аксессуары» точно бы 
не добавили. Здоровьем пло-
ды пышут, вредители поесть их 
еще не успели, лишней влаги 
нет, да и с формой все отлично. 

Носом чуют 
И, наконец, к лимонам экс-

перты… принюхались. Запах, 
как оказалось, в деле выбо-
ра лимонов многое решает. 
Любое постороннее амбре, как 
и горечь во вкусе, говорит о 
нарушениях при 
хранении 

или при перевозке. В отобран-
ных образцах ничего подозри-
ельного специалисты, к сча-
стью, не почувствовали. 

В общем, первый этап про-
верки с успехом проходят все 
образцы.

Нитраты лишние
Поэтому переходя на физи-

ко-химический этап, экспер-
ты вооружились специаль-
ным оборудованием и исклю-
чили из исследования любые 
погрешности. В случае с 
нитратами точность не про-
сто вежливость, но и безопас-
ность. Несмотря на то что эти 
вредные вещества подпитыва-
ют растение во время роста 
и, казалось бы, являются 
«добрыми» удобре-
ниями для него, 

но как только оно выраста-
ет, переходят во «вражеский» 
лагерь. Излишек нитратов 
делает ягоды, овощи и фрукты 
опасными для человека. 

Правда, в нашем слу-
чае риск оказался исключен. 
Нитраты в цитрусовых указыва-
ют справочно. И во всех наших 
образцах  менее 30 мг/кг. Это 
значит, что лимоны из мага-
зинов Костромы очень даже 
полезны. Никакого перебора 
нитратов в них точно нет. Да и 
внешне все хорошо. Но выби-
рая фрукты для себя, вспомни-
те советы экспертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 

Дальнейшие измене-
ния продукции не 

отслеживают-
ся.
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и, казалось бы, являются 
«добрыми» удобре-
ниями для него, 

ДаДаДДаДДДДДаДаДаДДаДДДДДД льнейшие измене-
нинннннннннннннн я продукции не

отслеживают-
ся.

Наименование Место покупки Органолептические показатели Массовая доля нитратов Соответствие требованиям ГОСТ

лимоны свежие 
(весовые)

Магазин «Гулливер», Кострома В норме Менее 30 мг/кг Соответствует

Магазин «Адмирал», Кострома В норме Менее 30 мг/кг Соответствует

Магазин «Магнит», Кострома В норме Менее 30 мг/кг Соответствует

).
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хранении 

Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров и 
услуг»: 

- Обратите внимание на кожу-
ру. Если она вялая, то, возможно, 

лимоны неправильно хранили, или они 
начали гнить. Коричневых пятен или точек 

на поверхности кожуры при этом может 
не оказаться. А зеленоватые пятна 

на кожуре - первый признак его 
незрелости. 
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Когда нельзя проходить мимо, 
или Три цифры для спасения
На днях «Северная правда» побывала в областной Службе спасения. 
Какое «слабое место» появляется зимой, почему не надо бояться звонить в 112 
и как нам помог пластиковый Гоша, читайте в материале 
Однозначно, вопрос о первой помощи встает не только зимой. 
Вообще разговор о том, «как правильно» помочь, большой и 
справедливо смог бы занять все 24 полосы нашей газеты. Но 
сегодня мы сузим тему и поговорим о сезонных травмах, об уни-
версальных методах помощи и обсудим со специалистами один 
из главных вопросов, волнующих людей в последнее время: 
что будет, если я позвоню в 112, а пострадавший куда-нибудь 
уйдет? Меня накажут? Отвечаем сразу: нет. Не проходите мимо, 
если видите, что кто-то попал в беду, звоните в 112, и там уже 
определят, какую службу направить на ваш случай. Иногда 
равнодушие может стоить жизни. 

Испытано на себе: 
с пластиковым Гошкой 
«развлеклись» немножко 

И чтобы до конца понять, насколько мы го-
товы оказывать первую медицинскую помощь, 
в Службе спасения нам даже представили пла-
стикового Гошу. Это манекен-тренажер. Журна-
лист «СП» попробовала сделать ему непрямой 
массаж сердца, правда, без помощи специа-
листов даже руки поставила не туда. И, честно 

говоря,  с манекеном, не говоря про реальную си-
туацию и человека, страшно было сделать что-то 

не так. И только после  пошаговой инструкции и ин-
структажа у «СП» получилось выполнить реанимаци-

онные действия.

Непрямой массаж сердца
- На два пальца выше мечевидного отростка кладем ла-

донь, на нее сверху другую, не забываем выпрямлять руки и на-
чинаем надавливать на грудину. 28-30 надавливаний и потом 
искусственное дыхание на два вдоха.

Искусственное дыхание

- Голова пострадавшего должна быть запрокинутой. Вы де-
лаете глубокий вдох, нос пострадавшего зажимаете рукой, 
плотно прислоняетесь своими губами к его губам и делаете вы-
дох.

«Существует такой миф, что при проведении искусственной 
вентиляции легких в пострадавшего мы вдыхаем углекислый 
газ. Хотелось бы развеять заблуждение: воздух состоит поряд-
ка 79 процентов из азота, около 20 процентов - из кислорода. 
В выдыхаемом воздухе количество кислорода уменьшается до 
16 процентов, получается, мы легкими потребляем порядка 4 
процентов. Поэтому когда вы делаете искусственную вентиля-
цию легких, вы вдыхаете порядка 16 процентов кислорода, то 
есть вполне достаточно, чтобы наполнить легкие другого чело-
века необходимым кислородом», - прокомментировал Олег По-
тапов.

Конечно, мы очень хотим, чтобы вы не попадали в ситуации, 
когда придется применять описанные выше правила, но жизнь 
есть жизнь и никогда не знаешь, что же ждет тебя «вон за тем 
углом».

Светлана ПАНКРАТОВА

Надо знать
Подготовленные аттестованные спасатели всегда проходят кур-

сы по оказанию первой медицинской помощи. Для профессиональ-
ной деятельности  - необходимое условие владеть навыками, чтобы 
оказать человеку помощь. Сотрудники спецслужб изучают теорию, 
отрабатывают все на тренажерах и используют  эти навыки в повсед-
невной деятельности.

Кроме того, специалисты Службы спасения Костромской обла-
сти очень часто проводят занятия со школьниками и студентами, с 
волонтерами и многими другими, рассказывая  об элементарных 
методах и приемах. «СП» не стала исключением. 

Правда, начали разговор мы немножко с другой темы. В послед-
нее время люди все чаще проходят мимо лежащих, думая, что чело-
век пьян  и помощь не нужна. Или так: кажется, что кто-то спит или 
опять же выпил, поэтому не надо никуда обращаться - вот он уйдет 
и меня накажут за ложный вызов. И вот такая позиция, «моя хата с 
краю», может стоить человеческой жизни. Как нам пояснил Олег 
Потапов, начальник поисково-спасательной группы Службы спасе-
ния Костромской области, у них не было в практике, чтобы человека 
наказали за обращение, штрафуют совершенно по другим случа-
ям. Например, ложный вызов о заложенном взрывном устройстве. 
А если вы случайно увидели, что кто-то попал в беду, и обратились в 
службу 112, никаких претензий и санкций не будет, даже если чело-
век поднялся и ушел. Можно ничего не снимать на телефон, можете 
снять, но вас не накажут - не проходите мимо. 

Не было и случаев наказания за неправильно оказанную помощь. 
«Была у нас ситуация: два рыбака в деревне Петрилово вышли на 
тонкий лед порыбачить. Сели в пяти метрах друг от друга, один про-
валивается под лед и барахтается, второй попытался встать с ящи-
ка, но не смог, потому что и под ним лед затрещал. Он позвонил по 
номеру 112. Пока следовали к месту проведения аварийно-спаса-
тельных работ, у провалившего от переохлаждения остановилось 
сердце, но тело осталось на плаву. А товарищ никак не смог помочь, 
потому что ему двигаться было нельзя. Мы, когда приехали, изна-
чально эвакуировали вот этого товарища, который сидел на ящике 
и не мог тронуться с места, а потом уже извлекали погибшего. Вы-
жившему рыбаку ничего не было, никакой статьи, потому что была 
реальная угроза его жизни. Единственное, что он мог сделать, он 
сделал - позвонил в 112»,- рассказал Олег Потапов. 

Кроме того, нашему журналисту объяснили, что можно сделать, 
если видите человека, который лежит или сидит и не шевелится.
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Олег ПОТАПОВ, 
начальник поисково-

спасательной группы Службы 
спасения Костромской области:

- Бывают такие травмы, при ко-
торых должна быть только квали-
фицированная помощь. Это травмы 
шейного отдела позвоночника. В этих ситу-
ациях неправильная помощь может стать медвежьей услугой. 
Например, при ДТП прежде чем эвакуировать человека, мы в 
обязательном порядке накладываем шиноворотник, чтобы не 
причинить травм пострадавшему и не допустить летального ис-
хода. Сразу вытаскивать из машины человека, до приезда спа-
сателей, необходимо, только если существует угроза гибели: 
допустим, возгорание, опрокидывание автомобиля, затопле-
ние, если машина в реке. Вытаскивать обязательно, когда не из 
чего выбирать. В остальных случаях - не трогайте до прибытия 
профессионалов.

Еще травма, влияющая на угрозу жизни человека - кровоте-
чения. Они могут быть где угодно и в любом сезоне. В первую 
очередь опасно артериальное. Если  его вовремя не остановить, 
то человек может умереть через 7-10 минут. Потеря 60 процен-
тов крови смертельная. Необходимо всегда принимать меры по 
остановке любого кровотечения: самый простой и легкий - паль-
цевое прижатие. Можно ладонью прижимать, чем угодно. Если 
боитесь - прижмите и отвернитесь. Прижав, вы спасете челове-
ку жизнь.

Падение сосулек
Рекомендация спасателей только одна - в зимнее 

время подальше держаться от всех зданий. Спаса-
тели ежегодно наблюдают такие случаи: страдают 
и люди, и автомобили припаркованные, но, к со-
жалению, воз и ныне там. Сосульки продолжают 
летать с крыш и стен.

Если сосулька упала на человека 
и вы это увидели:

- первое - это позвонить в службу 112;
- обеспечить человеку покой;
- если человек в сознании, разговарива-

ет и двигается, можно разместить его в си-
дячем положении или лежа на боку. Почему 
именно на боку? Так  пострадавший не задо-
хнется в результате западения языка и не за-
хлебнется рвотной массой;

- можно человека укрыть.

НЕЛЬЗЯ
Если человек без сознания, не разговаривает и 

не двигается, трогать и перетаскивать такого постра-
давшего категорически нельзя, подкладывать под голо-
ву тоже ничего не надо - можете навредить.

Обморожения
Народная мудрость гласит: настоящий сибиряк - 

это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. 
Одежда должна быть по погоде: как можно больше 
слоев и желательно носить натуральные материалы 
- шерсть, хлопок, лен. Должна быть теплая обувь с 
толстой подошвой, теплые перчатки, потому что че-
ловек начинает мерзнуть с конечностей.

Как увидеть обморожение у себя и у 
другого человека?

- Обморожению в первую очередь подверга-
ются конечности и открытые участки тела. Если 
чувствуете, что кожа онемела, появилось легкое 
покалывание и бледность, а также озноб - это 
первые признаки. Не нужно тянуть до глубокой 
степени поражения, когда появятся волдыри. 

Что делать

- Первое, что надо сделать - уйти с холода. 
Вплоть до ближайшего подъезда или магазина. 

- Обмороженные участки тела нужно укрыть 
теплой тканью, пострадавшему дать горячий на-
питок - кофе или чай. Согревание должно про-
изойти изнутри: поэтому и закрываются тканью 
пораженные участки тела, чтобы не было резкого 
воздействия  тепла.

НЕЛЬЗЯ

- Растирать маслом и любым другим сред-
ством, погружать конечности в горячую воду, 
растирать снегом участки тела -  вы травмируе-
те кожу. Со снегом вообще можете занести ин-
фекцию.

- Поить пострадавшего спиртным.
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Зима уже наступила, скоро праздники, и мы снова увидим нетрезвых людей на улицах: да лад-
но, если идущих, но ведь мы наблюдаем еще и «спящих красавцев и красавиц». Что делать, если вы 
увидели пьяного, спящего, например, на лавке? В любом случае обращайтесь в службу 112 и про-
контролируйте состояние человека, чтобы не упал, не захлебнулся рвотной массой, также можно 
повернуть его на бок.

Сезонные «страдания»
В осенне-зимний период увеличивается количество травм, связанных с пого-

дой, - это ушибы, переломы, растяжения, обморожения, черепно-мозговые трав-
мы от падения сосулек с крыш. Разберемся с каждой.

- В первую очередь необходимо обратить-
ся в 112, там уже разберутся кого отправить - 
скорую помощь или спасателей

Реально что можно сделать:
- если что-то случилось на проезжей ча-

сти, нужно обезопасить место, где находится 
человек;

- можно подложить что-то под голову че-
ловека, чтобы не допустить переохлаждения;

- обеспечить пострадавшему максималь-
ный комфорт;

- если человек может идти, если вы его мо-
жете опросить, то можно помочь - отвести, на-
пример, на лавочку, укрыть, чтобы не замерз.

НЕЛЬЗЯ 
- трогать больное место или пытаться что-

то вправить, если вы непрофессионал, дожди-
тесь помощи

Ушибы, переломы, растяжения
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Купола под 
водой» 12+
08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Кубинские портреты» 12+
12.20 Д/ф «Роман в 
камне» 12+
12.50 Абсолютный слух 
12+
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени 
Хичкока. Альма и 
Альфред» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Конец эпохи 
негатива» 12+
17.15, 01.50 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
12+
18.05, 01.00 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. 
Ангел счастья - ангел 
несчастья» 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

НТВ
04.55 Т/с 
«МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» 12+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.30, 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 «Планета 
вкусов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
12+
13.50 Д/с «Писатели 
России» 12+
14.10 Т/с «УГРОЗЫСК» 
16+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
12+
22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 11.35 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
06.55, 15.15, 00.35 
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, 21.00 Т/с 
«ОДЕССА-МАМА» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30 Сделано с умом 12+
18.00, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.10 За дело! 12+
23.55 Д/ф «Золотое 
Кольцо - в поисках 
настоящей России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние 
животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50, 03.35 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АВЕРОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 02.15 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 
16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 12+
01.35 Д/ф «Татьяна 
Лаврова. Вулкан страстей» 
16+
03.45 Документальный 
фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 16+

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

05.25, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+
06.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+
08.10, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
19.25, 19.55, 20.45, 
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 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 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+
09.05 М/ф «Смывайся!» 
6+
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 
0+
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
17.25 Х/ф «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
03.15 Национальная 
безопасность 12+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
02.35 М/ф «Фердинанд» 
6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 16.00, 

22.35 Новости 12+
06.05, 18.20, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.35, 01.40 
Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
12+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12+
12.55 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.45 Все на футбол! 
Жеребьевка еврокубков. 
Прямой эфир 12+
16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция 12+
21.00 «Громко». Прямой 
эфир 12+
22.05 Тотальный футбол 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Специя». Прямая 
трансляция 12+
01.20 Есть тема! 12+
01.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Трансляция из Испании 0+
05.05 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
13.40, 14.05, 03.50 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ 
Туполева» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
03.00 Д/ф «Афганский 
дракон» 12+

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 !
16+
10.55
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05
16+
15.15 !
16+
16.00  / -

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30  16+
23.35
16+
00.15 .
« ,

...» 12+

 1
05.00, 09.30 
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+
09.55
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+

11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  « -

» 16+
17.15 .

 16+
21.20 /  «

-21» 16+
23.35 -

 12+
02.20 /  «

» 16+
04.00 /  «

» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Вести интервью 12+

06.30,
07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30
16+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05 

 12+
07.35, 18.05, 01.05 /
« -

» 12+
08.35, 12.25, 23.20, 
02.45  12+
08.45

 12+
09.10, 16.35 /
« -

» 12+
10.15  12+
11.10, 23.50  - 

 12+
12.40  12+
13.25 /  «

. » 12+
13.55, 22.15 /
« » 12+
15.05 . -

.  12+
15.20
« »
12+
15.50 .

... 12+
17.20, 02.00 
100-

. -
 12+

19.00
12+
19.45  12+
20.30 ,

! 0+

20.45
 12+

21.30  12+

05.00 /
« .

»
16+
06.30 . -

 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 

 16+
08.25, 10.25 /
« .

» 16+
13.25

 16+
14.00
16+
16.45  16+
17.50  16+
20.00 /  «

.
-

» 12+
23.40 /  « .

» 12+
02.30 -

 16+
03.30 /  «

» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
 16+

06.05 .
 12+

07.05, 01.20 /  «
» 12+

07.20, 13.50, 16.45, 
01.35 /  «

» 12+
07.30 -  12+
08.05
12+
09.00  0+
09.20 /
« x » 12+
10.10, 17.15 /
« -

» 12+
11.15 /  « .

» 12+
12.10, 20.15 /
«

» 12+
13.00, 00.30 /
« -

» 12+
14.15, 21.05 

 16+
14.30 /  «

» 12+
15.00 /  «

» 16+
18.10, 19.25 /
« -

» 12+
22.00 /  «

» 16+

06.00, 17.00 
/  «

» 16+
06.25, 11.35, 23.30 

/  « -
» 16+

06.55, 15.15, 00.35 
 12+

07.15, 15.35 
12+
08.00 -1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00  12+
10.10, 21.00 /
« - » 16+
12.00 -2 12+
16.20, 22.25, 04.50 

! ? 12+
17.30
12+
18.00, 01.00 -

-3 12+
23.05
12+
23.55 /  «

 - 
» 12+

03.20  12+
03.50 -

 12+
04.20 /  «

. »
6+
05.30
12+

06.30, 06.10 6
 16+

06.50, 03.40 
/  «

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир 12+
21.30 Знахарь 16+
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь жизнью» 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 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, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества» 12+
08.35, 23.20 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам 
спою... Вечер памяти 
Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Роман 
в камне» 12+
12.40 К 95-летию со дня 
рождения Евгения Ташко-
ва. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию 
московской филармонии. 

Легендарные концерты 
12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Война без 
грима» 12+
21.30 Власть факта 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. РУБЕ-
ЖИ 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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИР-
СКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Сав-
вы в Белграде 16+
00.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Исто-
рия образования» 12+
07.30 Безопасное движе-
ние 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «СТАН-
ДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
13.50, 16.50 Д/с «Писа-
тели России» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
12+
21.05 Время интервью 
16+
22.00 Х/ф «2» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 11.35, 23.30 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.25, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30 Сделано с умом 
12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.05 Гамбургский счёт 
12+
23.55 Д/ф «Золотое коль-
цо - в поисках настоящей 
России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50, 03.35 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
10.30 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЭГ-МОРТЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА» 12+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
04.25 Юмористический 
концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
19.25, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ 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+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Экспери-
менты 12+
09.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 
0+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+

21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
00.10 Купите это немед-
ленно! 16+
01.10 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
03.25 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+
02.25 Х/ф «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.50, 

19.05 Новости 12+
06.05, 19.40, 21.55, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00, 12.35, 01.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ 
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 
16+
14.45, 15.55 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА» 16+
17.35, 19.10 Х/ф «НЕО-
СПОРИМЫЙ 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Хоф-
фенхайм». Прямая транс-
ляция 12+
01.15 Есть тема! 12+
01.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Войводина» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. АСВЕЛ - 
«Зенит» (Россия) 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 
14.05, 03.45 

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.05 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 03.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ Туполе-
ва» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
12+

» 16+
07.50 -

 16+
09.55 -

! 16+
11.10, 04.30 

 16+
13.20 /  « .

» 16+
14.25 /  « »
16+
16.00 /  « -

» 16+
17.50 /  «

» 16+
19.00 /  «

 2» 16+
23.00 /  « -

» 16+

06.00 -
 12+

08.15 ... 16+
08.50 /  «
XX » 12+
10.35 /  «

.
» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 
12+
11.50 /  «

» 16+
13.40  12+
14.50
12+
15.05, 02.15 /
« .

» 12+
16.55 /  « -

» 16+
18.10 /  «
« »- 2» 12+
22.35
16+
23.10 /  « - -

» 16+
00.35 , 38 16+
00.55 /  «

.
!» 12+

01.35 -
 16+

03.45 /  «
» 12+

04.25
 12+

05.20
 12+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15  16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 /  «

-
-2» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 /
« -

-4» 16+
17.45, 18.35 /
« -3»
16+
19.25, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 /
« » 16+
23.10 /  « -

-4»
16+
00.00 . -

 16+
01.15, 02.20 /
« -

» 16+
03.25, 03.55, 04.30 /
« » 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  «
» 0+

06.15 /  « -
.

» 6+
07.00 /  « -

» 0+
09.00 -

. Book 16+
10.05

 12+
11.55, 02.05 /
« .

» 12+
14.00
12+
14.40 /  « »
12+
16.10, 19.00, 19.30 /
« - » 16+
20.00 /  « -

» 16+
22.00 /  « -

- »
12+
00.10 /  «

» 16+
03.45 6  16+
05.40  0+

-
05.00

-
 16+

06.00
 16+

07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
16+
09.00, 15.00 -

 16+
11.00

16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 -

-
 16+

14.00 -
 16+

17.00, 04.10 
 16+

18.00 -
 16+

20.00 /  «
» 16+

22.05 -
16+
23.25 ,

? 16+
00.30 /  « -

»
16+
02.35 /  «

» 16+

-
06.00, 08.50, 
12.30, 15.50, 

19.05  12+
06.05, 19.55, 22.30, 
00.55 ! -

 12+
08.55

 12+
09.15 /  «
2» 12+
11.30 « !» -

 12+
12.35 ! 12+
13.05 /  «

» 16+
15.15, 15.55 /
«

» 16+
17.25, 19.10 /
« » 16+
20.25 .

. « » - 
« ». -

 12+
22.55 .

. .
« » ( ) - 
« » ( , -

).
12+
01.30 ! 12+
01.50 /  « »
12+
03.40  0+
03.45 .

. .
« » ( ) - 
« - »
( ) 0+
05.30  0+

05.20, 13.40, 
14.05, 03.45 

/  «
» 16+

07.00  12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  16+
09.20, 18.30 -

 16+
09.35, 02.10 /
«

» 12+
11.20, 21.25 

 12+
13.25 /  « -

» 12+
14.00
16+
18.50 /  «

1. -
» 16+

19.40
12+
20.25
16+
23.05  12+
23.40 /  «20 -

» 12+
03.25 /  « -

» 16+

15
СРЕДА 15 декабря

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «The Beatles в 
Индии» 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Лесные вести 12+
21.15 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.15 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Спектакль «Ромэн» 
12+
11.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаме-
нов и его «Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 
12+
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 
12+
17.00 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают» 
12+
17.45 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+

21.55, 01.35 Искатели 
12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» 
12+
02.20 М/ф «Аргонавты» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 13.50, 16.50, 
01.25 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.30 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 14.35 Д/с 
«Еxперименты» 12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «СТАН-
ДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 12+
19.25 Т/с «ШУЛЕР» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «Z» 16+
23.30 Д/с «WOW техника» 
12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 17.30 Потомки 
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 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+
11.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ» 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» 
12+
01.10 Имею право! 12+
01.35 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
03.00 Х/ф «АНДРЕЙ 
РУБЛЁВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 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 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
12+
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Галина Волчек. 
«Они знают, что я их 
люблю» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35, 19.10 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоу-
нов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф «Небесные 
ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+
21.30 Энигма. Юджа Ванг 
12+

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, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ 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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИР-
СКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ! 1919» 12+
03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Исто-
рия образования» 12+
07.20, 01.35 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.30, 14.15 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «СТАН-
ДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
13.50, 16.50 Д/с «Писа-
тели России» 12+
14.35 ПДД-тайм 12+
14.45 Хочу домой 12+
15.00 Х/ф «2» 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 11.35, 23.30 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.25, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30 Сделано с умом 
12+
18.00, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.05 Фигура речи 12+
23.55 Д/ф «Руки» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.45, 03.35 

Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» 0+
10.30 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 
МАРТИГЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Чумак 
против Кашпировского» 
16+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРА-
КОНА» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф «Женщины 
Сталина» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
03.45 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
04.25 Юмористический 
концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.55, 
10.55, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Экспери-
менты 12+
09.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
22.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 
Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные 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, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» 16+
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 19.05, 

22.50 Новости 12+
06.05, 15.30, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.40, 01.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 Художественная 
гимнастика. Эксперимен-
тальный международный 
турнир «Небесная гра-
ция». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции 12+
17.40 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 
16+
21.55, 22.55 Х/ф 
«ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
01.15 Есть тема! 12+
01.50 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+
03.40 Новости 0+
03.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 
16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 
14.05, 02.15 

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» 16+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 02.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ Туполе-
ва» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
01.20 Д/ф «Генерал Вату-
тин. Тайна гибели» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 16 декабря ПЯТНИЦА 17 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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06.50, 03.15 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 03.35 

Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф «НАРУ-
ШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВ-
СТВО ПРАВДЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. От сумы и от тюрь-
мы...» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 
12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Шутки в сторону!» 
12+
01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 
16+
03.50 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
04.30 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 
20.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.50, 02.40, 
03.30 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
04.15, 04.50 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Экспери-
менты 12+
09.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.40 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «СОЛНЦЕ 
ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 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, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭМБО-4» 
16+
21.25 Х/ф «РЭМБО. 
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. М. Щербаков - Д. 
Вильданов. Прямая транс-
ляция (время московское) 
16+
01.00 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+
02.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.55 Новости 

12+
06.05, 11.00, 15.30, 
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» 16+
11.55 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 Художественная 
гимнастика. Эксперимен-
тальный международный 
турнир «Небесная гра-
ция». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции 12+
17.50 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
18.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция 
12+
20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Андрей 
Кошкин против Али Баго-
ва. Прямая трансляция из 
Краснодара 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция 12+
00.30 Точная ставка 16+
01.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Монако» - 
«Зенит» (Россия) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция из 
Канады 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 00.00, 
06.00, 00.55, 

06.45, 01.40, 07.50, 
02.20 Д/с «История 
РВСН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 12.15, 13.25, 
14.05, 15.55, 18.40, 
19.55, 21.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять фотографий 
12+
03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
04.25 Д/ф «Военные вра-
чи. Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 100-летию Юрия 
Никулина. «Великий много-
ликий» 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
15.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир 12+
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 
16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА 
ДОЛГА» 12+
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Михаил 

Швейцер «Маленькие тра-
гедии» 12+
07.05 М/ф «Раз - горох, 
два - горох...» 12+
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+
08.55 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 0+
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Страна 
птиц» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 
12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин 
12+
17.50 Война Юрия Никули-
на 12+
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
19.30 Д/ф «Легко ли быть 
клоуном?» 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
6+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.40 Х/ф «ДВОЕ 
В ЧУЖОМ ДОМЕ» 

16+
06.20 Храм Святого Саввы 
в Белграде 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/с «История 

образования» 12+
06.45, 13.20 Д/с «Писате-
ли России» 12+
07.10 Д/с «Время» 12+
08.10 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсериал 
0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20, 22.30 Д/с «Планета 
на двоих» 12+
11.20 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.05, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 
16+
15.00 Х/ф «Z» 16+
16.30 Д/с «Научтоп» 12+
17.50 Д/с «Планета собак» 
12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
21.40 Слава Богу, ты при-
шел 16+
23.20 Д/с «Человек-празд-
ник» 12+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
01.35 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить 
всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда обита-
ния 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Д/ф «Александр Три-
фонович Твардовский» 12+
12.05, 13.05 Х/ф «ЧУЧЕ-
ЛО» 0+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.50 Моя история 12+
18.30, 19.05 Х/ф «КО 
МНЕ, МУХТАР!» 6+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
22.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
00.05 Х/ф «ВОЛЧОК» 18+
01.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
07.00 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+
11.10, 23.35 Х/ф «ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.45, 23.20 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ 

ЛЮБВИ 2019» 16+
03.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
16+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
«ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+

07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Бедный 
Чарльз» 16+
00.50 Д/с «Удар властью» 
16+
01.30 Специальный репор-
таж 16+
02.00, 02.40 Д/с «Дикие 
деньги» 16+
03.20 Хроники московско-
го быта 12+
04.05 Д/ф «90-е. Чумак 
против Кашпировского» 16+
04.45 Документальный 
фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 11.10, 12.15, 
13.15 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

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

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по 
имени Гав» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
18.25 М/ф «Рататуй» 0+
20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
22.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
00.40 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
6+
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ 
ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.35 Х/ф «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный 

спецпроект 16+
15.10 Засекреченные спи-
ски 16+
17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
16+
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ» 16+
03.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-5. КРОВНОЕ РОД-
СТВО» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Канады 16+
07.30, 08.45, 19.05, 
22.00 Новости 12+
07.35, 16.00, 19.10, 
00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
08.50 Х/ф «ЯМАКАСИ 
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 
16+
10.40, 13.10 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
12.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Прямая трансля-
ция из Швеции 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Франции 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Франции 12+
18.00 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
12+
22.05 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Флорида 
Пантерз». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции 0+
03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фран-
ции 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фран-
ции 0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Сде-
лано в СССР» 

12+
05.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
06.45, 08.15 Х/ф «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.40 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+
18.15 Задело! 16+
21.30 Легендарные матчи 
12+
00.35 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин против 
Шелленберга» 12+
01.20, 02.50 Х/ф «ПРИ-
КАЗ» 12+
04.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
04.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+

СУББОТА 18 декабря

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. АРТ-Диалог 
12+
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир 12+
17.50 Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цвет-
ном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 
16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Большая переделка 
12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВИРУС. ВТОРОЙ ГОД» 
12+
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Терем-тере-

мок» 12+
08.15 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
6+
11.35 Письма из провин-
ции 12+
12.05 Диалоги о животных 
12+
12.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Пешком. Про войну 
и мир 12+
17.35 Д/ф «Здоровая дие-
та для здорового мозга» 
12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 0+

22.50 Вечер в парижской 
национальной опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ПРА-
ВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Исто-
рия образования» 
12+

06.30 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.00 Д/с «Неизвестное 
время» 12+
07.00 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30, 19.30 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20, 12.30 Д/с «Все как 
у зверей» 12+
11.15, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30, 21.50 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
15.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
16.35 Д/с «Время» 12+
17.50 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
20.00 Х/ф «ОНА МУЖЧИ-
НА» 12+
00.35 Х/ф «Z» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
07.25, 03.35 Домашние 
животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможно-
стям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 Вспомнить всё 12+
10.50, 11.05, 13.05 Т/с 
«ПЕРЕВОДЧИК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
16.00 Д/ф «Человеческий 
разум» 12+
18.00 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компо-
зиторы» 12+
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» 16+
22.10 Х/ф «АНДРЕЙ 
РУБЛЁВ» 12+
02.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
04.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕ 
МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+

10.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ 2019» 16+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
03.10 Х/ф «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф 
«ВМЕСТЕ С 
ВЕРОЙ» 12+

07.30 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.30 Выходные на коле-
сах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московско-
го быта 12+
16.50 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
04.30 Документальный 
фильм 12+
04.55 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» 16+
05.45, 06.25, 07.20, 
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
10.15, 11.15, 12.05, 
13.05, 00.10, 01.05, 
02.00, 02.45 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по 
имени Гав» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» 
6+
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» 
6+
16.35 М/ф «Рататуй» 0+
18.45 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 
16+
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+
01.45 Х/ф «ШПИОН-
СКИЙ МОСТ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.30 Х/ф «КОР-

РУПЦИОНЕР» 16+
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
16+

16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
18.30 На крючке 16+
20.55 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. One FC. Дэнни 
Кингад против Кайрата 
Ахметова. Фан Ронг про-
тив Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура 
16+
07.00, 09.00, 19.10 
Новости 12+
07.05, 11.10, 19.15, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «ХРАМ ШАО-
ЛИНЯ» 16+
11.40 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции 12+
15.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции 12+
17.45 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
20.00 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 
12+
01.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции 0+
03.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Фран-
ции 0+
04.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Фран-
ции 0+
05.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА
06.20, 23.45 
Х/ф «КОДО-

ВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 
16+
14.05 Специальный 
репортаж 16+
14.30, 15.20, 16.10, 
17.05 Д/с «Военная кон-
трразведка» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф «Часовые 
памяти. Орёл» 16+
20.20, 21.10, 22.05 Д/с 
«Легенды госбезопасно-
сти» 16+
23.00 Фетисов 12+
02.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 12+
03.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 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+   

Все работы хороши – 
выбирай на вкус   
Сотрудники библиотеки 
поговорили с подростками 
о важном выборе 

Для восьмиклассников специалисты остров-
ской библиотеки провели тематический урок - 
«Узнай себя». Ученики прошли тест, который 
«раскрыл» их способности к самым разным про-
фессиям. Кроме того, школьники узнали о разно-
образии и возможностях будущей работы. 

Почта добра   
Необычное поздравление для мам

Первомайская библиотека вместе со своими 
маленькими читателями провела необычную 
акцию. Называлась она «Сюрприз в почтовый 
ящик» и прошла в День матери. Группа «Творче-
ство» изготовила очень красивые фоторамки для 
мам из деревни Поденьевица. Накануне празд-
ника их положили в почтовые ящики. Такому сюр-
призу мамы были очень рады!

На трассах 
регионального 
и на дорогах местного 
значения  
В регионе продолжается масштабная 
реконструкция мостовых сооружений 

В Костромской области продолжается реализа-
ция программы по ремонту мостов. Всего с 2013 
года в регионе отремонтировали шестьдесят 
шесть мостов и мостовых переходов. Работы 
ведутся как на трассах регионального, так и на 
дорогах местного значения.  

В 2021 году началась капитальная рекон-
струкция моста через речку Вохма на трассе 
Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово в Вохомском 
районе. Кроме того, идут работы по ремонту 
моста на речке Сентега в Буйском районе.

Также в этом году завершены реконструкции 
мостов, которые находятся на трассе Мантурово 
– Верхнеспасское в Межевском и Пыщугском 
районах, мостовых переправ в Павинском и 
Костромском районах. Всего в Костромской 
области на дорогах регионального, межмуници-
пального и местного значения имеется почти 
четыреста мостовых сооружений. Помогает в их 
ремонте и национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», иниции-
рованный Президентом России Владимиром 
Путиным.

Губернатор Сергей Ситников поставил перед 
курирующим ведомством задачу комплексного 
ремонта объектов. В проекты включаются заме-
на дорожного полотна барьерных и перильных 
ограждений, усиление пролетных строений, 
замена деформационных швов и устройство лив-
невой канализации. Всего в регионе за послед-
ние годы отремонтировано шестьдесят шесть 
мостов и путепроводов, протяженностью почти 
три километра. 

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

ВОХОМСКИЙ, БУЙСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 
ПАВИНСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ
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Совет дня Если игрушка разбилась, нужно 
сразу же убрать стекляшки, чтобы никто из домашних 
не поранился. Обезопасьте себя хозяйственными 
перчатками. Если на полу нет покрытия, слепите из 
пластилина колбаску и прокатите ее по полу несколько 
раз. Собрать осколки с ковра можно  с помощью 
скотча: его прижимаем к ворсу и отрываем.

Имейте в виду! Не покупайте елочные игрушки в переходах и на 
незаконно организованных, стихийных развалах. Здесь есть несколько подводных 
камней. Во-первых, конечно, это отсутствие сертификатов качества (чем это грозит, мы 
уже упоминали выше). Во-вторых, из-за неправильного хранения на украшениях могут 
появиться дефекты – трещины, расколы, облупившаяся краска. В-третьих, накопленная 
пыль не сделает игрушку безопаснее для здоровья. 

Получить бесплатную юридическую 
консультацию, а также проверить качество 

предоставленных вам товаров и услуг 
можно в МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров и услуг» 

(Кострома, ул. Фестивальная, д.27/9). 
Телефон 34-22-28

Еще больше справочных материалов можно 
найти на сайте WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ 

в разделе «СП»-Справка» 

Новогодняя игрушка 
или ловушка?
Разбираемся, почему не все красивые 
елочные игрушки безопасны  
Вас уже захватил новогодний бум? По крайней мере, магазины сделали для этого все 
возможное. Витрины уже с октября пестрели праздничными атрибутами – от елоч-
ных игрушек самых разнообразных форм и расцветок до гирлянд всех возможных 
оттенков. Но импульсивно совершать такие покупки все-таки не стоит: украшения 
должны не только радовать глаз, но и быть безопасными. Как найти именно та-
кой декор, расскажем сегодня. 

Вечный вопрос: пластик 
или стекло? 

На что обратить 
внимание перед покупкой? 

Безопасность – это важно

Пластик 
Плюсы: 

○ доступность
○ экономичность

○ прочность 
(важное качество для семей с детьми и 

домашними животными)
○ большой выбор форм, расцветок и 

узоров 

Минусы:
○ недолговечность. Довольно быстро 

игрушки теряют первоначальный 
привлекательный внешний вид

Стекло 
Плюсы: 

○ долговечность 
(игрушки прослужат не один десяток 

лет 
и не одному поколению, не потеряв 

своего лоска)
○ есть украшения как в ретро-стиле, 

так и современные варианты

Минусы:
○ хрупкость. Одно неловкое 

движение – и от былой красоты 
останутся лишь осколки. 

1 Обязательно почитайте маркировку. Эта на-
клейка должна иметь всю необходимую ин-

формацию, в том числе полные данные о стране 
и месте производства, наличии сертификатов 
качества, ограничения и предупреждения. Это 
действительно очень важно: некачественные 
материалы, из которых изготовлены игрушки, 
могут быть опасными для здоровья. 

2 Оцените внешний вид упаковки. Качествен-
ные игрушки и элементы декора должны 

быть в соответствующей обертке.

3 Не отходя от прилавка проверьте проч-
ность креплений и качество подвески у 

игрушки. Особенно это важно в случае со сте-

клянной продукцией. Внимательно осмотри-
те, насколько качественно выполнены места 
склейки деталей в украшении, в частности там, 
где располагается петелька. Не постесняйтесь 
достать игрушку из коробки и подергать за пет-
лю.  Если крепление слабое, такому шару (или 
любому другому элементу декора) не место на 
вашей елке. 

4 Слегка потрите украшение пальцем. Если 
краска или блестки остались на руках, то 

продукцию лучше вернуть на прилавок.

5 Принюхайтесь! Нет, мы ничего не напутали. 
Резкий запах редко говорит о качестве. Точ-

нее, совсем не говорит. 
С 2012 года праздничные атрибуты обязательной оценке 

качества не подлежат. Но многие производители сертифици-
руют продукцию добровольно. Если такие документы у про-
давца есть, это делает производителю честь. Исключение 
– гирлянды и другие светящиеся изделия. У них должны быть 
пожарные сертификаты. 

Не переусердствуйте с «дождиком» и другими легковос-
пламеняющимися украшениями, если используете свечи, 
гирлянды из ламп или декоративную подсветку как элемен-
ты украшения елки и помещения. Большинство возгораний 
и пожаров в новогодние праздники связаны с неправильным 
размещением легкоплавких украшений в помещениях и до-
мах – рядом с электроприборами, световыми гирляндами и 
системами отопления.

Мария ФЕДОТОВА, 
главный эксперт по одёжно-
обувной группе товаров МБУ 
«Городская служба контроля 
качества потребительских товаров 
и услуг»: 

- Покупая товар, люди рассчитыва-
ют на высокое качество и длительное 
использование продукции. Приобре-
тая елочные игрушки, не многие откры-
вают упаковку. Как результат – декор 
может не подойти по размеру, цвету, 

весу. В таком случае на стороне поку-
пателя закон «О защите прав потреби-
телей». Вы можете обменять игрушки 
в течение 14 дней с момента покупки. 
Если же речь идет о производственном 
браке, направьте претензию продавцу 
(организации, ИП) или изготовителю 
(организации, ИП). При возникновении 
спора о причинах появления недостат-
ков товара продавец (изготовитель, 
уполномоченная организация или 
уполномоченный ИП, импортер) обя-
зан провести экспертизу за свой счет. 



Часть I. 

Печальное застолье. 
Опять урок у Никитина 
начинается пререкани-

ем с классом. Он не успевает 
успокоить учеников, как откры-
вается дверь и новый завуч 
подзывает к себе учителя. Глеб 
Павлович неохотно выходит, 
плотно прикрывая дверью не 
стихающий гомон. Но началь-
ница удивлена другим:

- Почему вас надо через 
всю школу звать к городскому 
телефону? У вас разве нет мо-
бильного?

- Ида Ильинична, директор 
предупреждала, чтобы на уро-
ке - никаких звонков! Я остав-
ляю сотовый в подсобке, не 
давая детям потачки!

- Вас требует некая дама, - 
уже на ходу, смягчив тон, объ-
ясняет завуч. – Говорит: по 
срочному делу. И голос какой-
то встревоженный – уж не слу-
чилось, Глеб Павлович, еще 
что-нибудь?!.

В трубке томный тягучий 
голос давней знакомой – Анны:

- Гле-еб, ты не забыл: се-
годня мои именины. Я жду.

Никитин краем глаза заме-
чает любопытные взгляды зав-
уча, но не поворачиваться же к 
ней спиной. И он раздраженно 
бросает в трубку:

- А ты забыла про сегод-
няшний сороковик по отцу?!

- Ах да, - вздыхает голос в 
трубке. – Приду… Милый, не 
знаешь: надо опять рядиться 
в черное?

- Не знаю, - в сердцах от-
вечает Никитин и отключает 
связь…

В перемену он хочет зво-
нить папиному дру-
гу, чтобы напомнить о 

печальной дате; но для это-
го приходится удалить назой-
ливые непринятые вызовы: 
«Анна», «Анна», «Анна». 

- Яков Дмитриевич, сегод-
ня собираемся помянуть отца. 
Подходите к 18-ти.

- Мог бы и не напоминать. 
Конечно, приду… - Помолчав, 
старик спрашивает: - С его 
работы кого-нибудь пригла-
сил?

- Нет, - растерянно отвеча-
ет Никитин.

- Позови завуча. Ведь она 
помогла с похоронами – и ав-
тобусом, и материально…

Мать, расправляя ска-
терть на раздвину-
том столе, спрашивает 

сына, носящего тарелки с кухни:
- Из школы кто-то будет? 

Как-никак Паша ей полжизни 
отдал. 

Глеб, неуверенный в визите 
завуча, пытается оправдаться:

- Мама, он же ушел отту-
да по болезни 15 лет назад. 
Коллектив сменился. Оста-
лись лишь те, кто с ним совсем 
мало поработал!.. Впрочем, 
я пригласил Иду Ильиничну – 
помнишь, та, что всех больше 
суетилась на похоронах?!

- Помню, привлекательная 
особа. И вовсе она не суети-
лась – просто сразу сообрази-
ла, что мы с тобой в трансе, и 
приняла на себя все хлопоты!.. 
– Мать выразительно глядит 
на сына и повторяет: - Прият-
ная особа.

Когда стол уже полностью 
сервирован и остается немно-
го времени отдохнуть, мать 
устало присаживается и вдруг 
вспоминает:

- Ах да! Звонила твоя под-
руга-модница, спрашивала, 

полагается одевать черное 
или уже можно поярче?

- Что же посоветовала? – 
Глеб невольно улыбается.

- Я посоветовала ей об-
ратиться к вашему любимцу-
всезнайке - интернету…

«Модница» является пер-
вой, целуется в прихожей с хо-
зяйкой, протягивает ей охапку 
гвоздик, потом обнимается с 
Глебом:

- Buona sera, amico mio! 

В речи Анны иногда про-
скальзывают итальян-
ские фразы – после того, 

как туристкой побывала в Фер-
раре и вернулась домой только 
спустя год, удерживаемая не-
ким пожилым синьором Джулио 
Брузатти… Никитин помогает 
даме снять плащ, под которым 
обнаруживается экстравагант-
ное безрукавное платье черного 
цвета с узкими белыми врезка-
ми по бокам и спереди.

Гостья, извинившись перед 
хозяйкой, увлекает Глеба в его 
комнату и шепчет там:

- Ты не забыл: через неде-
лю, 30 сентября, уже не име-
нины, а настоящий день моего 
рождения! 

- Насколько понимаю – это 
опять среда, будни!

- И что?! Приглашенных не-
много, и главный среди них 
ты!..

Начинаются звонки в дверь, 
и Никитин отправляется встре-
чать пришедших и рассажи-
вать их за столом…

Когда почтенный Яков 
Дмитриевич тяжело 
встает и произносит те-

плые слова в память друга, в 
дверь раздается запоздалый 
звонок. Глеб, вскочив, бежит 
в прихожую. Порог пересту-
пает запыхавшаяся Ида Ильи-
нична:

- Извините. Неожиданно 
вызвали в департамент по но-
вым учебным планам. – От-
дышавшись, она протягивает 
Глебу тонкую папку: - Здесь 
фото нашего выпуска с Павлом 
Олеговичем. Он тогда нахо-
дился в больнице, а мы потом 
разлетелись по разным сто-
ронам и снимок так и не вру-
чили…

Завуча усаживают между 
Яковом Дмитриевичем и тет-
кой Глеба. Анна критическим 
взглядом оценивает опоздав-
шую, забыв про наполненную 
стопку и про угощение… По-
сле молчаливой пятиминутной 
трапезы тетушка оборачивает-
ся к соседке:

- Милочка, вы, кажется, из 
школы. Скажите что-нибудь о 
моем брате...

Ее прерывает насмешли-
вый возглас Анны:

- Тетя Рая, что, она его зна-
ет?! По словам Глеба – она в 
школе без году неделя!

Ида Ильинична вспыхивает, 
поднимается и говорит, обво-
дя всех слегка затуманенным 
взглядом:

- Павел Олегович вел в на-
шем классе историю всего 
два года. Не буду передавать 
свои подростковые впечатле-
ния о нем, скажу только, что 
это был прекрасный учитель – 
в нем удивительно сочетались 
доброта и требовательность, 
строгость и душевность!..

- Как на митинге! – уже 
тише произносит Анна, не спу-
ская ревнивого взгляда с Гле-
ба, который с любопытством 
взирает на своего завуча.

Да, Никитин впервые ви-
дит ее в неказенной, домаш-
ней обстановке. Оказывается, 
очки в черной оправе не при-
дают ей сухости, оказывает-
ся, служебный костюм хорошо 
облегает стройную фигуру. Он 
даже замечает, как увлажни-
лись ее глаза то ли от нахлы-
нувших воспоминаний, то ли 
от неуместной реплики Анны, 
которая все же получает спра-
ведливый тычок в бок от мамы 
Глеба…

Гости долго не засижива-
ются. Первым собира-
ется Яков Дмитриевич, 

ссылаясь на старческую не-
мощь. Он живет в соседнем 
подъезде и потому от прово-
дов отмахивается. Тетка Рая 
успокаивает расплакавшую-
ся вдруг сноху, уводит ее на 
кухню, обещая заночевать у 
Никитиных. Ида с Анной поч-
ти одновременно встают из-
за стола. 

В прихожей подруга обра-
щается к Глебу:

- Может, сопроводишь до 
остановки. На улице темно и 
страшно.

Никитин тянется к телефо-
ну:

- Вызову такси. А вы, Ида 
Ильинична, где живете?

- Я пошутила! – вмешивает-
ся Анна, надавив Глебову руку 
с трубкой на аппарат. – Не за-
будь про 30-е число! – И гово-
рит только ему: - А presto!

- До скорого, - машинально 
повторяет Глеб вслед хлопнув-
шей двери.

Он смущенно поворачива-
ется к Иде Ильиничне, одева-
ющей плащ:

- Хочу как следует подго-
товиться к урокам – у меня 
завтра сразу два в сумасброд-
ном 9Г.

Завуч понимающе кивает и 
добавляет тихо, отводя в сто-
рону глаза:

- А вы не ошиблись, вернув-
шись к институтской специаль-
ности?..

Вместо подготовки к за-
нятиям Глеб вынима-
ет из папки подаренное 

фото и долго всматривается в 
аскетичное лицо отца. Потом 
скользит взглядом по улыбчи-
вым и серьезным мордашкам 
выпускников и находит в сред-
нем ряду портрет Иды. Нахо-
дит, скорее, по очкам, чем по 
внешности, – она сильно изме-
нилась. Снимок подписан «Ко-
валева И.И.». Значит, замужем, 
раз сменила фамилию…

Глеб недвижно лежит на 
кровати и смотрит в мокрое 
от дождя окно. Почему-то не 
слышны капли, бьющие в стек-
ло, почему-то не слышно чи-
канье будильника на тумбочке 
рядом, и не слышен шелест 
страниц, переворачиваемых 
отцом, сидящим за столом бо-
ком к Глебу. Тот не удивляет-
ся отцу – он долгие годы, пока 
совсем не слег, что-то писал в 
том углу или читал. Глеб удив-
лен другому: отец почему-то 
не включает настольную лам-
пу и листает книгу в темноте, 
слегка разбавленной мутным 
лучом уличного фонаря. Глеб 
произносит сквозь недвижные 
губы: «Папа, почему не вклю-
чишь свет?». 

Отец, не меняя позы, отве-
чает: «Зачем? Для моих слов 
он не нужен… Мне жаль, сын, 
– я не передал тебе ни до-
броты, ни терпения к детям. Я 
чувствую оттуда, как ты муча-
ешься на том поприще, кото-
рое было для меня смыслом 
жизни. Если хочешь продол-
жить мое дело, выбирай: ста-
райся подтянуть учеников к 
своему уровню, или будь для 
них «своим в доску», или они 
сами по себе, а ты сам по 
себе. Последний путь - самый 
легкий и, пожалуй, самый ти-
пичный. Второй – требует из-
воротливости и смекалки; без 
них легко скатиться к зауряд-
ному панибратству. Первый – 
самый трудный; нужны воля 
и одержимость, здесь обяза-
тельно наживешь непримири-
мых врагов с разных сторон».

Глеб вновь спрашивает 
сквозь недвижные губы: «Как 
же быть, если я не могу быть 
тобой?».

Треск будильника рвет 
мучительный сон. Глеб, 
не вставая, ошалело пе-

реводит взгляд от пустого угла 
на озаренное рассветом окно 
и слышит, как с крыши бьют о 
подоконник поредевшие капли 
прошедшего дождя.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Неженатый мужчина
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Как найти себя и свою вторую 
половину? Такие вопросы часто ставит 
жизнь. Но у каждого – свои ответы. 
Так было и у школьного учителя 
Глеба Павловича
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРАЗДНИК

Цветик-семицветик - 
для настроения 
Малыши из Волгореченска научились делать сказочный 
цветок своими руками

Мастер-класс «Открытка для хорошего настроения» для ребят из перво-
го детского сада провели в городском культурном центре «Энергетик». С по-
мощью воспитателей и библиотекарей мальчишки и девчонки самостоятельно 
делали цветик-семицветик из сказки Валентина Катаева. На каждый лепесток 
загадали желание и пообещали приложить все усилия, чтобы задуманное ис-
полнилось. 

Боролись за звание 
лучших
В Макарьеве состоялся турнир по мини-футболу 

В Макарьевском спорткомплексе «Юность» прошли районные соревнова-
ния по мини-футболу. В турнире приняли участие четыре команды школ города 
и района. За звание лучших боролись футболисты двух возрастных групп. По 
итогам игр первое место в младшей группе досталось команде из школы №1. А 
вот в средней группе победу одержали ребята из школы №2. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Будущие агрономы, 
биотехнологи 
и лесничие 
Школьники из разных уголков области участвуют 
в «АгроСтарте»

Региональный этап всероссийского слета стартовал в регионе в начале 
недели. Для конкурсантов, а это 83 ученика из восемнадцати районов об-
ласти, в том числе мантуровцы, солигаличане, чухломичи, красноселы, ша-
рьинцы, вохмичи и боговаровцы, подготовлена насыщенная программа. Это 
мастер-классы, онлайн-смена «АгроСтарт-2021» и региональные конкурсы 
по профессиям АПК и лесного хозяйства Костромской области. В условиях 
ограничений - увы, в онлайн-формате. Юные практики и теоретики сражают-
ся за победу в девяти номинациях: от агрономии и цифрового земледелия  до 
инженерных технологий в АПК. Кроме того, они представят видео-визитки и 
защитят свои проекты. Итоги подводятся как в индивидуальном, так и в ко-
мандном зачете. 

Безымянные герои   
Буйские школьники съездили 
в Дор и узнали героическую историю села 

Идею экскурсии предложил командир 
поискового отряда «Солдаты Победы». И в 
День Неизвестного солдата шестиклассни-
ки и семиклассники второй средней школы 
города Буя отправились в небольшое путе-
шествие. Почему выбрали именно село Дор? 
В Великую Отечественную войну в местной 
школе располагался военный госпиталь и 
здесь находятся воинские захоронения не-
известных солдат. Истории тех времен уз-
нали ребята. Также школьники зажгли свечи, 
возложили цветы и почтили память защитников Родины минутой молчания. 

Отметили День Неизвестного солдата и во всех библиотеках Галичского 
района. Масштабное мероприятие провели в селе Пронино: работники сель-
ского дома культуры, ветераны, школьники и другие местные жители почтили 
память героев, не вернувшихся домой. Ребятам рассказали про добровольче-
ские поисковые отряды, которые помогают вернуть имена солдат Великой Оте-
чественной. Все библиотеки района присоединились к акции «Свеча памяти». 

Фото МОУ СОШ №2 города Буя

МАНТУРОВО, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 

ШАРЬИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ 

БУЙ, БУЙСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ 
РАЙОНЫ 

Один из полуфиналов и 
финал конкурса на лучший 
новогодний салат в этом 
году состоялись в Костроме. 
Соревнования поваров 
прошли в третий раз. Один из 
этапов проходил онлайн, а в 
Костроме работы полуфина-
листов пробовали на вкус и 
оценивали строгие судьи.

Конечно, главной звездой 
конкурса стал шеф-повар, ре-
сторатор и телеведущий Кон-
стантин Ивлев. Помогали ему 
в оценке работ Костромская 
Снегурочка и Всероссийский 
Дед Мороз, а также Григорий 
Лутенко, представитель ком-
пании-организатора. Участни-
ки готовили либо салат оливье, 
либо селедку под шубой.

В полуфинале в «Рези-
денции Снегурочки» была на-
стоящая феерия вкусов. Хотя 
читатели спросят: а что не-
обычного в таких знакомых 

новогодних салатах? Рецеп-
ты ведь известны давно. Но 
не стоит спешить. Костром-
ские повара - профессиона-
лы и любители - с изрядной 
долей фантазии подошли и к 
приготовлению блюд, и к сер-
вировке. К примеру, Георгий 
Баскаков, студент четвертого 
курса Костромского техноло-
гического техникума, приго-
товил «Оливье по-царски» - с 
тремя видами майонеза соб-
ственного приготовления, с 

волгореченской стерлядью, 
осетровой и щучьей икрой. А 
его коллега, тоже из КТТ, Да-
нил Комаров, в оливье доба-
вил копченого сома, а также 
вегетарианский майонез. 
Были блюда и с картофелем 
пай и даже «Шуба в сельди», 
необычно оформленная.

Впрочем, в финал от на-
шего города вышел именно 
Георгий Баскаков с салатом 
«Оливье», а также повар-лю-
битель Сергей Коморин. 

Но судьба победителей 
в каждой номинации реша-
лась...жребием. Соперниками 
наших участников выступи-
ли повара из Москвы. В итоге 
приз за оливье уехал в столи-
цу. А вот за сельдь под шубой 
остался в Костроме.

«Оливье» с сомом, или «Шуба в селедке»
Шеф-повар Константин Ивлев, Снегурочка и Дед Мороз 
выбирали лучший новогодний салат

Константин ИВЛЕВ, 
шеф-повар, телеведущий:

- Первый конкурс мы 
проводили на родине Деда 
Мороза, второй из-за этой 
«инфузории туфельки», ко-
торая всех заражает, мы 
проводили онлайн. И на тре-
тий раз, когда, к счастью, 
ситуация стала полегче, мы 
не могли не отправиться в 
Кострому, на родину Снегу-
рочки. Мы этого персонажа 
любим так же, как оливье и 
сельдь под шубой (смеется).
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Когда поход 
за водой - в радость
В деревне Леонтьево Сусанинского 
района был построен новый 
надскважинный павильон

Был разобран отслуживший свое сруб и на 
его месте установлено новое здание. Жите-
ли населенного пункта теперь могут набирать 
воду из скважины в комфортных условиях, не 
опасаясь непогоды. Все это стало возможным 
благодаря областной программе обществен-
ных инициатив. Стоимость проекта – 150 тысяч 
рублей.

Его подвиг будет 
жить вечно
В Поназыревской библиотеке 
напомнили читателям о юбилее 
земляка, Героя Советского Союза 
Николая Шатрова  

Николай Шатров родился сто пятнадцать 
лет назад, 3 декабря 1905 года в деревне Гуд-
ково. В 1937 году он отправился доброволь-
цем в Испанию. Танкист Николай Шатров про-
явил себя как смелый и вдумчивый командир. 
Во время одного из боев его танк был подбит. 
Николай Константинович вместе с экипажем 
пытался спасти машину, но был сражен враже-
ской пулей. В 1938 году Николаю Шатрову при-
своили звание Героя Советского Союза.    

Выступили достойно
Нейский юнарейский отряд «Вихрь» 
вернулся с соревнований по стрельбе 

Ребята из юнармейского отряда «Вихрь» школы №1 
приняли участие в региональных соревнованиях по стрель-
бе из пневматической мелкокалиберной винтовки. Всего 
в мероприятии выступили четырнадцать команд. На пер-
вом этапе юные спортсмены из Неи не допустили ни одно-
го промаха. Некоторым из них удалось добиться хороших 
результатов и в личном первенстве.   

Литературный час
Юным читателям из Парфеньева рассказали 
о поэтах родного края

В Парфеньевской библиотеке прошел литературный час, 
посвященный творчеству поэтов, уроженцев местной зем-
ли. Ученикам начальной школы показали слайд-шоу «Край 
родимый, ты - мое призвание». Ребята заранее готовились к 
мероприятию, брали в библиотеке книжки, учили стихи.

«Жизнь без ДТП»
Так называлась акция, 
прошедшая в Павине

Ее организовали местные юные инспекторы дорожного 
движения. Отряд «Светофор» давно действует при Павин-
ской школе. На сей раз мероприятие #ЖизньБезДТП было 
посвящено правилам перевозки детей. Подростки вместе 
с сотрудниками ГИБДД рассказывали водителям, как важ-
но перевозить малышей в детском кресле или автолюльке. 

Выбирай профессию 
с умом
Специалисты центра занятости 
посетили Пыщугскую школу

На базе местной «Точки роста» они 
встретились с девятиклассниками.  Дирек-
тор Центра занятости населения по Пыщуг-
скому району Елена Ердякова провела 
занятие с будущими абитуриентами. Уче-
никам она подарила буклеты «Как выбрать 
профессию и образовательную организа-
цию», рассказала о самых востребованных 
специальностях, а также о том, как исходя 
из своего потенциала уже сейчас выбрать 
профессиональный путь.

Новый мост своими 
руками
В поселке Суховерово 
Кологривского района построили 
переправу

Жители этого поселка уже давно мечтали 
о дороге, соединяющей их дома с местным 
медпунктом и магазином. И вот, наконец, их 
мечта осуществилась – новый мостик-пере-
ход был построен совместными усилиями 
сельчан и местных властей. Кстати, предло-
жил эту идею местный житель Илья Боро-
дин, известный своей активной жизненной 
позицией.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

НЕЙСКИЙ РАЙОН 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ 
РАЙОН

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
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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. 
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ОТВЕТЫ на сканворд от 1 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)

До 12 декабря. 47-я Областная художе-
ственная выставка Костромского областного от-
деления ВТОО «Союз художников России».  Жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-при-
кладное, храмовое, ювелирное и народное ис-
кусство. 0+

Выставка работ Владимира Смирнова. 
Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

8 декабря. «Ах, водевиль, водевиль...». 
Комедия. СССР, 1979 г. 0+

12 декабря. «Приключения поросенка 
Фунтика». Сборник мультфильмов. СССР, 1986-
1988 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

8 декабря. Программа «В кругу друзей». 
Юбилей ансамбля народных инструментов «Рус-
ский стиль». Начало в 18.30. 6+

10 декабря. Концерт, посвященный 90-ле-
тию композитора Микаэла Таривердиева «С лю-
бимыми не расставайтесь!». Абонемент «На 
эстрадной волне». Начало в 18.30. 6+ 

11 декабря. Программа «Франция сквозь 
века». Абонемент «Тайны органа». Зал камер-
ной и органной музыки. Начало в 15.00. 6+

12 декабря. Программа «Мифасолька при-
глашает на новогодний карнавал». Абонемент 
«Музыка для карапузиков». Зал камерной и 
органной музыки. Начало в 10.30 и 11.30. 0+

15 декабря. Презентация книги «Сергей 
Жаров» из серии «Жизнь замечательный лю-
дей». Большой зал. Начало в 18.30. 6+

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

10 декабря. Спектакль по водевилям В. Сол-
логуба и П. Федорова «Нежное сердце» (Исто-
рии о любви и не только...)». Театр-студия 
КВЦ «Губернский». Начало в 18.00. 12+

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

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
8 декабря. К. Манье «Брак — дело серьез-

ное». 12+ 
9 декабря. Композитор В. Баскин, либретто 

Е. Муравьев «Искусство жениться». 12+
10 декабря. А.Н. Островский «Богатые не-

весты». 12+ 
11 декабря. А. Касона «Дикарь». 16+ 
12 декабря. А. Касона «Седьмая луна». 16+ 
15 декабря. А.Н. Островский «Женитьба Бе-

лугина». 12+
Начало спектаклей в 18.00.
14 декабря. А.Н. Островский «За чем 

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

Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
12 декабря. А. Кирпичев «Иоланта, дочь 

короля». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых

11, 12 декабря. С. Алешин «Дон Жуан». 16+  
Начало спектаклей в 18.30. 

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 «А у него же Русь в корни...». Живо-
пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 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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